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Предметом настоящей статьи выступает исследование теоретических и практических представлений о правовом регулировании драйверов развития публичного управления; рассмотрение
новых тенденций преобразования публичного управления в условиях стратегического развития
Российской Федерации. Тема статьи отражает вопросы трансформации современной системы государственного и муниципального управления с точки зрения характеристики международных
и российских драйверов ее преобразования; новых точек роста управления и особенностей правового регулирования. Целью настоящей статьи являются выявление на современном этапе международных и национальных драйверов преобразования публичного управления, места и роли государства в этом процессе; особенностей реализации новых стратегий государственного развития.
Методологию данной работы составили сравнительный, формально-юридический, аналитический
методы. Результаты работы — это формулирование особенностей публичного управления. Область
применения результатов работы включает в себя систему государственного и муниципального
управления. Выводы исследования могут быть использованы для дальнейшего совершенствования
правовой регламентации и практики применения новых стратегий в публичном управлении.
Ключевые слова: новые стратегии государственного и муниципального управления, международные
и национальные драйверы преобразования публичного управления.
Модернизация публичного управления основывается на определенных принципах или
драйверах. Эти точки преобразования формулируются и закрепляются в нормах международного и национального права. В Повестке дня
в области устойчивого развития до 2030 года
заключены многочисленные точки — драйверы
преобразования публичного управления в социально значимых сферах, общества и мирового
сотрудничества.
К драйверам преобразования публичного
управления в государстве Генеральная Ассамблея ООН относит, например:
• обеспечение качественного инклюзивного
и равноправного образования на всех уровнях;
• разработку стратегий, позволяющих увеличивать производственные мощности, производительность труда и производительную
занятость; повысить общедоступность финансирования;
• активизацию устойчивого развития промышленности;
• создание устойчивых транспортных си-

стем и качественной инфраструктуры;
• формирование динамичной, устойчивой,
инновационной и ориентированной на человека экономики;
• содействие росту занятости молодежи
и расширению экономических прав и возможностей женщин и обеспечению достойной работы для всех;
• искоренение
принудительного труда
и торговли людьми, детского труда;
• формирование устойчивого городского
развития: модернизация и планирование городов и населенных пунктов в целях повышения
личной безопасности граждан, стимулирование
их инновационной деятельности и занятости;
снижение негативного влияния городской деятельности и химических веществ, сокращение
и рециркуляция отходов эффективного использования водных и энергетических ресурсов;
• построение миролюбивого, справедливого и свободного от социальных барьеров общества, в котором обеспечен равный доступ к правосудию и которое основано на уважении прав
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человека (включая право на развитие), реальном
верховенстве права и благом управлении на всех
уровнях, а также на прозрачных, эффективных
и подотчетных институтах;
• искоренение факторов, порождающие насилие, отсутствие безопасности и несправедливости: неравенство, коррупция, плохое управление
и незаконные финансовые потоки и оружия;
• поддержку и развитие спорта и др.
Драйверами преобразования публичного
управления в условиях информационного общества согласно Резолюции A/70/L.33 от 16 декабря
2015 года нами выделяются:
• совершенствование устойчивой энергетики без ущерба для климата, включая освоение
возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности, реализации концепции «умных» и жизнеспособных городов и оказание услуг с использованием Интернета;
• развитие местного информационного наполнения и услуг на разных языках и в разных
форматах, которые были бы доступными для
всего населения, нуждающегося также в наращивании способностей и возможностей, включая медийные ресурсы, информацию и навыки цифровой грамотности, для использования
и дальнейшего развития информационно —
коммуникационных технологий;
• включение
информационно-коммуникационных технологий в программу обучения
в школах;
• обеспечение открытого доступа к данным,
поощрение конкуренции, создание прозрачных,
предсказуемых, независимых и недискриминационных регламентационных и правовых систем;
• содействие налаживанию государственно-частного
партнерства,
осуществление
сотрудничества между многими заинтересованными сторонами в подключении к широкополосной связи;
• устойчивое наращивание инвестиций
в инфраструктуру и услуги, укрепление потенциала, содействие проведению совместных научных исследований и опытно-конструкторских
работ и передачу технологий на взаимно согласованных условиях;
• усиление потенциала, в том числе в инновационной деятельности, в целях расширения
возможностей местных специалистов и местных сообществ по содействию применению информационно-коммуникационных технологий
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на благо развития;
• улучшение сетевого подключения, особенно в удаленных и сельских районах, путем
использования — в числе прочих инструментов — фондов универсального обслуживания
и финансируемой государством сетевой инфраструктуры;
• создание национальной правовой и регламентационной базы, благоприятствующей росту
капиталовложений и активизации инновационной деятельности;
• совершенствование системы сотрудничества в борьбе с неправомерным использованием ИКТ в преступных целях, и недопущения их
использования в преступных или террористических целях;
• поддержка условий использования высокоскоростной широкополосной связи;
• обеспечение универсального и дешевого
доступа к Интернету для всех;
• пересмотр процедур и законодательных актов, касающихся перлюстрации переписки, пресечения и наказания перехвата и сбора личной
информации, включая практику массовой слежки;
• обеспечение развития существующих правовых и правоприменительных систем в рамках
технической базы и применения технологий;
• создание системы мер пресечения атак
на государства, учреждения, компании, другие
структуры и физических лиц с применением
цифровых средств.
Повестка дня в области устойчивого развития предполагает глобальное изменение публичного управления в государствах — членах
ООН, требующее значительных финансовых
затрат, сложных политических решений, серьезных трансформаций социального и экономического устройства. Поэтому в пункте 55 Повестки
дня указывается, что все в ней сформулированное носит рекомендательный характер и каждое
государство имеет право определять в связи с этим собственные национальные задачи
и опираясь на имеющиеся национальные условия. Каждое государство вправе при разработке
и осуществлении национального планирования,
мер и стратегий развития учитывать рекомендации Повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года.
Кроме того, согласно пункту 74 Повестки
дня подчеркивается: «процессы последующей
деятельности относительно обеспечения устойчивого развития будут реализовываться госу-
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дарствами добровольно, по собственной инициативе с оглядкой на разные национальные
реалии, возможности и уровни развития. А также будут обеспечивать уважение пространства
для стратегического маневра и приоритетов» [1].
Следует отметить, что система устойчивого
развития охватывает все уровни управления:
международный, национальный и региональный (пункт 78), дополняя внедрение этой концепции публичного управления и на субрегиональный — муниципальный уровень (пункт 80).
Всем государствам — членам ООН было предложено в кратчайший срок разработать национальные программы в области устойчивого развития с целями и задачами, охватывающими все
аспекты Повестки дня.
Законодательство РФ, в свою очередь, формулирует драйверы публичного управления уже
на национальном уровне. Конституция Российской Федерации регламентирует основополагающие аспекты публичного управления в России.
Их можно назвать конституционными точками
развития публичного управления или конституционными драйверами публичного управления
в Российской Федерации. Именно они «запускают» деятельность органов публичной власти
и управления в целом.
К концептуальным конституционным принципам публичного управления относятся:
1. Наделение многонациональным народом Российской Федерации органов государственной власти и местного самоуправления
компетенцией власти (статья 3); компетенция
власти [2] предполагает осуществление властных полномочий во благо народа, в соответствии с общепризнанными правами и свободами человека, надлежащим образом и с учетом
принципа верховенства права; передача власти
подразумевает подчиненность и подотчетность
органов публичной власти населению, призвание действовать от имени народа.
Под властной компетенцией органов государственного и местного самоуправления в области публичного управления следует понимать:
• регламентацию и реализацию основных
функций государства, включая приоритетные
направления публичного управления;
• учреждение органов публичной власти;
• утверждение и формирование структуры публичных органов власти, их компетенции
и основ правового статуса;
• определение порядка и процедур взаимо-
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действия органов публичной власти;
• закрепление
внутриорганизационных
полномочий органов публичной власти, статуса
служащего;
• эффективное и позитивное исполнение
полномочий органами публичной власти, включая полномочия стратегического планирования,
надзорные и контрольные полномочия и другие;
• формирование устойчивой, надежной
и прозрачной системы публичного управления
и другое.
2. Осуществление государственной власти
на основании разделения на законодательную,
исполнительную и судебную власти (статья 10).
3. Утверждение верховенства Конституции
Российской Федерации и федеральных законов
на всей территории государства (статья 4).
4. Признание единства системы государственной власти в Российской Федерации, разграничении предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации
(статья 5).
5. Закрепление равноправия во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (статья 5).
6. Осуществление деятельности и правовой регламентации компетенции органов государственной власти на основе разграничения
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации (статьи 11, 71, 72,
73).
7. Признание самостоятельности органов
местного самоуправления (статья 12).
8. Формирование сетевого многообразия
в публичном управлении, то есть идеологического, политического многообразия, многообразия общественных и профсоюзных, благотворительных организаций (статьи 13, 30, 39), свободы
экономической деятельности и многообразия
предпринимательства (статьи 8, 34), сельскохозяйственных производителей (статья 36).
9. Верховенство закона и права (статья 15).
10. Создание системы гарантий соблюдения
и защиты личных, социально-культурных, политических и экономических прав и свобод человека и гражданина (статьи 17–56, 61–64).
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11. Реализация общественного контроля
и общественного взаимодействия, то есть права
на мирные собрания (статья 31), личные и коллективные обращения, заявления и жалобы (статья 33), участие в делах государственного и муниципального управления (статья 32).
12. Утверждение ответственности органов
публичной власти за незаконные действия или
бездействие (статья 53).
13. Централизации и децентрализации системы органов исполнительной власти, то есть
сочетания единства системы исполнительной
власти в Российской Федерации и самостоятельности системы органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в пределах их
компетенции, очерченной федеральными законами (статья 77).
14. Существование взаимного делегирования федеральными органами исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации части полномочий
(статья 78).
15. Признание президентской власти как
гарантии согласованного функционирования
и взаимодействия органов государственной власти (статьи 80).
16. Полноты реализации исполнительной
власти Правительством Российской Федерации
(статьи 110, 114);
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17. Судебного обжалования актов органов
публичной власти и неотвратимости решений
по ним (статья 120).
18. Судебного рассмотрения дел о соблюдении иерархии и конституционности законов
и иных нормативных правовых актов судебными органами в области конституционной юстиции (статья 125).
Правовое регулирование публичного управления, в первую очередь, осуществляется в соответствии с Конституцией РФ. Это основополагающий нормативный правовой акт, обладающий
высшей юридической силой, устанавливающий
системные принципы и концептуальные основы
реализации публичного управления в Российской Федерации. В статье 3 части 2 Конституции
РФ закрепляется положение, согласно которому
народ России вправе осуществлять свою власть
как непосредственно, так и через органы государственной власти и местного самоуправления. Объединение государственного и местного
уровней власти в целях исполнения волеизъявления населения подчеркивает особую значимость передачи народом своего права на власть
государству в лице всех его органов. Ввиду этого роль публичного управления и его правового
обеспечения является важной и ответственной
в функционировании государства.
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вопросы реализации их на уровне Российской Федерации. В статье анализируются внутригосударственные нормативные акты, принимаемые на основе стандартов и практики ИКАО, делается вывод о достаточном правовом регулировании вопросов деятельности ИКАО в Российской Федерации.
Методологической основой исследования послужил комплексный, системный подход к анализу
процессов реализации актов ИКАО в России. В ходе исследования статуса, полномочий и деятельности ИКАО, процессов исполнения предписаний Чикагской конвенции использовались общефилософский метод, общенаучные методы познания (диалектический, системный, анализа и синтеза,
индукции и дедукции), а также частнонаучные методы (сравнительно-правовой, формально-юридический, историко-правовой, социологический, системно-функциональный, статистический,
теоретико-прогностический методы). Учитывая практически полное отсутствие исследований по
тематике деятельности Международной организации гражданской авиации, представляется актуальным рассмотреть правовые аспекты реализации ее актов в Российской Федерации.
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На сегодняшний день, в эпоху «глобального»
давления на Российскую Федерацию, как никогда встает вопрос о соблюдении норм международного права государствами, их влиянии на
законодательства стран-участников, правовых
механизмах соблюдения международного законодательства.
Соблюдение международных норм и правил — неотъемлемая часть политики Российской
Федерации, направленной на улучшение жизни
населения. Не осталась в стороне и сфера воздушных перевозок, регулируемая актами Международной организации гражданской авиации
(далее — ИКАО).
В своем ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации Президент

России Владимир Владимирович Путин отметил
следующее: «Наша политика никогда не будет
основываться на претензиях на исключительность, мы защищаем свои интересы, и уважаем интересы других стран, руководствуемся
международным правом, считаем незыблемой
ключевую роль ООН. Именно такие принципы
и подходы позволяют нам выстраивать прочные, добрые и равноправные отношения с абсолютным большинством государств мира». Все
это говорит о стремлении России к соблюдению
норм международного права в любой сфере
жизни общества [1].
Международная организация гражданской
авиации (далее — ИКАО) является специализированным органом Организации Объединен-
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ных Наций. Данная организация была создана
в результате подписания в Чикаго 7 декабря
1944 года Конвенции о международной гражданской авиации. ИКАО наблюдает за безопасным
и планомерным ростом международных воздушных перевозок [2]. Как правильно отмечает
В. Бордунов, «ИКАО создала мировой правопорядок, основанный на единообразных правилах
и процедурах, обеспечивающих регулярность,
эффективность и безопасность деятельности
международного воздушного транспорта» [3].
Согласно ст. 44 Чикагской конвенции [4],
в цели и задачи ИКАО входят разработка принципов и методов международной аэронавигации и содействие планированию и развитию
международного воздушного транспорта с тем,
чтобы: обеспечивать безопасное и упорядоченное развитие международной гражданской
авиации во всем мире; поощрять искусство
конструирования и эксплуатации воздушных
судов в мирных целях; поощрять развитие воздушных трасс, аэропортов и аэронавигационных средств для международной гражданской
авиации; удовлетворять потребности народов
мира в безопасном, регулярном, эффективном
и экономичном воздушном транспорте; предотвращать экономические потери, вызванные неразумной конкуренцией; обеспечивать полное
уважение прав государств и справедливые для
каждого государства возможности использовать
авиапредприятия, занятые в международном
воздушном сообщении; избегать дискриминации в отношении государств; способствовать
безопасности полетов в международной аэронавигации; оказывать общее содействие развитию
международной гражданской аэронавтики во
всех ее аспектах.
В этих целях ИКАО уполномочена на проведение следующих мероприятий:
• принятие рекомендаций, международных
стандартов, касающихся конструкции, характеристик самолетов и их оборудования, регламентирующих работу пилотов, летных экипажей, авиадиспетчеров, наземных служб и служб
технического обслуживания, а также требований
к безопасности работы международных аэропортов;
• разработка правил визуального пилотирования, пилотирования по приборам, аэронавигационные карты, регулирование в области
авиационных телекоммуникаций, радиочастот
и их безопасного использования;
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• принятие мер по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду: снижение
уровня шумов самолетов, снижение выбросов
углекислого газа и иных вредных веществ;
• стандартизация в области таможенного,
иммиграционного, санитарного дела;
• предотвращение вторжения в воздушное
пространство, противодействие терроризму на
воздушных судах и зданиях аэропортов, обеспечение безопасности воздушных перевозок.
Кроме вышеуказанных мероприятий, ИКАО
выполняет запросы развивающихся стран на
оказание помощи в сфере совершенствования
авиатранспортных систем и подготовке персонала.
Структуру ИКАО составляют Ассамблея
(представительный орган), Совет (руководящий
орган) и Секретариат. Ассамблея проводится не
реже одного раза в три года и созывается Советом. Каждое государство, имеющее членство
в ИКАО, обладает одним голосом, решения Ассамблеи принимаются большинством поданных
голосов. На заседаниях Ассамблеи рассматриваются вопросы о проделанной ИКАО работе в технической и экономической областях, Ассамблеей издаются руководящие документы для ИКАО
относительно будущей деятельности. Секретариат ИКАО является постоянным органом, обеспечивающим деятельность Совета, Ассамблеи,
региональных центров Организации.
Следует отметить, что в рамках своих обязательных функций Совет принимает международные стандарты и рекомендуемую практику, для удобства именует их приложениями
к Чикагской Конвенции; и уведомляет все Договаривающиеся государства о принятых мерах. Стандартом признается требование, обязательное и единообразное применение которого
необходимо для обеспечения безопасности или
регулярности международной гражданской аэронавигации и который выполняется странами-участницами в соответствии с Чикагской
Конвенцией. Рекомендуемая практика представляет собой техническое требование, обязательное и единообразное применение которого
считается желательным для регулярности и эффективности международной гражданской аэронавигации.
Сегодня авторитет Международной организации гражданской авиации велик настолько,
что государства, которые не присоединились
к Чикагской конвенции, стараются адаптиро-
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вать свое внутреннее законодательство под нормы и правила Чикагской конвенции. Однако по
отношению к конкретному государству определенный стандарт ИКАО не является окончательной правовой нормой, поскольку стандарт или
правило поведения только означают обязательное правило поведения, а государство-участник
обязуется самостоятельно исполнять предписание международной организации путем принятия собственных нормативных правовых актов.
Статья 38 Чикагской Конвенции содержит
правило отклонения от международных стандартов и процедур. Так, любое государство, которое сочтет практически затруднительным
придерживаться во всех отношениях каких-либо
международных стандартов или процедур либо
приводить свои собственные правила или практику в полное соответствие с какими-либо международными стандартами или процедурами
после изменения последних либо которое сочтет
необходимым принять правила или практику, имеющие какое-либо особое отличие от тех
правил, которые установлены международным
стандартом, незамедлительно уведомляет Международную организацию гражданской авиации
о различиях между его собственной практикой
и той, которая установлена международным
стандартом. В случае изменения международных стандартов любое государство, которое не
внесет соответствующих изменений в свои собственные правила или практику, уведомляет об
этом Совет в течение шестидесяти дней после
принятия поправки к международному стандарту или указывает меры, которые оно предполагает принять.
Деятельность Международной организации
гражданской авиации обладает определенным
нормотворческим потенциалом, что, так или
иначе, отражается на национальной правовой
системе государства, присоединившегося к Чикагской конвенции. Речь идет о принимаемых
в государстве нормативных правовых актах,
необходимых для исполнения вышеуказанной
конвенции. Учеными-правоведами отмечается,
что Российская Федерации имеет основательный опыт по исполнению решений Международной организации гражданской авиации [5].
Кроме того, как указывает Т. Л. Соловьева, «внедрение стандартов и рекомендуемой практики
в национальную практику государств — очень
сложная и трудоемкая задача, так как это связано прежде всего с различными политическими,
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экономическими, географическими, этническими и другими особенностями каждого государства. Именно поэтому для упрощения задачи
стандарты и рекомендуемая практика оформлены в виде приложений к Чикагской конвенции»
[6].
Международные стандарты и рекомендуемая практика ИКАО в Российской Федерации
исполняются посредством принятия постановлений Правительства России, издания министерствами приказов и распоряжений. Как правило, указы Президента России содержат в себе
организационные меры, нацеленные на реализацию резолюций. В случае необходимости нормативные акты принимаются федеральными
органами исполнительной власти — это могут
быть постановления, распоряжения, указания,
информационные письма, письма, телеграммы
и иные акты.
Так, Правительством России принято постановление об обеспечении деятельности
Представительства Российской Федерации при
Международной морской организации и Представительства Российской Федерации при Международной организации гражданской авиации
[7], согласно которого представительство является государственным органом внешних сношений Российской Федерации, обеспечивающим
участие Российской Федерации в этой международной организации в целях защиты национальных интересов в сфере международного
морского судоходства и защиты морской среды
от загрязнения, а также в целях изучения и обобщения опыта мирового морского судоходства
и международных правовых норм для применения их в практике российского морского судоходства.
В число функций представительства входит представительство Российской Федерации
в Международной организации гражданской
авиации и ее органах (Совете, Секретариате, Аэронавигационной комиссии, комитетах и иных
рабочих органах) в целях защиты интересов
и продвижения позиции Российской Федерации в области гражданской авиации. В процессе осуществления своей деятельности представительство направляет в Министерство
транспорта Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации
и Федеральную аэронавигационную службу
документы и рабочие материалы, адресуемые
Секретариатом Международной организации
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гражданской авиации государствам — членам
организации; аналитическую информацию
и предложения, связанные со всеми аспектами деятельности Международной организации
гражданской авиации и представляющие интерес для Российской Федерации; ежегодные итоговые отчеты о работе Представительства [6].
На уровне федеральных министерств и ведомств принимаемые нормативные акты в сфере деятельности ИКАО, в основном, касаются
вопросов организационно-технического характера: тестировании членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации Российской Федерации на определение уровня владения авиационным английским языком по шкале
ИКАО [8], образование Межведомственной комиссии по делам Международной организации
гражданской авиации [9], порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет Представительства Российской Федерации при Международной организации гражданской авиации,
допуск аэродромов к эксплуатации по категориям ИКАО [10] и т. д.
К примеру, приказом Росавиации утвержден
перечень дополнительных мер по обеспечению
безопасности полетов и соблюдению стандартов
ИКАО при выполнении международных полетов
[11]: ежеквартальная публикация на официальном сайте Росавиации информации о наиболее
характерных замечаниях, выявленных инспекторами Еврокомиссии при проведении проверок российских воздушных судов по программе
оценки безопасности иностранных воздушных
судов (SAFA) в аэропортах Европейского Союза,
оперативное приведение парка эксплуатируемых воздушных судов учреждений в соответствие с требованиями ИКАО и т. д.
Распоряжением Росавиации [12] в сфере
применения стандартов и процедур ИКАО предложено при проектировании и эксплуатации
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аэродромов и вертодромов, используемых для
полетов гражданских воздушных судов, в случае отсутствия нормативных требований в документах Российской Федерации использовать
положения приложения 14 «Аэродромы» к Конвенции о международной гражданской авиации,
при выполнении перевозок опасных грузов воздушным транспортом руководствоваться положениями приложения 18 «Безопасная перевозка
опасных грузов» к Конвенции о международной
гражданской авиации.
Исходя из анализа деятельности Международной организации гражданской авиации
и принимаемых на основании них в Российской Федерации нормативных правовых актов,
можно прийти к следующему. Налицо серьезная
работа всего государственного аппарата Российской Федерации по исполнению стандартов
и рекомендаций ИКАО: начиная от организации
работы представительства Российской Федерации в ИКАО и заканчивая проектированием,
эксплуатацией воздушных судов, аэродромов
в соответствии с Конвенцией международной
гражданской авиации. Нормативные правовые
акты, принимаемые Российской Федерацией
в свете Чикагской конвенции имеют исполнительно-распорядительный характер, несут
в себе цель исполнения международных актов.
Следует констатировать, что сегодня на международном уровне не принято норм, которые бы
предписывали, как поступать в том случае, когда
между внутригосударственным правом и международным имеются противоречия, законодательно не закреплена последовательность
действий стран-участников в данном случае. Вопрос оставлен на усмотрение каждого государства. Считаем, что в данном случае должен соблюдаться принцип добровольного исполнения
обязательств страной-участником.
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Внимание акцентируется на необходимости создания систематического труда по диалектике (логике) «Капитала» К. Маркса, имеющего ключевое значение для развития не только философии, но и политической экономии. Анализируются концептуальные идеи, выдвинутые советскими философами в рамках двух главных направлений, ориентированных на решение поставленной
проблемы, присущие им достоинства и недостатки. Раскрываются две основные причины, не позволившие создать данный труд. Выделяются три весьма важных обстоятельства, касающиеся определения исходной категории социалистической экономики. Излагается авторская точка зрения по
рассматриваемым вопросам.
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Как известно, «Капитал» К. Маркса — единственное крупное произведение, в котором
впервые сознательно применен диалектический метод в одной общественной науке — политической экономии. Такое применение послужило отправным пунктом критики прежних
представлений о предмете и методе политэкономии и превращении ее в подлинную науку. Оно стало возможным благодаря коренной
переработке и критическому переосмыслению
«рационального зерна» идеалистической диалектики Г. Гегеля с точки зрения материализма,
органического синтеза последнего с диалектикой и выработки на этой основе материалистической диалектики как метода научного познания. В этой связи Ф. Энгельс писал: «Выработку
метода (диалектического. — Н.С.), который лежит в основе марксовой критики политической
экономии, мы считаем результатом, который по
своему значению едва ли уступает основному
материалистическому воззрению» (1, 13, с. 497).
Заметим, К. Маркс придавал этому вопросу
столь большое значение, что намеревался написать специальную работу по диалектике. Именно
об этом свидетельствует его письмо к Ф. Энгельсу от 14 января 1858 г., в котором он указывал:
«Для метода обработки материала (здесь имеются в виду экономические рукописи. — Н.С.)
большую услугу оказало мне то, что я по чистой
* К 200-летию со дня рождения К. Маркса

случайности вновь перелистал «Логику» Гегеля. Если когда-нибудь нашлось время для таких
работ, я с большим удовольствием изложил бы
на двух или трех печатных листах в доступной
здравому человеческому рассудку форме то рациональное, что есть в методе, который Гегель открыл, но в то же время мистифицировал» (2, 29,
с. 212). Спустя десять лет К. Маркс писал И. Дицгену: «Когда я сброшу экономическое бремя
(здесь имеется в виду работа над «Капиталом». —
Н.С.), я напишу «Диалектику». Истинные законы диалектики имеются уже у Гегеля — правда
в мистической форме. Необходимо освободить
их от этой формы» … (3, 32, с. 456).
К сожалению, К. Марксу так и не удалось реализовать свое намерение (этот вопрос нуждается
в особом рассмотрении). Но в его трудах содержатся многочисленные высказывания, которые
могут служить примером сознательного применения диалектического метода к исследованию
социально-экономических явлений. Разумеется, исключительно важное методологическое
значение здесь имеет главный труд К. Маркса —
«Капитал». Не случайно В. И. Ленин в своих «Философских тетрадях» отмечал, что «если Marx не
оставил «Логики» (с большой буквы), то от оставил логику «Капитала», и это следовало бы сугубо
использовать по данному вопросу. В «Капитале»
применена к одной науке логика, диалектика
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и теория познания … материализма, взявшего
все ценное у Гегеля и двинувшее сие ценное вперед» (4, 29, с. 301). Этому высказыванию В. И. Ленина предшествует следующий, сформулированный им, афоризм: «Нельзя вполне понять
«Капитала» К. Маркса и особенно его I главы, не
проштудировав и не поняв всей логики Гегеля.
Следовательно, никто из марксистов не понял
Маркса ½ века спустя» (4, 29, с. 162).
Задумав в этой связи написать специальный
труд по диалектике, В. И. Ленин самым тщательным образом проштудировал и законспектировал «Науку логики» и «Лекции по истории философии» Г. Гегеля, работы других мыслителей.
При этом В. И. Ленин выделил 19 элементов диалектики и дал ее краткое определение. Она есть
«учение о единстве противоположностей. Этим
будет схвачено ядро диалектики, но это требует
пояснения и развития (4, 29, с. 203). Но подобно
К. Марксу, В. И. Ленину также не удалось завершить свою работу по созданию такого труда.
Необходимо, однако, подчеркнуть, что ленинские размышления и наработки по данному вопросу послужили отправным пунктом
исследования диалектики (логики) «Капитала»
К. Маркса. Оно нашло отражение в многочисленных статьях и в целом ряде монографий, написанных советскими философами в течение
50-х — 80-х г. г. прошлого века.
Обобщая концептуальные идеи, выдвинутые советскими философами, можно выделить
два главных направления этого исследования.
В рамках первого из них внимание акцентируется на отличительных особенностях диалектического метода, примененного К. Марксом
в «Капитале», способе восхождения от абстрактного к конкретному, присущих ему категорий.
Пальма первенства здесь принадлежит
М. М. Розенталю. В 1955 году вышла в свет его
монография «Вопросы диалектики в «Капитале» Маркса» (5).Дальнейшее осмысление затронутых в ней вопросов нашло отражение в другой монографии М. М. Розенталя «Диалектика
«Капитала» К. Маркса» (6). Как и в предыдущей,
во введении к ней дана общая характеристика
философского значения «Капитала». По словам
автора, «главная же цель книги остается прежней — исследование основных сторон и элементов диалектики «Капитала» в целом. В соответствии с этой целью книга разделена на две части.
Первая посвящена преимущественно «объективной», а вторая — «субъективной» диалектике,

•

2018

•

№ 8 (122)

разумеется, с учетом условности такого деления,
поскольку обе эти стороны диалектики неразрывно связаны» (6, с. 4).
Сообразно этому первая часть «Диалектика
объективного развития и ее воспроизведение
в законах и категориях диалектики» состоит из
шести глав. В первой из них анализируется диалектическая теория развития (здесь выделяются категории движения, развития); во второй
главе — категория закона и принцип историзма; в третьей главе — переход количественных
изменений в качественные (здесь выделяются
категории качества, количества, меры); в четвертой главе — развитие как процесс возникновения, нарастания и преодоления противоречий
(здесь выделяется категория противоречия);
в пятой главе — закон отрицания отрицания
в «Капитале»; в шестой главе — категория отчуждения в «Капитале», отчуждение и социализм. Соответственно вторая часть «Диалектика
движения мысли и ее форм к объективной истине» включает в себя также шесть глав. В первой
из них рассматривается логика исследования
сущности объекта (здесь выделяются категории видимости, сущности и явления); во второй
главе — абстракция, ее сущность и роль в познании; в третьей главе –абстрактное и конкретное.
Способ восхождения от абстрактного к конкретному; в четвертой главе — анализ и синтез, индукция и дедукция в процессе воспроизведения
конкретной целостности объекта; в пятой главе — историческое и логическое в процессе познания. Логический метод «Капитала»; в шестой
главе — логическая система «Капитала» и система диалектической логики. В заключении к данной книге показан революционно-критический
характер и партийность метода «Капитала».
Отсюда видно, в ней раскрываются две взаимосвязанные стороны диалектики «Капитала»
К. Маркса, выделяются присущие им категории.
При этом, однако, не ставится задача систематического и детального отображения самой этой
диалектики, следовательно, внутренней логики
«Капитала» как целостной системы субординированных категорий и законов.
Напротив, в рамках второго направления
была предпринята попытка преодолеть указанный недостаток и тем самым раскрыть диалектику как таковую, диалектическую логику
в экономической науке на примере «Капитала». Первый шаг в этом направлении сделан
Э. В. Ильенковым в его монографии «Диалек-
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тика абстрактного и конкретного в «Капитале»
К. Маркса» (7). В ней весьма подробно анализируются следующие вопросы: диалектическое
и метафизическое понимание конкретного;
единство абстрактного и конкретного как закон
мышления; восхождение от абстрактного к конкретному и его роль в научном познании (в том
числе и в развитии политической экономии); соотношение логического развития и конкретного
историзма; способ восхождения от абстрактного
к конкретному в «Капитале» К. Маркса.
Уделяя особое внимание последнему вопросу, Э. В. Ильенков вполне правомерно утверждает, что именно этот способ позволяет выявить
логическую структуру «Капитала». Сопоставив
ее с логикой движения мысли Д. Рикардо, автор
видит свою задачу «в том, чтобы выделить всеобщие, логические моменты движения мысли
Маркса в экономическом материале, логические
формы, применимые в силу своей всеобщности
и в любой другой теоретической дисциплине» (7,
с. 209).
Посредством диалектической интерпретации таких сопряженных общенаучных методов
познания, как анализ — синтез и дедукция — индукция, Э. В. Ильенков выделяет стоимость как
исходную и вместе с тем всеобщую категорию
«Капитала». В действительности же таковой является не стоимость (так считал Д. Рикардо),
а товар. Именно этот последний дает возможность (как в логическом, так и в историческом
аспектах, которые в данном случае совпадают
друг с другом) перейти к рассмотрению денег,
капитала и т. д.
Не считая нужным далее углубляться в экономическую логику «Капитала», автор сосредоточил свое внимание на проблеме логического
противоречия. При этом оно трактуется в трех
различных аспектах: 1) противоречие как условие развития науки; 2) противоречия трудовой
теории стоимости и их диалектическое разрешение у Маркса; 3) противоречие как принцип
развития теории.
Таким образом, в данной книге вопрос о логической структуре экономических категорий
«Капитала» К. Маркса остался открытым. Подчеркнем, этому вопросу посвящены две другие
монографии, первая из которых (как, впрочем,
и книга Э. В. Ильенкова) была опубликована при
поддержке М. М. Розенталя.
В этом случае речь идет о монографии
В. Н. Типухина «Метод восхождения от абстракт-
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ного к конкретному в «Капитале» К. Маркса (8).
Она включает в себя три главы. Первая глава посвящена исследованию движения (в логическом
аспекте) от элементарной абстракции к сущности; при этом не стоимость, а товар выступает
в качестве исходного пункта подобного движения, т. е. восхождения от абстрактного к конкретному; затем — от товара к капиталу. Вторая
глава — исследованию сущности конкретного
в его многообразии; в ней характеризуется абстрактное выражение капитала, процесса труда
и сущности капитала как такового. Третья глава — исследованию воспроизведения конкретного целого, в ней анализируется сущность капитала и форма ее движения, воспроизведение
капитала как конкретного целого.
В монографии Л. А. Маньковского «Логические категории в «Капитале» К. Маркса (9) предпринята попытка раскрыть диалектическую логику в экономической науке на примере данного
труда. Автор поставил перед собой следующую
задачу: разработать систему логических категорий и соответствующих им начал посредством
изложения принципов построения системы логических и экономических категорий, содержащихся в «Капитале». В соответствии с этой задачей рассматривается широкий круг вопросов
(монография включает в себя 12 глав). В первой
главе исследуются принципы построения системы логических и экономических категорий
в «Капитале». Во второй главе — первоначальная
характеристика предметности (вещи), качество,
количество в связи с анализом потребительной
стоимости. В третьей главе — категории вещь
и отношение, внешнее и внутреннее в связи
с анализом меновой стоимости. В четвертой главе — дальнейшее развитие категорий отношения,
качества и количества; категория меры; переход
от меновой стоимости товара к стоимости; труд
как субстанция стоимости. В пятой главе — абстрактный и конкретный труд; мера стоимости;
дальнейшее развитие категорий отношение,
стоимости и вещи. В шестой главе — дальнейшее
развитие формы в связи с дальнейшим развитием категорий отношения и вещи; логический
анализ понятия формы стоимости. В седьмой
главе — дальнейшее развитие категории меры
и ее реализации; двойственный характер труда.
В восьмой главе — развитие формы стоимости
и реальные меры товаров; категории единичное,
особенное, общее. В девятой главе — категории
видимости; логический анализ товарного фити-
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шизма и его тайны. В десятой главе — категории
реализации в ее связи с категорией действительности; включение практики в процесс познания противоречий и их разрешения в реальном
процессе. В одиннадцатой главе — категория
движения в связи с анализом метаморфозы товаров и денег как средства обращения товаров;
развернутый анализ противоречий и путей их
разрешения. В двенадцатой главе — деньги как
мера стоимости; дальнейшее развитие категории видимости — проблема реального и идеального, название, символы и знаки.
Таково краткое содержание этих двух монографий, в которых дан логический анализ
двух отделов первого тома «Капитала». Однако
вопрос о целостном воспроизведении и изложении диалектики (логики) последнего остался
нерешенным.
Пожалуй, наиболее важный вклад в решение
данноговопроса внес В. А. Вазюлин. В 1968 году
вышла в свет его монография «Логика «Капитала» К. Маркса» (при содействии М. М. Розенталя).
(10) Причем ее публикация осталась, по существу,
незамеченной в научной среде (в сравнении, например, с монографией Э. В. Ильенкова). Между
тем, в отличие от вышеуказанных монографий,
в которых затрагиваются отдельные аспекты диалектики (логики) «Капитала» К. Маркса, в ней
впервые не на словах, а на деле предложено решение весьма актуальной и трудной задачи, за
которую ни до, ни после автора никто всерьез не
брался. Суть ее он сформулировал следующим
образом: «представить объективную логику «Капитала» в сравнении с объективной логикой Гегеля как систему субординированных, внутренне связанных категорий путем выявления их из
детального рассмотрения экономического материала «Капитала», взятого в его квинтэссенции,
а не в качестве суммы примеров. Автор пытается, во‑первых, рассмотреть «механизм» объективной диалектической логики, как он может
быть выведен из исследования логики «Капитала»; во‑вторых, дать обобщенное понимание
логики «Капитала», основанное на подробном
изучении этого произведения. Эта логика и будет, на наш взгляд, объективной диалектической
логикой вообще, развитой из ее внутренних связей.
Другими словами, такая логика есть изображение
систематического мышления о диалектическом
объекте. (10, с. 26) Заметим, это рассмотрение
позволило автору показать, как соответствие
объективной логики «Капитала» гегелевской
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объективной логике, так и превосходство первой над последней.
К числу несомненных заслуг В. А. Вазюлина
следует отнести,
во‑первых, самый подход к решению указанной проблемы, поставленной еще В. И. Лениным,
суть которого заключается в необходимости материалистического переосмысления «Науки логики» Г. Гегеля.
Во-вторых, выделение в системе логики «Капитала» объективной и субъективной логики.
Под первой понимается отражение в мышлении
развивающегося объекта, а под второй — как
происходит отражение в мышлении развивающегося объекта. Иными словами, предмет объективной логики — мышление, взятое с точки
зрения того, что в нем отражается, а предмет
субъективной логики — мышление, взятое с точки зрения того, как, каким образом отражается
изучаемый объект. Следовательно, в обоих случаях предметом является мышление, но в первом случае рассматривается содержание мышления, а во втором — форма мышления.
В-третьих, четкое и лаконичное определение исходной абстракции диалектического восхождения как метода построения системы логических категорий «Капитала». Это определение
характеризуется следующими положениями.
1. В исходной абстракции отражается такое
отношение развивающегося предмета, которое
дальше разложить нельзя, не выходя за рамки
данного предмета.
2. В исходной абстракции воспроизводится простейшее отношение в сравнении с другими отношениями изучаемого предмета.
3. Исходная категория отражает зародышевое противоречие, на основе которого и из
которого вырастают все другие отношения данного предмета.
4. Исходная абстракция воссоздает исторически первичное отношение развивающегося
предмета.
5. Исходная абстракция отображает простейшее отношение изучаемого предмета и, следовательно, некоторую совокупность различных
многообразных сторон последнего.
В-четвертых, выделение отличительных
особенностей двух методов познания: восхождения от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному. При этом, в отличие
от общепринятой точки зрения, автор рассматривает последнее восхождение как процесс
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движения от непосредственного знания к сущности самой по себе и от сущности как таковой
к явлению и действительности.
В-пятых, определение основных типов совпадения логического и исторического в «Капитале» (по мнению автора, в этом произведении
можно выделить шесть таких типов).
В-шестых, выделение двух взаимосвязанных витков спирали, присущих диалектическому восхождению от абстрактного к конкретному в «Капитале». Один из них — большой виток,
который охватывает три тома данного труда.
В свою очередь начальный отрезок большого
витка спирали представляет собой малый виток
спирали того же типа. Он образует первый отдел
«Капитала».
Отмечая эти заслуги В. А. Вазюлина, следует
вместе с тем выделить главный недостаток его
монографии. Этот недостаток заключается в том,
что ее автор излагает логику «Капитала» в терминах «Науки логики» Г. Гегеля, многие из которых обусловлены идеалистической методологией последней. Поэтому здесь нужно иметь в виду
указание В. И. Ленина: «Логику Гегеля нельзя
применять в данном ее виде, нельзя брать как
данное. Из нее надо выбрать логические (гносеологические) оттенки, очистив от Ideenmystik
(мистики идей. — Н.С.); это еще большая работа»
(4, 29, с. 238). Правда, справедливости ради, надо
отметить, что В. А. Вазюлин не ставил перед собой такой задачи. Она еще ждет своих исследователей.
В связи с вышеизложенным возникает общеметодологический вопрос: почему советским
философам так и не удалось решить поставленную проблему, связанную с сознанием систематического труда по диалектике (логике) «Капитала» К. Маркса? На наш взгляд, здесь можно
выделить две основные причины. Во-первых,
рассматривая «Науку логики» Г. Гегеля, они
ограничились преимущественно, говоря словами К. Маркса, «делом логики» в противоположность «логике дела». В таком аспекте выделялись
ее ключевые положения, которые подвергались
энергичной критике с материалистических позиций. Конечно, такая критика была вполне
правомерна. Но при этом почему-то забывали о главном, а именно, о необходимости выявления того «рационального зерна», которое
имманентно логике Г. Гегеля (на что прежде
всего обращали внимание и К. Маркс, и Ф. Энгельс, и В. И. Ленин) и которое подлежит теоре-
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тико-методологическому переосмыслению для
выработки подлинно научной диалектики (логики) как системы субординированных категорий и законов. Во-вторых, непонимание сути
экономической логики «Капитала» К. Маркса
и стремление раскрыть ее в духе категорий гегелевской логики.
Приведем лишь два примера. Первый: почти
весь основной текст монографии В. А. Вазюлина посвящен первому тому «Капитала». Что же
касается второго тома последнего, то полагая,
что он не был завершен К. Марксом (как, впрочем, и третий том), автор рассматривает его содержание (в логическом аспекте) лишь в рамках
трех параграфов: 1) существование (кругооборот
капитала); 2) явление (оборот капитала); 3) существенное отношение (воспроизводство и обращение всего общественного капитала). Как
видим, В. А. Вазюлин пытается «втиснуть» весь
экономический материал этого тома в три категории гегелевской логики. Между тем здесь
нужно использовать другие категории, которых в ней нет. Поэтому автор ограничился
скромным анализом второго тома «Капитала»,
посвятив ему лишь 15 страниц. То же самое касается и третьего тома этого труда, содержание
которого излагается (в логическом аспекте) как
действительность предмета (причем всего лишь
на 4 страницах).
Второй пример: заимствуя у В. А. Вазюлина
положение о малом витке диалектического восхождения от абстрактного к конкретному (не называя при этом ее автора), Л. А. Маньковский
считает, что первый отдел первого тома «Капитала», т. е. «товар и деньги» выступают в качестве
непосредственного бытия капитала. Если автор
вникнул бы в экономическую логику этого отдела, то он понял бы, что именно товар есть непосредственное бытие капитала, а деньги суть
опосредованное бытие последнего. Поэтому не
только товар, но и деньги нуждаются в особом
логико-теоретическом осмыслении. Кроме того,
содержание второго тома «Капитала» (в логическом аспекте) автор определяет посредством
лишь одной категории — явление. И тем более
нельзя согласиться со следующей трактовкой
автора: третий отдел данного тома есть «действительность как единство сущности и явления,
их взаимопроникновение», а третий том «Капитала» — это «та же действительность в ее самой
зрелой форме, с ясно выраженными в ней возможностями ее отрицания более высоким обще-
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ственным строем» (11, с. 360). Вот такая весьма
своеобразная «логика» получается, которая свидетельствует о полном непонимании автором
экономической логики второго и третьего томов
«Капитала» К. Маркса.
Что же касается советских политэкономов, то,
разумеется, никто из них не ставил перед собой
вышеуказанную задачу. Тем не менее обращают
на себя внимание Комментарии к этим томам,
написанные Д. И. Розенбергом еще в начале 30-х
годов и переиздававшиеся в 60-е — 80-е г. г. прошлого века. (12) Главная ценность этих комментариев (в интересующем нас аспекте) заключается в том, что их автор стремился изложить
экономическую логику «Капитала» с точки зрения метода восхождения от абстрактного к конкретному.
Но в целом, однако, рассматриваемая проблема до сих пор остается нерешенной. Имея
в виду это обстоятельство, В. Г. Голобоков пишет: «… Проблема метода «Капитала» была одной из центральных не только среди философов,
но и среди экономистов. Философы абстрактно
и многословно рассуждали на тему, как ее решить
и как много дает это решение науке и практике;
экономисты были куда активнее и, на первый
взгляд, практичнее, так сказать, ближе к жизни.
Не дожидаясь, когда философы, перестав летать
в облаках отвлеченных рассуждений, возьмут
и вычленят логическую структуру «Капитала»
в ее диалектической целостности, экономисты
стали непосредственно искать исходное звено,
за которое взявшись, можно было бы вытянуть
всю категориальную цепь, отражающую советскую экономику. То и дело появлялись статьи,
книги, монографии, в которых отыскивались
«клеточки» и «простейшие отношения» социалистического производства, чтобы затем из них
вывести всю теоретическую систему нового общественного строя, как Маркс в «Капитале» все
выводил из товара. Но, несмотря на титанизм
прилагаемых усилий, результаты неизменно
оказывались нулевыми» (13, с. 3–4).
Именно об этом свидетельствуют упорные,
действительно титанические усилия, связанные
с применением подобного метода к исследованию экономической системы социализма, что
вызвало бурную дискуссию. Она развернулась
прежде всего по поводу определения исходной
категории («клеточки») этой системы. В качестве таковой представители «Школы Цаголова»
(кафедра политической экономии экономи-
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ческого факультета МГУ им. М. В. Ломоносова)
предложили планомерность, или планомерную
организацию социалистического производства (Н. А. Цагалов, Н. В. Хессин, В. Н. Черковец,
С. С. Дзарасов и др.). Наряду с ней были выдвинуты и другие, отличные друг от друга, многочисленные категории (заметим, более трех
десятков). Назовем лишь некоторые из них:
коллективность, или отношения коллективности (И. И. Кузьминов, А. А. Глухов, З. К. Кирьянова, В. П. Ратников), общественная полезность
(Н. П. Федоренко), непосредственно-общественный труд (Ю. В. Пахомов), непосредственно-общественная форма труда (А. К. Покрытан), социалистическое обобществление производства
(А. М. Еремин), процесс
социалистического
обобществления труда (Л. И. Абалкин), социалистический продукт (В. А. Бадер), необходимый продукт (А. Г. Назаров), совокупный общественный продукт, или его общественная форма
(В. М. Агеев, А. М. Ковалев, А. И. Ноткин), непосредственно-общественный продукт (А. И. Кащенко) и т. п.
На наш взгляд, такое разнообразие в трактовке этого вопроса объясняется главным образом тремя обстоятельствами.
Во-первых, методологическое осмысление исходной категории социализма нуждается
в более основательном обосновании, которое,
по меньшей мере, должно соответствовать экономической логике «Капитала». Именно в рамках этой логики следует анализировать структуру социалистической экономики.
Во-вторых, и это, пожалуй, главное: невозможно выделить такую категорию, если сам социализм находится еще в стадии формирования
(заметим, концепцию «развитого социализма»
нельзя принимать во внимание, поскольку она
не соответствовала действительности). В силу
этих обстоятельств вышеуказанная дискуссия
оказалась незавершенной, а в начале 90-х годов,
когда «развитой социализм» потерпел крах и канул в инобытие, надобность в ней уже отпала.
В-третьих, решение рассматриваемой проблемы в современных условиях осложняется еще и тем обстоятельством, что российская
политическая экономия (как, впрочем, и российское обществоведение в целом) оказалась
в состоянии глубокого системного кризиса. Как
известно, последний явился следствием коренных преобразований, развернувшихся в нашей
стране с начала 90-х годов прошлого века. По
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своему содержанию они затронули все сферы
общественной жизни (экономическую, социальную, политическую и духовную) и в конечном
счете сопрягались с существенным изменением
главного вектора развития российского общества, ориентированного в новых условиях на
построение либерально-рыночной модели капиталистического типа. На волне этих преобразований началось радикальное переосмысление
выработанных в течение ряда десятилетий теоретических представлений о предмете и методе
фундаментальной экономической науки (таковой является политическая экономия), приведшее к кардинальной смене ее парадигмы. В качестве такой парадигмы была принят западная
экономическая теория. (Экономикс).
В соответствии с ней, руководствуясь отнюдь
не научно-теоретическими, а политико-идеологическими соображениями, чиновники от науки вкупе с «учеными приказчиками» властей
предержащих негласно в «лихие 90-е» приняли
решение о ликвидации политической экономии
как общетеоретической дисциплины. В итоге политическая экономия оказалась упраздненной
из учебного процесса. Вместо этой науки в российских высших и средних учебных заведениях
были введены нейтральные в социально-политическом отношении общеобразовательные
дисциплины рыночного толка — «экономическая теория», «экономика», «рыночная экономика» и т. п., в которых излагаются основные концептуальные идеи англо-американских курсов
Экономикс. Последняя ориентирована главным
образом на простое описание (посредством обширного математического инструментария)
рыночных процессов, совершающихся на уровне микро- и макроэкономики. В результате экономическая теория, по существу, заменяется чистой математикой.
Не удивительно поэтому, что многие российские экономисты не скрывают своего негативного отношения к различного рода курсам
Экономикс. Подобно зарубежным экономистам
(прежде всего институционального и посткейнсианского направлений) они также подвергают
эти курсы резкой критике, полагая, что им присущи такие методологические атрибуты, как
априорность, абстрактность, эмпиризм, схоластика, «математическое шарлатанство» и т. п.,
что эти атрибуты не имеют ничего общего с реальной экономикой.
В связи с этим была предпринята попыт-
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ка, связанная с предложением необходимости
восстановления научного статуса политической экономии как учебной дисциплины (здесь
имеется в виду письмо, подготовленное и направленное группой ученых в 2002 году тогдашнему министру образования РФ). Но, увы, эта
попытка не увенчалась успехом: как говорится
«воз и ныне там». По-видимому, нужно еще время для того, чтобы такая необходимость была
в полной мере осознана чиновниками от науки
(разумеется, вкупе с «учеными приказчиками»
властей предержащих).
В этой связи нужно, однако, отметить одно
весьма важное обстоятельство: в конце XX — начале XXI в. в. интерес к политической экономии
как общетеоретической дисциплине существенно возрос не только в зарубежных странах, но
и в нашей стране. Так, вопреки государственным
стандартам, установленным Министерством образования и науки РФ, в 1990 г. г. активизировалась работа, связанная с созданием нового курса
политической экономии. В результате появилась
обширная литература (учебного, монографического и публицистического характера), в которой излагаются современные представления об
этой науке.
Поясним: общеизвестно, что научный статус
политической экономии определяется прежде
всего тем, что она дает целостное, систематическое представление об условиях и формах
экономической деятельности людей на различных ступенях развития общества. Суть политико-экономического подхода состоит в том, чтобы рассматривать все экономические явления
и процессы с точки зрения: а) причин возникновения; б) всесторонней взаимосвязи; в) законов
развития; г) условий отмирания. Иными словами, эти явления и процессы рассматриваются
здесь с точки зрения диалектического метода.
Отсюда проистекает специфика предмета
политической экономии. Будучи общетеоретической или экономическо-философской наукой
(не случайно ее раньше называли философией
хозяйства), она изучает экономику как фундаментальную сферу общественной жизни, раскрывает законы ее развития, выявляет корни
социальных противоречий и показывает пути
их разрешения. В центре ее внимания находятся
производственные отношения, в рамках и посредством которых осуществляется развитие
производственных сил, трудовое взаимодействие людей с природой. При этом внимание
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акцентируется на том, что производственные
отношения всегда функционируют в своей социальной оболочке, т. е. как отношения собственности. Поскольку последние охватывают всю
совокупность производственных отношений, то
в конечном счете именно они определяют отличительные черты той или иной экономической
системы, направления ее трансформации. Следовательно, политическая экономия изучает
особенности и законы развития разных типов
экономических систем, их закономерную смену
в ходе естественноисторического процесса. Она
призвана и стремится дать многообразное видение сущности этого процесса, внести весомый
вклад в разработку общей теории социального
развития на основе обобщения передовых достижений различных отраслей знаний экономических наук и хозяйственной практики.
В этом качестве политическая экономия
выступает, во‑первых, как основа социальной
философии, т. е. она изучает диалектику экономики как саморазвивающейся фундаментальной сферы общества, выявляет ключевую роль
материального производства в общественной
жизни, раскрывает диалектическую взаимосвязь производительных сил и производственных отношений в системе способа производства,
структуру и законы движения экономической
системы, зависимость надстроечных форм (социальных, политических, правовых, духовных
и т. п.) от экономического базиса, а также особенности и направления воздействия этих форм на
развитие данного базиса (в рамках ее предмета).
Во-вторых, как основа философии истории, т. е. она изучает диалектику историко-экономического процесса, присущие ему спец-
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ифические, особые и общие закономерности
возникновения, становления и развития разных
типов экономических систем, причины и механизмы перехода от одной экономической системы к другой, главное направление социальной
трансформации этих систем в контексте общественного прогресса.
В этой связи возникает необходимость создания систематического труда по диалектике (логике) «Капитала» К. Маркса, имеющего
ключевое значение для развития не только
философии, но и политической экономии как
общетеоретической экономической науки (14,
с. 221–228). Оно предполагает, во‑первых, материалистическое переосмысление «рационального зерна» гегелевской логики, очищение ее от
идеалистической мистики, выделение присущих
ей тех логических категорий, которые действительно являются ступенями научного познания;
во‑вторых, использование уже известных и введение новых логических категорий, что позволяет отобразить логику «Капитала» на всех структурных уровнях этого произведения; в‑третьих,
изложение логической структуры «Капитала»
в соответствии с его экономической логикой;
в‑четвертых, выявление диалектики общего
и особенного в логическом методе «Капитала», что служит исходным пунктом осмысления
сути диалектической логики вообще. Разумеется, создание подобного труда является довольно
сложной, но вместе с тем весьма важной задачей
наших обществоведов, которое должно осуществляться на основе синтеза двух наук — философии и политической экономии. В этом — залог
успеха решения данной задачи.
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В статье исследуются актуальные проблемы формирования и развития институциональной среды, а также ее влияние на создание условий для нового качества экономического роста, показана
роль интеллектуального капитала в процессе становления институциональной системы, доказана
необходимость реализации институциональных потребностей в целях развития постиндустриальной модели общественного воспроизводства и повышения эффективности функционирования социально-экономической системы страны.
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В современном постиндустриальном мире
все большее значение приобретают интеллектуальные ресурсы, которые занимают доминирующую позицию в формировании новой экономики, или экономики, основанной на знаниях.
Знания, информация превращаются в ведущие
факторы производства, оказывающие существенное влияние на эффективность производства и инновационного развития как экономики страны в целом, так и отдельных регионов.
Трансформация современной экономической
системы, в основе которой лежит развитие инновации, обусловлена возрастанием роли индивида, а в частности, его интеллектуального
капитала. Не вызывает сомнений тот факт, что
количество и качество интеллектуальных ресурсов, вовлеченных в воспроизводственный процесс, оказывает непосредственное влияние на
темпы экономического роста, а также уровень
национального богатства общества в целом.

Существует достаточно большое количество
теоретических подходов, исследующих экономический рост, в том числе значение человеческого фактора в процессе создания материальных благ. По нашему мнению, традиционные
методологические подходы могут быть дополнены использованием институциональной методологии, в которой в качестве основных инструментов познания исследуются различные
группы институтов, образующих институциональную среду и институциональную систему.
Реализацию экономических и институциональных отношений в процессе инновационного развития можно рассматривать как согласованный процесс, основу которого составляет
взаимосвязь институциональной структуры интеллектуального капитала и нового качества
экономического роста [1]. В связи с этим возникает потребность в эффективно действующем
институциональном устройстве экономической
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системы, которое задает структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия как
в социальной, так и в экономической сферах.
Использование системного подхода при анализе институтов как экономической категории
позволяет проклассифицировать их следующим
образом: формальные и неформальные институты; эффективные, малоэффективные и неэффективные; действующие и недействующие;
рациональные и нерациональные. Кроме того,
по мнению Д. Петросяна, возможно выделение
отдельных групп институтов таких, например,
как актуальные, востребованные, идеальные
и концессуальные [2].
Применение структурно-системного подхода в рамках институциональной матрицы
позволяет выделить следующие институты, обусловливающие развитие интеллектуального
капитала:
• социальная сфера, которая включает
в себя институт семьи и институт образования;
• экономическая сфера, представляющая
собой совокупность института собственности,
а в частности, интеллектуальной собственности,
института предпринимательства и института
финансового рынка;
• политико-идеологическая сфера, основу
которой составляет институт власти, идеологии,
а также институт административных рынков.
Формирование эффективной институциональной системы должно иметь своей целью
выстраивание взаимодействия между институтами, а также нивелирование и сдерживание
институтов, препятствующих развитию интеллектуального капитала. Такими институтами
могут быть малоэффективные, неэффективные,
несправедливые, недействующие и нерациональные.
В современных условиях институты обладают определенным дуализмом. С одной стороны,
они выступают результатом нововведений, обусловливающих переход экономической системы
на новый уровень развития, то есть в этом случае институты производны от организационных,
экономических, технологических, политических, идеологических и социальных изменений.
С другой стороны, сформированные и действующие институты, в конечном итоге, сами обеспечивают соответствующие изменения.
Настоящая модель экономического развития предъявляет новые требования к качеству
действующей институциональной среды. Так,
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установка на стабильность, статичность, свойственная для экономики индустриального типа,
заменяется императивами развития в постиндустриальной экономике, основанной на знаниях.
Является неоспоримым тот факт, что качество экономического роста современной воспроизводственной системы тесным образом
связано с реализацией институциональных
потребностей [3]. Под институциональной потребностью мы понимаем потребность в структурной, функциональной и институциональной
организации социально-экономической системы, таким образом, это потребность прежде
всего в определенных организационных изменениях, которые направлены на преодолении
имеющейся стагнации, например, в виде недействующих или неэффективных институтов. Развитие постиндустриальной экономики требует
все большей реализации интеллектуального потенциала общества, что выступает ключевой задачей качественного экономического развития.
Превращение интеллектуальных ресурсов
в интеллектуальный капитал требует создания определенного круга институциональных
потребностей, которые будут направлены на
расширение и наращивание спектра специфических активов, основу которых представляют
человеческие ресурсы. Знания и информация
становятся ключевыми факторами, оказывающими существенное воздействие на экономическую, социальную и технологическую
жизнедеятельность общества. Это выражается
в постоянном экспоненциальном росте потребностей в новых источниках знаний, которые
начинают проявлять себя как источник власти.
В этой связи возникает такая новая группа институтов как институты конкурентной борьбы за новые источники информации. На ряду
с данными институтами формируются и институциональные потребности, связанные с формированием монополий на специфические знания, способные обеспечить сверхдоходы в виде
ренты и превратить в дальнейшем интеллектуальные ресурсы в интеллектуальный капитал.
Данный процесс является весьма динамичным,
поскольку обусловлен изменениями внешней
среды. Отказ от устоявшихся стандартов освоения знаний и приобретение нового опыта становятся новыми институциональными потребностями общества. Так, по мнению У. Старбука,
трансформация экономической системы и ее
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переход на новый этап развития практически
всегда сопряжен с ломкой устоявшихся норм,
правил и традиций, порождающих кризисы, но
в дальнейшем формирующих условия для создания принципиально новых институтов, идеологий и т. д. Следовательно, можно заключить, что
кризисы есть тот переломный момент, который
рушит институциональный барьер системных
изменений, а потребность в системных изменениях является формой реализации институциональных потребностей [4].
Не стоит забывать и о том, что формируется
институциональная потребность в системном
мышлении, то есть в определенном видении
имеющихся взаимосвязей, а также в выявлении закономерностей, присущих циклическому
развитию экономической системы. Системное
видение позволяет разрешить когнитивные
противоречия и увидеть, например, развитие
фирмы ни как изолированного экономического агента, а как некое целое, выполняющее собственные функции, но в рамках общего воспроизводственного процесса.
Еще одной формой институциональной
потребности является постоянное совершенствование личности индивида, основу которого
составляет перманентное прояснение и углубление мировоззрения, концентрация энергии,
развитие терпения и выработка объективного взгляда на окружающую действительность.
Можно сказать, что формирование абстрактного
мышления, использование подсознания позволяет сформировать индивиду общее представление об исследуемом объекте и видеть его как
часть более крупного целого. В отличие от индустриальной экономики, в которой индивид и организация дихотомно разграничены, в экономике знаний существует объективная взаимосвязь
развития личности отдельного индивида и организации в целом. Это формирует определенную
институциональную потребность в создании
механизмов встраивания отдельного индивида
в организацию. Такая взаимосвязь обеспечивает
конкурентные преимущества как личности, так
и фирме в целом за счет стремления к проактивной деятельности, формирующей собственную
объективную реальность, в отличие от пассивного ожидания грядущих событий. Реализация
данной институциональной потребности выражается и в форме удовлетворения институциональных интересов как для отдельного индивида за счет личностного роста, углубления знаний
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и умений, достижения поставленных целей, так
и для компании в качестве достижения наибольшей экономической эффективности, создания
гибкой системы управления и т. д. Для государства же это означает формирование нового качества экономического роста в процессе развития постиндустриальной экономики.
В постиндустриальной экономике складывается и такая институциональная потребность как переход от массового производства
к большей индивидуализации и персонификации товаров, от масс маркета к формированию
индивидуальных маркетинговых ниш, а также
к формированию децентрализованных сетей
[5]. При этом главным залогом успеха развития
любой фирмы становится принятие правильных
управленческих решений, движущей силой которых становятся люди как носители креативного знания и информации. В этой связи следует
заметить, что именно эффективно действующая
институциональная структура снижает степень
неопределенности, риска, способствует повышению управляемости экономической системы,
обеспечивая тем самым условия для ее инновационного развития.
По оценкам Всемирного банка, российская
социально-экономическая система характеризуется достаточно низким качеством развития
институтов. По таким показателям как гласность
и транспарентность, политическая стабильность, уровень коррупции наша страна занимает
достаточно низкие места в рейтинге от 89 до 126
среди 138 стран, попавших в выборку [6].
Переход к новому качеству экономического
роста, основу которого составляет интеллектуальный капитал, возможен только в результате
удовлетворения возникающих институциональных потребностей. Формой реализации институциональных потребностей становится создание институциональных благ таких, как системы
эффективного менеджмента, инновационных
продуктов, информационных продуктов и др.,
а также в ограничении имеющихся неэффективных институциональных благ таких, как монополизированные структуры, институциональные
барьеры и т. п. Совершенствование институциональной структуры, обеспечивающей развитие
интеллектуального капитала, позволит осуществить трансформацию экономической системы
и создаст условия для ее перехода на новый этап
развития.
Таким образом, основным условием разви-

Экономическая теория

тия российской экономики в целом и ее отдельных регионов становится совершенствование
институтов, и прежде всего, государственных.
Институциональная трансформация должна со-
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ответствовать современному уровню развития
экономики, технологии, политики, что, в конечном итоге, должно обусловливать рост доверия
к действующим институтам.
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здравоохранения, которая предполагает централизацию информации на основе которой формируется решение, сеть блокчейн (одноранговая децентрализованная сеть) дает возможность избежать
влияния субъективных факторов, используя только одновременную валидацию и верификацию
каждого элемента системы распределенного реестра. Что позволит повысить эффективность работы врачей в результате освобождения рабочего времени.
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Руководство страны взяло курс на цифровизацию экономики, что предполагает новую
основу для развития всех сфер деятельности
экономики, в том числе и системы государственного управления, частного бизнеса и социальной сферы, обеспечивающую укрепление
национальной безопасности и независимости
России, а также обеспечение конкурентной среды отечественных компаний [1].
Одной из важнейших и сложнейших для
разрешения проблем управления организацией — это трансакционные издержки поиска
и обеспечения достоверности информации при
принятии эффективных управленческих решений [2].
Система управления организацией здравоохранения сложна еще и тем, что она направлена на обеспечение важнейшей потребности
населения — здоровья граждан России. Поэтому нарушение процесса принятия решения при
недостоверности информации в любом структурном подразделении организации здравоохранения может иметь негативные последствия
для здоровья и жизни пациентов, особенно при

необходимости принятия срочных решений.
Достижения результата по указанным 12 направлениям возможно только при обеспечении
высокого качества оказания медицинских услуг. В нашей стране существует разветвленная
и многогранная структура Стандартов качества
в здравоохранении, коррелирующих с международными и национальными, а также со стандартами ИСО. Лечебные организации проходят
сложную процедуру сертификации интегрированных систем менеджмента качества по ИСО
и по отраслевым стандартам.
Однако не все руководящие работники и исполнители понимают какие неограниченные
и конкретные возможности обеспечения качества медицинских услуг предоставляют выстроенные системы менеджмента качества.
Последнее время в научных журналах и в периодических изданиях широко используется
принцип — следование лучшим практикам. Достижения конкретных учреждений здравоохранения по всей стране становятся доступными
и обсуждаемыми. Это замечательная возможность узнать новые методы и подумать о воз-
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можности их внедрения в своей организации.
Был проведен анализ множества таких практик по следующим признакам, характеризующим системность нововведений:
• взаимоувязанность мероприятий;
• причинно-следственные связи улучшения
критериев качества;
• процессный или поэлементный подход;
• экономия или эффективность.
В результате было выявлено, что, однозначно, эти практики достигли поставленной задачи
и повысили удовлетворенность потребителей,
однако, улучшались лишь некоторые направления деятельности и некоторые критерии качества. Чаше всего повышалась результативность
нескольких процессов, таких как: комфортность
условий получения медпомощи, оптимизация
процесса диспансеризации, логистика анализов и все они сопровождаются новыми информационными технологиями с использованием
современных программных продуктов. И, как
вы видите — это процессы обеспечения качества
услуг, которые являются декомпозиционными
от основных бизнес-процессов организации
здравоохранения. Одними из важных результатов представлены экономия ресурсов и рабочего
времени.
Система менеджмента качества организации, в том числе и в здравоохранении, построена по принципу процессного подхода, а именно:
есть основной бизнес-процесс оказания медицинских услуг, который состоит из системы взаимоувязанных процессов различных уровней
декомпозиции, каждый из которых раскрывает
и уточняет этапы декомпозируемого процесса.
Например: процесс выдачи карточки пациента.
У этого процесса есть вход (ресурс) — это карточка. А карточка — она является результатом другого процесса — процесса заполнения и наполнения карточки, которые связаны с процессами
осмотра, забора анализов и т. д. То есть каждый
процесс производит ценность, которая используется для производства услуги более сложной,
создающей дополнительную ценность — оказания услуги здравоохранительной. Оказание
медицинских услуг является одним из самых
регламентированных видов деятельности. При
этом каждый процесс обеспечивается информацией, которая хранится в соответствующей базе
данных.
Как известно, разделение труда — источник
повышения качества продукции. Процессный
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подход позволяет: анализировать, идентифицировать и непрерывно удовлетворять требования потребителя; классифицировать процессы
с точки зрения прироста ценности, создаваемой
каждым процессом; повышать результативность
действия процессов; проводить их улучшение
процессы используя оценку данных и информации.
Ресурсы не должны экономиться. Они должны быть ценными, или как форма проявления
теории ценности для уровня хозяйствования —
«организация», эффективными:
Во-первых — разделение труда. Уже говорилось, что есть основные процесса, а есть процессы обеспечивающие. Основные процессы
должны обеспечивать непосредственно медицинский персонал, а обеспечивающими процессами — специалисты из других профессий. Ведь
мы не предполагаем, что машинист поезда будет
заполнять базу данных. Но считаем, что высококвалифицированный врач должен ее заполнять.
И экономия времени в результате лучших практик касается именно медицинского персонала.
Во-вторых — процессный подход. Управление бизнес-процессами организации — это
профессиональные компетенции менеджеров.
Именно эти специалисты могут правильно установить взаимосвязь и последовательность задач
в системе оказания медицинских услуг. Подчеркиваю — установить взаимосвязь и последовательность! Это необходимо для построения основного бизнес-процесса и его декомпозиции.
Задачи формулируют специалисты — медики.
Регламенты разрабатывают также медики.
В-третьих — ресурсы всегда ограничены. Для
эффективного использования всех (подчеркиваю) ресурсов все процессы должны быть взаимоувязаны и точно настроены. Только в этом
случае возможно полное внедрение «Бережливого производства» во всей организации. И это
уже входит в профессиональные компетенции
системных администраторов и менеджеров низшего звена.
В случае реализации данных трех положений, на мой взгляд, можно говорить о следующем этапе не только повышения качества услуг,
а всей ценности — величины полезности медицинской услуги на единицу стоимости.
Менеджмент бизнес-процессов — очень трудоемкое и многозадачное дело. Однако есть явные возможности упростить процедуру принятия управленческих решений, но при условии
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выполнения предыдущих трех тезисов.
В статьях российских ученых об использовании систем распределенного реестра (блокчейн)
предлагаются различные направления его использования:
• в направлении задачи формирования системы для хранения информации о пациентах
и предоставлении простого доступа к ней всех
участников процесса предоставления услуг медицинскими учреждениями. Сейчас данные
хранятся в рамках одного медицинского учреждения, а блокчейн может позволить аккумулировать информацию за все этапы жизни пациента
и обеспечить доступ к ней при необходимости
[3].
• создание базы данных «Здоровье России»,
предполагает аккумулирование медицинских
знаний, значения мониторинга показателей
здоровья населения и показателей качества
окружающей среды. Применение базы данных
позволит обучать население и предоставлять
удаленные консультации по лечению. Для обеспечения надежной защиты личных данных и во
избежание нежелательного воздействия с целью
искажения данных и предоставления их населению требуется применение технологии блокчейн, краудсо́рсинга и Wiki. На текущем этапе
развития IT-технологий уже есть и развиваются
механизмы, позволяющие решатьтакие проблемы, как, например, технологии Wiki, краудсорсинга иблокчейн [4].
Предлагается:
1) на основе концепции и математического
обеспечения Wiki, создать базу данных (знаний)
по вопросам здоровья населения, состоянияоСтандартная сеть клиент-сервер
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кружающей среды, качества продуктов питания
и других товаров, влияющих на здоровье;
2) создать специальную социальную сеть,
объединяющую владельцев специализированных гаджетов, волонтеров по сбору информации,
представителей учреждений здравоохранения,
оздоровительных и спортивных центров, учреждений по мониторингу окружающей среды
и всех заинтересованных лиц. [5]
Система распределенного реестра предполагает согласование любого решения на основе
валидации.
В отличии от принятия решения в рамках
стандартной сети клиент — сервис в организации здравоохранения, которая предполагает
централизацию информации, на основе которой формируется решение, сеть блокчейн
(одноранговая децентрализованная сеть) дает
возможность избежать влияния субъективных
факторов, используя только одновременную валидацию и верификацию каждого элемента системы распределенного реестра (рисунок 1).
Таким образом: информационные данные
внедряются в сеть в целом, и они не могут быть
непубличными.
Внешнее воздействие на принятие решения,
т. е. изменить любое значение информации в системе распределенного реестра потребует невероятно огромной вычислительной мощности,
чтобы изменить информацию всех элементов
в сети.
Несмотря на то, что технология блокчейн
имеет ряд неоспоримых преимуществперед
другими технологиями, все еще остается нерешенным ряд вопросов.
Одноранговая децентрализованная сеть

Рис. 1. Схема различия между стандартными и распределенными реестрами
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Рис. 2. Процесс принятия решения при использовании систем распределенного реестра

Заключение
Блокчейн — основа интеллектуальной системы принятия объективных управленческих решений.
Возможности: для организации здравоохранения, где внедрена и сертифицирована система
менеджмента качества возможно использовать
СМК при формировании структуры распределенных баз данных, что сократит расходы на постановку задачи, декомпозицию процессов для

создания регламентированных процедур; объективность принятия эффективных управленческих решений.
Риски: недостоверность информации при
вводе в базы данных; воздействие третьих лиц;
некомпетентность персонала; превышения
плановых затрат из-за отсутствия практики
внедрения и тестирования; отсутствие законодательной базы для функционирования и сертификации систем распределенного реестра.
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В начале текущего века в отечественной
и зарубежной печати активно обсуждаются проблемы обеспечения военно-экономической безопасности и особенности военно-экономической политики различных государств. Высокая
степень актуальности этих вопросов в современном мире продиктована тем, что вооруженные силы по-прежнему являются необходимым
государственным институтом любой страны,
так как разрешение противоречий между государствами с применением политических, финансовых, информационных, технологических
и других невоенных средств возможно только
при наличии мощной армии, которая в любой
момент может быть использована по своему
прямому назначению. Именно поэтому боевые
возможности вооруженных сил большинства государств непрерывно растут. При этом главным
сегодня зачастую оказывается не только и не
столько рациональное стратегическое планирование военного строительства, сколько экономическое обеспечение любых планов [2].
Взаимосвязь между экономикой и войной
следует особо отметить. На протяжении всей
истории человечества войны никогда не были
самоцелью, большинство вооруженных конфликтов имело и продолжает иметь вполне определенный экономический смысл [3]. Наиболее
четко взаимосвязь между войной и экономикой
прослеживается на примере военной истории
государств с доминированием мореплавания,

как, например, Испания и Англия эпохи великих
географических открытий или нынешние США,
агрессия которых против различных государств
Ближнего Востока продиктована не столько
стремлением развить свои геополитические
успехи, сколько макроэкономической необходимостью сохранить доступ к дешевой нефти.
В наши дни в связи с наличием риска применения ядерного оружия война становится всего лишь менее обыденной. Экономический же
смысл присущ современной войне в той же мере,
как и во все прежние времена [4].
Экономическое обеспечение военной безопасности любого государства осуществляет
специфическая подсистема — военный сектор
экономики, целевая функция которого состоит в поддержании функционирования военной
силы государства. Экономическое обеспечение
обороны — сложный процесс, включающий ряд
последовательных фаз, в каждой из которых
выполняются определенные подфункции. Состав этих фаз во многом аналогичен процессу
воспроизводства с той лишь разницей, что фазы
распределения и потребления определяются
развитием вооруженных сил страны, подчиняются законам войны, требованиям военного искусства.
Военно-экономическая безопасность означает способность военного сектора экономики
государства устойчиво поддерживать необходимую военную мощь и реализовывать военно-э-
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кономический потенциал в меру и в сроки, определенные военной доктриной этого государства.
Таким образом, военно-экономическая безопасность фактически предполагает адекватность
военного сектора экономики современным требованиям к экономическому обеспечению обороноспособности государства.
В этой связи на эвристическом уровне нетрудно сформулировать основное требование
к экономическому обеспечению военной безопасности любого современного государства
и России в частности: экономика военной безопасности страны должна быть сбалансирована
с остальными экономическим компонентами до
такой степени, чтобы, обеспечивая необходимую военную безопасность, не наносить ущерба ни экономическому процветанию страны, ни
благосостоянию граждан.
С военно-экономической безопасностью государства самым тесным образом связана его
военно-экономическая политика. Именно выявление текущего состояния военно-экономической безопасности позволяет сформулировать
основные положения концепции военно-экономической политики, представляющей собой
систему официально принятых в государстве
взглядов, а также определить основные направления деятельности по экономическому обеспечению обороны, которая проводится в соответствии с этой военно-экономической политикой.
Конкретное содержание военно-экономической политики на том или ином историческом
этапе развития государства определяется исходя из перспектив развития геополитической
и военно-стратегической обстановки в мире,
характера внутренних и внешних угроз национальной безопасности, особенностей становления новой системы политических, экономических, социальных отношений внутри общества,
а также из оценки текущего состояния военно-экономической безопасности государства.
Многочисленность и изменчивость факторов,
влияющих на военно-экономическую политику,
затрудняет их оценку и предполагает широкий
диапазон мнений даже при чисто прагматическом подходе.
Так, события, связанные с Югославией, подтолкнули в свое время к пересмотру Концепции
национальной безопасности РФ. Гибель атомохода «Курск» заставила реально взглянуть на состояние вооруженных сил. События 23 октября
2002 г., другие террористические акты и угрозы
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в России и в мире (в том числе нападение на
важнейшие объекты США 11 сентября 2001 г.)
потребовали нового формирования важнейших
элементов Концепции национальной безопасности Российской Федерации [1].
Очевидно, что сегодня главной целью военно-экономической политики РФ является
поддержание ее военно-экономической безопасности. Соответственно, руководящими
принципами военно-экономической политики
России должны быть: адекватность военно-экономической мощи военным потребностям
и экономическим возможностям, недопустимость военно-экономического перенапряжения
в мирное время; высокая мобильность военного
сектора экономики как средства минимизации
ее масштабов и поддержания постоянной мобилизационной готовности; централизованное
государственное управление военно-экономическими процессами с использованием рыночных механизмов в той мере, какая позволяет
обеспечивать повышение эффективности этих
процессов.
Таким образом, на современном этапе военно-экономическая политика России должна обеспечивать, во‑первых, удовлетворение текущих
материальных и финансовых потребностей вооруженных сил на уровне, обеспечивающем их
функционирование и реформирование; во‑вторых, удовлетворение разнообразных инвестиционных потребностей (научно-технических,
технологических, производственных и т. д.), что
позволит, по мере наращивания экономической
мощи, создавать качественно новую материально-техническую и профессионально-кадровую
основы военной мощи, соответствующей статусу России как великой державы многополюсного
мира.
Каковы же конкретные задачи военно-экономической политики РФ на современном этапе?
В числе первых можно назвать задачу совершенствования военно-хозяйственного механизма и системы управления военным сектором экономики. Создавая новый механизм
управления военно-экономической деятельностью, необходимо иметь в виду, что характерные особенности военного сектора экономики
как объекта управления требуют применения
специфических
административно-правовых
и финансово-экономических методов и средств
управления.
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Важными направлениями совершенствования административно-правовых методов могут
стать: уточнение и усиление нормативно-правовой базы регулирования военно-экономической деятельности; создание принципиально
новой системы планирования и финансирования военных потребностей государства с применением программно-целевого подхода, а также
разработка и принятие новой, более детальной
классификации военных расходов.
Кроме того, нуждаются в существенном реформировании и финансово-экономические
средства управления. Это относится к системе
государственных военных заказов, механизму
ценообразования на военную продукцию, ко
всей системе военно-финансовых отношений.
Должна быть разработана система показателей, критериев, пороговых значений военно-экономической безопасности, позволяющая
осуществлять постоянный мониторинг ее состояния, сопоставления военно-экономической
мощи различных стран, тенденций их развития,
а также прогнозирование военно-экономических мероприятий.
Следующим направлением является оптимизация масштабов оборонной промышленности. Важнейшей стратегической задачей
военно-экономической политики является грамотная реструктуризация оборонного комплекса, адаптация к новым условиям и требованиям.
Технологическая и организационная перестройка оборонного комплекса должна быть направлена на бесперебойное обеспечение текущих
и перспективных военных потребностей, а также на создание и поддержание научно-технической и производственной базы. В этих целях
нужно:
• в соответствии с военной доктриной
и долгосрочными программами развития вооружений сократить избыточные производственные мощности, не допуская разрушения
уникального научно-технического и производственного потенциала оборонного комплекса, определить, какие предприятия оборонного
комплекса следует сохранить, а какие — полностью конверсировать;
• реструктурировать,
превратить
оборонный комплекс в более компактный сектор
экономики, осуществляя концентрацию производства вооружений и военной техники на
относительно небольшом числе специализированных и эффективно функционирующих
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предприятий, а также создавая крупные диверсифицированные компании и финансово-промышленные группы. Оборонно-промышленный
комплекс — это по определению и по традиции
самый передовой, самый высокотехнологичный
комплекс Российской Федерации;
• для повышения эффективности функционирования оборонного комплекса и экономики
страны активнее осуществлять меры по усилению взаимодействия и взаимовлияния военного и гражданского секторов экономики, шире
использовать возможности технологий двойного назначения, полнее реализовывать рыночные методы повышения эффективности производства, одновременно усиливая компетентное
воздействие государства на процессы трансформации оборонного комплекса.
В перспективе также видится формирование региональных военно-экономических
звеньев. С данным направлением в частности
может быть связана военно-экономическая
интеграция в рамках ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности). К этому
побуждает нынешнее геоэкономическое и геостратегическое положение России. В целях более
активного использования межгосударственных
экономических связей в интересах укрепления
национальной безопасности России и рационализации военно-экономической деятельности
необходимо разработать четкую концепцию
и программу расширения и углубления интеграционных процессов внутри ОДКБ на взаимовыгодной основе, в которой предусмотреть:
• осуществление таких превентивных мер,
которые, с одной стороны, минимизировали
бы неблагоприятные для России последствия
существующих дезинтеграционных процессов
в ОДКБ, а с другой — способствовали бы максимальному использованию преимуществ межгосударственных связей для социально-экономического и военно-экономического развития
страны;
• полное использование существующего
потенциала центростремительных тенденций,
взаимоприемлемые меры по укреплению единого оборонного пространства и разработке
согласованной военно-экономической и военно-технической политики в рамках ОДКБ для
стимулирования реинтеграционных процессов
на постсоветском пространстве;
• активное использование накопленного
в оборонном комплексе научно-технического
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и производственного потенциала, в том числе
путем выполнения совместных программ разработки и производства вооружений, восстановления и расширения кооперационных связей
между оборонными предприятиями, создания
межгосударственных производственных объединений, финансово-промышленных групп
и т. д.;
• воссоздание, модернизацию и стандартизацию военно-хозяйственной инфраструктуры
объединенного оборонного пространства государств ОДКБ.
Логическим продолжением и развитием
данного направления является совершенствование международных военно-экономических
отношений, которые должны использоваться
для повышения эффективности экономического обеспечения безопасности страны, ни в коей
мере не подрывая самодостаточности военной
экономики России. Поэтому при разработке
и реализации программы межгосударственных
военно-экономических связей (торговли оружием, выполнения совместных программ разработки и производства вооружения, строительства объектов военной инфраструктуры и т. д.)
целесообразно предусматривать принятие системы целенаправленных государственных мер,
в том числе следующих: уточнение и более четкое определение основных целей и приоритетных направлений развития военно-экономического сотрудничества с зарубежными странами;
государственная
финансово-экономическая,
организационная и законодательная поддержка
расширения внешних военно-экономических
связей; усиление поисков оптимальной экспортной специализации и новых рынков оружия, современных форм развития военно-экономического сотрудничества с зарубежными странами,
в том числе привлечение иностранных инвестиций в оборонную промышленность России;
осуществление жесткого государственного контроля за развитием военно-экономического сотрудничества, запрещение экспорта оружия потенциальным противникам и странам, которые
могут использовать его против национальных
интересов России; изучение и активное использование для расширения внешних военно-экономических связей России особенностей функционирования мировых рынков оружия, систем
ценообразования на экспортную военную продукцию, методов конкурентной борьбы между
основными поставщиками оружия.
Очень важное направление — мобилиза-
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ционная подготовка экономики. Основная ее
цель состоит в обеспечении укрепления военно-экономического потенциала и его реализации в случае необходимости в меру и сроки,
определяемые военной доктриной государства.
Мобилизационная подготовка экономики осуществляется в комплексе мер системы экономического обеспечения национальной безопасности в соответствии с положениями Конституции
РФ, законами «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и другими.
Приобрела остроту задача совершенствования системы подготовки кадров для вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса
в соответствии с потребностями военной организации страны.
Последний по счету, но, видимо, первый по
значимости пункт — принятие энергичных мер
для обеспечения максимально возможной социальной защищенности военнослужащих, гражданского персонала армии и флота, рабочих
и служащих оборонно-промышленного комплекса и научно-исследовательских учреждений, которые трудятся в интересах укрепления
обороны страны.
Таковы основные моменты концептуального
обеспечения военно-экономической безопасности и развития современной военно-экономической политики России.
В целом, смысл военно-экономической политики состоит в достижении соответствия военной, военно-экономической и экономической мощи страны. Однако это возможно лишь
на основе возрождения экономической мощи
России и минимизации затрат на экономическое обеспечение обороны путем кардинального повышения эффективности военного сектора
экономики. Принцип адекватности оборонной
мощи экономическим возможностям страны не
означает необходимости демонтажа обороны,
гораздо вернее идти к его реализации по пути
возрождения экономического могущества. Поскольку экономика страны — фундамент и среда, в которой функционирует ее военный сектор, то практически все аспекты ее развития
имеют военную окраску. Поэтому важно, чтобы
в процессе возрождения экономической мощи
при разработке и реализации соответствующих
программ учитывались оборонные потребности.
С возрождением экономической мощи будут
складываться все более благоприятные возможности для решения внутрисистемных задач военного сектора экономики.
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Статья посвящена исследованию влияния инновационной составляющей на уровень экономической безопасности регионов Приволжского федерального округа. Было выяснено, что основные
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Изучив положение инновационной деятельности регионов ПФО, и опираясь на интегральный индекс экономической безопасности,
с помощью статистического метода изучения
взаимосвязей между значениями переменных
было определено, какие показатели инновационной деятельности в большей степени влияют
на экономическую безопасность региона. В результате было выяснено, что к таким показателям относятся: численность персонала, занятого
научными исследованиями и разработками, инновационной активности организаций и уровнем расходов на технологические инновации. На
основании полученных значений были определены основные направлениями по повышению
экономической безопасности регионов ПФО.

Введение
Экономическая безопасность государства
и регионов во многом зависит от степени восприимчивости реального сектора экономики
к инновациям. Вступление России на инновационный пути развития, связанный с формированием национальной инновационной системы,
является важнейшим фактором роста конкурентоспособности страны и ее экономической безопасности. В этой связи, в практике управления
стоит важная задача — определить направления
решения основных проблем развития инновационной составляющей экономики страны и ее
регионов. Вследствие этого, важнейшее значение приобретает влияние инновационной составляющей на уровень экономической безопасности регионов.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ № : 17–12–21011
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Анализ литературы по теме исследования
показал, что проблемы влияния инноваций на
уровень экономической безопасности до конца
не исследованы. В источниках, посвященных
определению сущности экономической безопасности прослеживается связь категорий «инновация» и «экономическая безопасность» [Кунцман, 2016, 44].
В рамках данной статьи мы будем исследовать влияние инновационной составляющей на
уровень экономической безопасности регионов
ПФО. Рассмотрим положение инновационной
деятельности в ПФО в 2016 г. на основе данных
Федеральной службы государственной статистики (табл. 1).
Сравнительный анализ приведенных показателей свидетельствует о том, что лидирующие
позиции занимают такие регионы как Республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область и Республика Башкортостан.
Изучив теоретико-методологические аспекты экономической безопасности региона, были
выявлены основные факторы, влияющие на
экономическую безопасность региона, включающие [Соколова, Ладыкова, 2017, 107]: экономическое развитие, социальное развитие и состояние
финансовой сферы в регионе.
По результатам проведенного расчета экономической безопасности регионов ПФО, были
получены следующие значения интегрального

коэффициента экономической безопасности
в 2016 г. (табл. 2).
В рамках настоящего исследования проведем оценку влияния инновационной составляющей на уровень экономической безопасности
регионов ПФО.
Для измерения влияния отдельных факторов инновационной составляющей на уровень
экономической безопасности проведем факторный анализ по данным Росстата за 2016 год среди регионов ПФО.
Коэффициент корреляции будем рассчитывать на основе следующей формулы:

𝑟𝑟 =

(1)

n ∑ 𝑥𝑥𝑥𝑥 − ∑ 𝑥𝑥 ∑ 𝑦𝑦

√𝑛𝑛 ∑ 𝑥𝑥 2 − (∑ 𝑥𝑥)2 ∗ √𝑛𝑛 ∑ 𝑦𝑦 2 − (∑ 𝑦𝑦)2

Где y — независимая переменная, т. е. интегральный коэффициент экономической безопасности региона; х1 — показатель количества
организаций, выполнявших научные ИиР, ед.;
х2 — показатель численности персонала, занятого научными ИиР; х3 — объем затрат на научные
исследования и разработки, млн. руб.; х4 — объем затрат на технологические инновации, млн.
руб.; х5 — число организаций, ведущих подготовку аспирантов, ед.; х6 — Численность аспирантов, ед.; х7 — показатель уровня поступления
патентных заявок на изобретения, ед.; х8 — по-

Таблица 1. Положение инновационной деятельности в ПФО в 2016 г.
ЧисленВнутренние
Число орность
затраты на Затраты на
Инноваганизаций,
персонала, научные ис- технолоционная
ведущих
занятого
следования
гические
активность
подготовку
научными
и разраинновации,
организааспирантов,
ИиР, тыс.
ботки, млн.
млн. руб.
ций
ед.
чел.
руб.

Показатель

Организации, выполнявшие
научные
ИиР, ед.

Республика Башкортостан

74

8008

Республика Марий Эл

8

281

Республика Мордовия

25

927

Республика Татарстан

113

12189

Удмуртская Республика

34

1800

Чувашская Республика

25

1487

1528,7

Пермский край

68

10304

14005,6

Кировская область

23

1672

1452,7

1444,4

7

9,6

Нижегородская область

97

41427

77751,7

66317,1

23

12,8

Оренбургская область

35

1404

700,8

669,1

8

7,1

Пензенская область

28

4690

3793,6

3679,5

4

20,1

Самарская область

71

9615

11842,3

11641,9

20

3,9

Саратовская область

56

5364

4387,7

4242,0

14

4,8

Ульяновская область

32

5136

8778,9

7887,1

6

3,6

8854,4

8618,7

28

7,3

167,7

167,6

3

5,9

798,8

775,5

4

13,4

12569,2

11977,3

36

21,3

1102,9

1092,9

8

7,6

1496,2

4

24,5

12206,8

14

7,9
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Оренбургская область

Пензенская область

Самарская область

Саратовская область

Ульяновская область

0,619233

- 0,0627

0,762614

- 0,58162

0,51901

Чувашская Республика
0,886438

Нижегородская область

Удмуртская Республика
1,017829

0,611914

Республика Татарстан
1,841822

Кировская область

Республика Мордовия
0,644889

0,447215

Республика Марий Эл
0,941089

казатель выданных патентов на изобретения,
ед.; х9 — показатель инновационной активности
организаций.
Изучив теоретические аспекты вопроса
определения коэффициента корреляции, мы
пришли к выводу, что значение этого показателя
колеблется от «-1» до «+1». Чем ближе значение
к +1 или –1, тем теснее корреляционная связь.
Полученные результаты факторного анализа влияния инновационной составляющей на
уровень экономической безопасности регионов
ПФО можно представить следующим образом
(табл. 3).
Как видно, показатель r1=0,54, что указывает
на умеренную положительную корреляцию между уровнем экономической безопасности региона и показателем количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки.
В 2015 году в ПФО количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки

Пермский край

Республика Башкортостан

Интегральный
индекс

0,711413

Регион

0,911564

Таблица 2. Интегральный индекс экономической безопасности регионов ПФО за 2016 гг.

составляло 715 ед. в 2014 году — 619 ед. увеличение количества организаций объясняется инвентаризацией организаций сектора исследований и разработок, проведенной в соответствии
с приказом Федеральной службы государственной статистики от 01.12.2015 № 596.
Но несмотря на рост до 2015 года, в 2016 году
данный показатель снизился с 715 до 689. Данное
сокращение объема организаций научно-исследовательской направленности объясняется проводимой федеральными органами власти политикой по оптимизации подведомственной сети
научных организаций. Реформирование проводилось в рамках укрупнения и ликвидации организаций, которые практически прекратили
научную деятельность. Далее проанализируем
зависимость экономической безопасности и показателя численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, который
составил r2=0,72.

Таблица 3. Влияние инновационной составляющей на уровень экономической безопасности
регионов ПФО
Показатели

Сильная
корреляционная связь

Количество организаций, выполнявших научные ИиР
Численность персонала, занятого научными ИиР

Умеренная
корреляционная связь
0,54

0,72

Затраты на научные исследования и разработки
Затраты на технологические инновации

0,34
0,85

Число организаций, ведущих подготовку аспирантов

0,44

Численность аспирантов

0,33

Уровень поступления патентных заявок на изобретения

0,48

Выданные патенты на изобретения

0,51

Инновационная активность организаций

Связи между
переменными
практически
нет

0,75
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Из результатов расчетов видно, что теснота
связи указывает на тесную положительную корреляцию. Высокий уровень рисков экономической безопасности регионов во многом связан
с недоиспользованием потенциала персонала, занятого научными исследованиями и разработками. По мнению ученых данной сферы,
обеспечение высокого уровня экономической
безопасности не может быть достигнуто без повышения внимания к уровню использования
трудовых ресурсов и в первую очередь ученых
и специалистов сфере научных исследований
и разработок.
Далее проанализируем зависимость уровня
экономической безопасности и объема затрат на
научные исследования и разработки, который
составил r3=0,34.
По результатам расчетов видно, что наблюдаемся умеренная положительная корреляционная связь. Данное обстоятельство вызвано тем,
что увеличение затрат на научные исследования
и разработки ведет к повышению уровня инновационной активности, что позволит повысить
конкурентоспособность регионов и в целом повысить экономические темпы роста, что ведет
к повышению доходов населения, что в конечном счете скажется на социальной составляющей экономической безопасности регионов.
Далее рассмотрим зависимость экономической безопасности от уровня затрат на технологические инновации, который составил r4=0,85.
Показатель указывает на сильную корреляцию между переменными. Повышение экономической безопасности невозможно без затрат
на технологические инновации, которые позволят повысить конкурентоспособность отечественных товаров на мировых рынках и как
результат перейти на новый уровень инновационного развития региона.
Далее рассмотрим зависимость экономической безопасности и объема организаций, ведущих подготовку аспирантов, который составил
r5=0,44.
По данным расчетов видно, что зависимость
экономической безопасности ПФО и числа организаций, ведущих подготовку аспирантов имеет
умеренную зависимость. Далее рассмотрим зависимость уровня экономической безопасности
и численности аспирантов региона, который составил r6=0,33.
Из полученного значения коэффициента корреляции видно, что зависимость слабая.
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Далее рассмотрим уровень зависимости экономической безопасности ПФО и поступления
патентных заявок на изобретения, который составил r7=0,48.
По результатам расчетов видно, что зависимость между показателями имеет умеренный
характер. Далее определим зависимость уровня
экономической безопасности ПФО и показателя
выданных патентов на изобретения, который
составил r8=0,51.
Результат расчетов свидетельствует о умеренной зависимости.
Далее рассчитаем коэффициент корреляции
между уровнем экономической безопасности
и показателя инновационной активности организаций, который составил r9=0,75.
По результатам расчетов видно, что зависимость между переменными сильная положительная. Использование инноваций в производственной деятельности обеспечивает высокий
уровень конкурентоспособности товаров, производимых в регионе, что позволяет даже в современных условиях жесткой конкуренции занять свою нишу на рынке, увеличивая экспорт
высокотехнологической продукции. Так же использование инноваций в производственной
сфере ведет к повышению производительности
труда. Что приводит к повышению экономического роста региона и уровню доходов населения.
Что так же сказывается на социальной составляющей экономической безопасности региона.
Выводы
Инновационная составляющая коренным
образом влияет на уровень экономической безопасности региона. Наибольшее влияние инновационной составляющей на экономическую
безопасность региона оказывают показатели
численности персонала, занятого научными
разработками и исследованиями, объем затрат
на технологические инновации и инновационная активность организаций.
На основании вышесказанного, основными
направлениями по повышению экономической
безопасности регионов ПФО можно выделить
следующие: увеличение численности персонала,
занятого научными исследованиями и разработками; повышение государственной поддержки организаций, занимающихся производством
и внедрением высоких технологий; повышение
инновационной активности организаций.
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В статье рассматриваются актуальные задачи управления недвижимостью в рамках стратегии
развития Российской Федерации до 2024 года в соответствии с Указом Президента и Постановлением Правительства. В частности, выявлены приоритетные области государственного управления
недвижимостью: совершенствование управления государственной собственностью, в том числе недвижимым имуществом и земельными ресурсами, а также повышение качества государственного
управления недвижимостью на базе ускорения процессов его цифровизации.
Ключевые слова: управление недвижимостью, стратегические направления развития, качество,
цифровизация.
Актуальность исследуемой темы состоит
в необходимости определения ключевых задач
управления недвижимостью как важнейшего
фактора экономики и национального богатства
для достижения долгосрочных целей развития
Российской Федерации. Стратегические направления развития РФ связаны с реализацией положений Указа Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204
[1], определяющего цели, задачи и приоритеты
научно — технологического и социально-экономического развития страны, которые включают
достижение [2]:
1) устойчивого роста численности населения РФ и повышение продолжительности жизни;
2) устойчивого роста реальных доходов
граждан, уровня пенсионного обеспечения, снижения уровня бедности в РФ;
3) улучшения жилищных условий населения;
4) ускорения технологического развития
РФ и увеличения количества организаций, осуществляющих технологические инновации;
5) ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере;
6) вхождения РФ в число пяти крупнейших
экономик мира, при высоких темпах экономического роста и сохранении макроэкономической стабильности;
7) создания в базовых отраслях экономики

высокопроизводительных секторов, ориентированных на экспорт, развивающихся на основе
современных технологий и обеспеченных высококвалифицированными кадрами.
В рамках выделенных мер по достижению
намеченных стратегических целей, в первую
очередь, необходимо создать условия для экономического роста, среди которых значительную роль играет управление государственной
собственностью, в том числе недвижимым
имуществом в целом и земельными ресурсами
в частности. В этом контексте целью является
повышение эффективности управления и распоряжения государственным и муниципальным
недвижимым имуществом, а ключевыми задачами выступают [2]:
1) совершенствование приватизации;
2) принятие ФЗ «О государственном и муниципальном имуществе»;
3) повышение эффективности администрирования доходов от управления земельными участками;
4) совершенствование системы государственного материального резерва;
5) совершенствование механизмов управления земельными ресурсами в РФ, включая:
развитие института землеустройства; наполнение ЕГРН достоверными сведениями; расширение системы оборота, учета и защиты земель
сельскохозяйственного назначения; совершенствование земельного надзора, законодательства в части порядка применения принципа
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приобретательной давности, установление порядка передачи земельных участков.
Кроме этого, среди важнейших мер по достижению стратегических целей развития РФ
особо выделяется необходимость повышения
качества государственного управления. Такое
решение во многом обосновано в научной литературе [5,6], где качество определяется как один
из фундаментальных факторов развития человечества. Направления повышения качества государственного управления строятся на основе
модернизации его системы [2] и включают:
• повышение качества предоставления государственных (муниципальных) услуг, функций и сервисов населению;
• использование цифровых технологий;
• внедрение стратегического и проектного
управления;
• формирование высококвалифицированных кадров государственной службы;
• развитие механизмов оценки обратной
связи регулирующего воздействия;
• расширение участия граждан в государственном (муниципальном) управлении.
В области повышения качества государственного управления недвижимым имуществом главной целью является достижение
удовлетворенности потребителей результатами
управления недвижимостью, определяющей
приоритетное развитие государственных (муниципальных) услуг в сфере недвижимости. Это
предполагает, в частности, усиление административных регламентов, цифровизацию, а также обратную связь в форме оценки гражданами
эффективности деятельности органов исполнительной власти и их структур с учетом качества предоставления ими государственных услуг
в области недвижимого имущества (НИ), в том
числе обязательную оценку [3] следующих услуг:
1) регистрации прав на НИ и сделок с ним;
2) кадастрового учета НИ;
3) предоставления сведений, внесенных
в кадастр НИ;
4) предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на
НИ и сделок с ним.
Прогрессивность развития современного общества определяется цифровой экономикой. В связи с этим базовой платформой
государственного управления недвижимым
имуществом и его качества должна стать цифровизация. По сути, это означает более ши-
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рокое применение цифровых технологий при
управлении недвижимым имуществом, в целом
позволяющее повысить результативность и эффективность процессов взаимодействия с государством в этой области, упростить ведение основных управленческих процессов, связанных
с недвижимостью, а также сделать их более прозрачными.
В целях развития цифровых технологий
в государственном управлении недвижимым
имуществом необходимо законодательно урегулировать вопросы ведения государственных
информационных ресурсов НИ, определить правила систематизации информации в данных
ресурсах НИ, а также гармонизировать информацию между различными информационными
ресурсами органов и структур государственной
власти. В рамках этих задач необходимы меры
по внедрению «цифровизации», цифровых технологий и платформенных решений в практическую деятельность органов и структур
государственного управления недвижимым
имуществом, так как учет его оборота и регистрация представляет собой информационную
систему, тесно связанную с информационными
технологиями. В настоящий момент цифровизация государственного управления недвижимым
имуществом предполагает, прежде всего, перевод документации в цифровой формат с применением принципа digital first, а также реструктуризацию на этой основе управленческих
процессов с точки зрения их эффективности [4].
В целом задачами в области цифровизации
государственного управления НИ являются:
• снижение административных издержек
и нагрузки на бизнес по представлению отчетности в секторе НИ;
• создание больших и малых баз данных,
связанных с недвижимостью, а также блокчейн-платформ на основе когнитивных моделей процессов управления недвижимостью;
• внедрение автоматизированных систем
с применением технологий искусственного интеллекта, обеспечивающих подход к эксплуатации и обслуживанию объектов недвижимости с максимальным уровнем стандартизации
и унификации;
• встраивание данных в процессы принятия
решений, автоматические алгоритмы принятия
решений, принципиальный реинжиниринг процессов, мониторинг ситуации в режиме реального времени;
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• развитие системы распределенного реестра;
• совершенствование и развитие связанности ведомственных систем управления НИО [7];
• создание мониторинга для стратегического планирования госуправления НИ в процессе
перехода на цифровой формат;
• повышение скорости и качества оказания
услуг и минимизация очного контакта с госорганами.
В развитие цифровизации государственного
управления НИ автором предлагается разработка национального проекта по цифровой оценке
качества государственного управления недвижимым имуществом организаций по регионам
России и в целом для страны для осуществления
мониторинга его состояния, выявления корреляции с целевыми социально — экономически-
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ми показателями развития регионов и определения мероприятий для улучшения качества
управления НИ в интересах достижения высоких результативных целевых показателей.
В заключение можно отметить значительную роль государственного управления недвижимым имуществом в реализации основных
направлений стратегического развития Российской федерации на период до 2024 года и необходимость его совершенствования в следующих
ключевых областях:
1) управление государственной собственностью, в том числе в части недвижимого имущества и земельных ресурсов;
2) повышение качества государственного
управления недвижимым имуществом, нацеленного на удовлетворенность потребителей
путем усиления процессов цифровизации.

Библиографический список
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 года».
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2018 г. «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года».
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N1284 «Об оценке гражданами
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных
услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».
Банке Б., Бутенко В., Мишенина Д., Полунин К., Степаненко А., Сычева Е. Россия онлайн: четыре приоритета
для прорыва в цифровой экономике. [Электронный ресурс]. — The Boston Consulting Group. — Октябрь, 2017.
28 с. — Режим доступа: http://image-src.bcg.com/Images/Russia-Online_tcm27–178074.pdf.
Горбашко Е. А. Повышение качества управления на основе менеджмента качества // Стандарты и качество.
2009. № 3. С. 88–89.
Окрепилов В. В. Повышение качества государственных услуг посредством внедрения систем менеджмента
качества // Теория и философия хозяйства. 2012. № 6. С. 9–12.
Петров М., Буров В., Шклярук М., Шаров А. Государство как платформа. (Кибер) Государство для цифровой
экономики. Цифровая трансформация. [Электронный ресурс]. // Центр стратегических разработок. Москва.
Апрель, 2018. 52 с. Режим доступа: https://www.csr.ru/wp-content/uploads/2018/05/GOSUDARSTVO-KAKPLATFORMA_internet.pdf.

Поступила в редакцию 14.08.2018

54

Вопросы экономики и права

•

2018

•

№ 8 (122)

DOI: 10.14451/2.12254

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
©© 2018 Шабанова Мадина Мухидиновна
доктор экономический наук, профессор
кафедра государственного и муниципального управления
Дагестанский государственный технический университет
367015, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70а
©© 2018 Атуева Энара Бадурсултановна
кандидат экономических наук, доцент
кафедра государственного и муниципального управления
Дагестанский государственный технический университет
367015, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70а
©© 2018 Дусилаева Хажибати Магомедовна
кафедра государственного и муниципального управления
Дагестанский государственный технический университет
367015, г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70а
E-mail: fgimu_gimu@mail.ru
Особенно актуальными для урбанизированных территории, где разветвлённая сеть инженерной инфраструктуры, является проблема жилищно-коммунального хозяйства. Проведенный в статье анализ показал, что в данной сфере городской жизни остается достаточно много нерешенных
проблем. На сегодняшний день, регулирование тарифной политики требует решения вопроса о том,
как сделать коммунальные услуги доступными для населения муниципального образования, не
нанося при этом ущерба интересам поставщиков услуг. Именно с этих позиций должен решаться вопрос повышения эффективности тарифной политики жилищно-коммунальных организаций
и выбора формы взаимоотношений между потребителями, поставщиками и администрацией города Махачкалы, обязанной координировать и регулировать эти отношения, не допуская ущемления
интересов сторон.
Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, жилищный комплекс, коммунальное хозяйство,
инфраструктура, тарифная политика.
Развитие и реформирование жилищно- коммунальной сферы становится одним из главных
направлений формирования устойчивой городской среды. В связи с этим в городе Махачкала
необходимо решить проблемы, препятствующие стабильному и устойчивому развитию жилищно-коммунального сектора.
В Махачкале осуществлялись крупные проекты, в период с 2012–2016 гг. — это реконструкция магистралей по линии проспектов Насрутдинова, Гамзатова, улицы Гаджиева и 20 других
улиц с полной заменой инженерных коммуникаций, строительство путепровода.
Стихийные свалки, являются одной из ключевых проблем в г. Махачкале и г. Каспийске,
оказывающие негативное воздействие практически на все компоненты природной среды.

Одновременно крайне остро стоит проблема
завершения канализационного тоннеля от Махачкалы до Каспийска, увеличения мощности
очистных сооружений.
Как видно из данных, приведенных в табл. 1
на сегодняшний день, нуждаются в замене
123696 м. тепловых и паровых сетей, 211800 м.
водопроводных сетей, 4590м. газовых сетей.
Реформирование жилищно-коммунального
комплекса города ведется недостаточно эффективно. 43% предприятия жилищно-коммунального комплекса города являются убыточными.
Долг перед поставщиками газа у предприятий и населения города составил 200 млн. рублей. Задолженность за потребленную электроэнергию превысил 20млн. рублей.
При проведении опроса населения, срочный
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Таблица 1. Сведения об объектах коммунальной инфраструктуры в городе Махачкала
по состоянию на 1 января 2017 года
Количество предприятий по утилизации и переработке бытовых
и промышленных отходов

ед.

-

Вывезено за год твердых бытовых отходов

тыс.куб. м.

1000

Одиночное протяжение уличной газовой сети

м

1185280

в том числе нуждающейся в замене и ремонте

м

4590

заменено и отремонтировано уличной газовой сети за отчетный год

м

4590

Число источников теплоснабжения

ед.

151

из них мощностью до 3 Гкал/ч

ед

127

Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении

м

259740

в том числе нуждающихся в замене .

м

123696

протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год.

м

21350

Одиночное протяжение уличной водопроводной сети

м

494200

в том числе нуждающейся в замене

м

211800

одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год.

м

3300

Одиночное протяжение уличной канализационной сети

м

134600

в том числе нуждающейся в замене

м

75900

одиночное протяжение уличной канализационной сети, которая заменена
и отремонтирована за отчетный год

м

300

ремонт, по мнению респондентов требуется:
• Система водоснабжения (Ленинский район‑15%, Кировский район –25%, Советский район — 9%);
• Ремонт лестничных проемов (Ленинский
район‑6%, Кировский район‑25%, Советский
район‑18%);
• Канализация (Ленинский район‑22%, Кировский район‑6%, Советский район‑9%);
• Система отопления (Ленинский район‑15%, Кировский район‑20%, Советский район‑27%)
• Капитальный ремонт всего жилого фонда
(Ленинский район‑26%, Кировский район‑25%,
Советский район‑36%)
Предложения по совершенствованию оплаты услуг населением, содержащиеся в правительственных документах по коммунальной
реформе, основываются на убеждении о том,
что жилищно-коммунальные услуги ничем
не отличаются от частных товаров. И поэтому
предусматривается переход на полную оплату
коммунальных услуг всеми категориями потребителей при условии обеспечения социальной
защиты малообеспеченных граждан. Практика
дотаций предприятий жилищно-коммунального хозяйства должна быть заменена адресными
жилищными субсидиями, устанавливаемые на
основе единого показателя для получения жи-

лищных субсидий — доли расходов на оплату
жилищно-коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи. С последующим их зачислением
на персонифицированные счета граждан. Федеральным стандартом этот показатель определен
на уровне в 22%. При этом субъекты РФ могут
понижать его для отдельных категорий домохозяйств за счет собственных средств.
Предполагается введение государственного
регулирования тарифов на услуги естественных
монополий (поставка электроэнергии и природного газа) и ежегодное установление федеральным законом предельной стоимости ЖКУ
на один м2 жилой площади дифференцированно по субъектам РФ. Установление тарифов
должно обеспечивать покрытие текущих затрат
эксплуатирующих организаций и затрат на ремонты. что предполагает создание эффективных механизмов целевого использования таких
составляющих тарифа, как амортизационные
отчисления и прибыль, на цели модернизации
и развития. Соблюдение этого условия содержание жилищного фонда и систем инженерного
обеспечения муниципальных образований станет мотивацией для частных инвестиций в эту
сферу и прежде всего в тепло- и водоснабжение
с имеющимися там большими возможностями
роста экономической эффективности за счет
ресурсосберегающих технологий и управлен-

56

Вопросы экономики и права

ческих решений. При этом предусматривался
переход с бюджетной (в основном) на заемную
основу инвестирования отраслей ЖКК (концессионные механизмы) с частичным бюджетным
софинансированием.
В настоящее время система управления объектами инженерной инфраструктуры и тарифного регулирования не позволяет привлечение
частных инвесторов в коммунальную инфраструктуру. Она не заинтересовывает предприятия ЖКХ в снижении затрат. В последние годы
нельзя утверждать, что условия для частного инвестирования существенно улучшились. Главное
здесь, что действует ограничение на рост тарифов и установление предельной стоимости ЖКУ
на один м2 жилой площади. Проблемой государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно считать
определение тарифов на период времени в один
год. Это ограничивает деятельность частных инвесторов. Отсутствие информации о доходах будущих периодов не позволяет использовать заемные средства для проектов по модернизации
и реконструкции основных фондов жилищного
и коммунального хозяйства.
Действующая система расчетов затрат существенно усложняет планирование осуществления проектов ГЧП, так как она ориентирована на
такие нормативы, которые реально расходятся
как со сложившимися, так и с необходимыми
затратами. Поэтому структуры затрат, учитываемые в тарифе и в реальности, могут быть
различны. Так, нормативные потери воды в водоснабжении больше, чем фактические. Это обуславливает установление тарифа, который не
согласуется с реальной структурой затрат предприятия. В этом случае необходим для предприятия ЖКХ поиск дополнительных доходов, при
росте потребность в финансировании затрат по
другим позициям. В результате тарифное регулирование превращается в игру «кто кого перехитрит».
Практика тарифного регулирования, таким
образом, не обеспечивает приток внебюджетных средств для финансирования инноваций
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
При наличии проработанного инвестиционного
проекта не снимается основной риск инвестирования в коммунальную инфраструктуру, который связан с существующей системой тарифного регулирования: интересы потенциальных
инвесторов не учитываются при установлении
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тарифов, сами процедуры тарифного регулирования непрозрачны и непонятны потенциальному инвестору.
В Федеральных законах «О водоснабжении и водоотведении» и «О теплоснабжении»
предусмотрена
возможность установления
долгосрочных тарифов по методу RAB (метод
доходности инвестированного капитала или
индексации), применение которого Применение этих методов дает возможность предприятиям оставлять в своем распоряжении средства, полученные ими в результате снижения
затрат вследствие повышения эффективности
деятельности. Однако, на сегодняшний день,
не приняты подзаконные нормативные акты,
регламентирующие процедуру установления
долгосрочных тарифов, и на практике в сфере
жилищно-коммунального хозяйства подобные
тарифы не установлены.
Еще одной серьезной проблемой, препятствующей развитию государственно-частного
партнерства или муниципально-частного партнерства, является существующая практика разделения полномочий между органами местного
самоуправления и регионами. Федеральным
законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» организация в границах поселения
(городского округа) электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения возложена на органы местного самоуправления
поселения (городского округа). Логической реализацией этого положения должно было быть
наделение муниципалитета полномочием по
утверждению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Но в соответствии с действующим
законодательством утверждение тарифов на
холодную и горячую воду, тепловую энергию
и тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры является компетенцией органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. А учитывая, что при
заключении договора государственно-частного партнерства одной из сторон договора является публичная власть, в данном случае, муниципалитет, то лишение его этих полномочий
осложняет реализацию инвестиционных проектов, ухудшая инвестиционный климат жилищно-коммунального хозяйства муниципального
образования.
Привлечение частных инвестиций и развитие муниципально-частного партнерства одно

Экономика и управление народным хозяйством

из главных направлений повышения экономической эффективности тарифной политики
жилищно-коммунальных организаций муниципального образования «город Махачкала». В настоящее время в Республике Дагестан только
прорабатываются возможности развития государственно-частного партнерства с применением механизма концессии.
Успех проекта муниципально-частного партнерства в большой степени зависит от того,
способен ли муниципалитет предоставить гарантии предсказуемой и прозрачной тарифной
политики на своей территории.
В направлении модернизации систем коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности их управления и улучшения качества
и надежности поставки коммунальных ресурсов
необходимо проведение следующих мероприятий:
• обеспечение приемлемости тарифов для
потребителей коммунальных услуг, что напрямую связано с социальной политикой муници-
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палитета;
• сокращение бюджетных расходов на ЖКХ,
в том числе за счет привлечения внебюджетных
источников финансирования инвестиционных
программ муниципальных жилищно-коммунальных организаций;
• повышение инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальных организаций;
• стимулирование
жилищно-коммунальных организаций к внедрению практик ресурсосбережения и повышение качества оказываемых услуг;
• стимулирование потребителей к рациональному и экономному потреблению коммунальных услуг.
Реализация данных мероприятий позволит
повысить эффективность функционирования
жилищно-коммунального комплекса города
и будет способствовать повышению уровня и качества городской среды.
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В статье приведены основные результаты анализа потенциала реиндустриализации Российской
Федерации на основе 11 показателей, характеризующих состояние обрабатывающих производств
за период 2005–2016 гг. в федеральных округах. Настоящая работа является продолжением исследования теории и практики реиндустриализации, направленного на обеспечение повышение эффективности функционирования и конкурентоспособности российской экономики. В разрезе федеральных округов проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что отмечается качественное
ухудшение как фактического состояния, так и прогнозируемых перспектив развития обрабатывающих производств. Вследствие этого отмечается наличие негативного процесса снижения технологического потенциала реиндустриализации в экономике Российской Федерации. Предложенная
методика может использоваться при оценке потенциала реиндустриализации как по отдельным
регионам, так и в целом по Российской Федерации.
Ключевые слова: реиндустриализация, обрабатывающие производства, матрица обрабатывающих производств, инвестиции, федеральные округа, Приволжский ФО.
Реиндустриализация российской экономики является, по нашему мнению, концепцией,
синтезирующей разные направления и пути
развития российской промышленности с целью
достижения ее соответствия требованиям современного и последующего технологического

укладов, что будет способствовать удовлетворению национальных потребностей, обладать высокой международной конкурентоспособностью,
позволяющее экспортировать значительные
объемы продукции, производящихся обрабатывающими производствами [1, C.144].

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17–02–00401-ОГН.
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Понятие «реиндустриализация» означает
реорганизацию отраслей промышленности с
тем, чтобы повысить их конкурентоспособность
в сравнении с иностранными товарами как внутри страны, так и на международных рынках
[2, C.11]. Кроме того, под реиндустриализацией
понимают это комплекс мероприятий стратегического характера, применяемых государством
в отношении повышения конкурентоспособности национальной промышленности. Чаще всего эти мероприятия носят институциональный
характер [3, C.59]. При этом реиндустриализация
должна базироваться на высокотехнологичном
машиностроительном комплексе [4, C.58].
Применительно к реиндустриализации экономики РФ выделяются 3 основных направления ее реализации: во‑первых, в существенной
степени совпадающее с индустриализацией, реализованной в СССР, во‑вторых, осуществляемое
в соответствии с потребностями в определенной
продукции в условиях действия экономических
санкций, в‑третьих, связанное с созданием новых корпораций [5, C.77–78].
Институционализация реиндустриализации
применительно к современной российской экономике, на наш взгляд, включает формирование
экономических отношений и институтов, направленных на ускорение подключения России
к четвертой промышленной революции через
усиление интеграции производства с наукой
и образованием, изменение отраслевой структуры промышленного производства в пользу
увеличения доли передовых технологий (цифровое проектирование и моделирование, включая суперкомпьютерный инжиниринг, новые
материалы, в первую очередь, композиционные
материалы, метаматериалы, металлопорошки,
аддитивные и гибридные технологии, гибкие
производственные ячейки, робототехнические
комплексы, датчики, промышленный интернет,
большие данные, технологии виртуальной и дополненной реальности, экспертные системы и
искусственный интеллект). Реинституционализация в промышленности целеориентирована
на создание промышленной высокотехнологичной культуры, формирующей спрос на инновации (и в т. ч., на высокоинтеллектуальные трудовые ресурсы) со стороны производственных
предприятий, и стимулирование инвестиции в
инновационный сектор [6, C.78].
Развитая обрабатывающая промышленность
выступает важным фактором, способствующим
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росту экономической, научно-технологической
и военной безопасности страны, устойчивости
финансовой системы, здравоохранения, совершенствованию компьютерных и цифровых технологий, средств связи, создания основ новых
технологических укладов. Кроме того, от уровня
качественной развитости обрабатывающей промышленности зависит как обороно-промышленный потенциал России, так и ее совокупный
производственный потенциал [7, C.54].
О важности развития обрабатывающей
промышленности свидетельствует и то обстоятельство, что министерство промышленной
политики Индии опубликовало в ноябре 2011 г.
«Политику развития национальной обрабатывающей промышленности», которая предусматривает увеличение доли последней в ВНП страны с
16 до 25% к 2022 г. Главной задачей данной политики является создание национальных зон обрабатывающей промышленности и инвестиций,
которые будут освобождены от налогов, получат
финансовые льготы и станут развиваться как автономные самоуправляемые области в партнерстве с частным сектором. Индия также ставит
цель в течение десяти лет увеличить свою долю
в глобальных прямых иностранных инвестициях с 1,3 до 5% [8].
Применительно к США утверждается, что
главным звеном на пути обеспечения стремлений Америки достичь высоких и устойчивых
темпов экономического роста, может быть только обрабатывающая промышленность [9]. Реиндустриализация важна не только сама по себе,
она должна рассматриваться как главное средство повышения эффективности производства,
увеличения темпов роста производительности
труда, роста реальной заработной платы и объема производства, т. е. как средство достижения
важнейших целей экономической политики.
Для анализа потенциала реиндустриализации в федеральных округах Российской Федерации предлагается использовать официальные
статистические данные Госкомстата РФ. При
этом необходимо учитывать, что публикуемые
абсолютные и относительные статистические
показатели не позволяют объективно оценить
качественный уровень потенциала реиндустриализации, особенно при проведении межрегиональных сравнений. Поэтому ранее было предложено использовать для этих целей методику
оценки потенциала реиндустриализации в регионах РФ, базирующуюся на расчете его инте-
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грального индекса [10, 11].
На основе анализа имеющихся подходов к
оценке потенциала реиндустриализации федеральных округов Российской Федерации нами
предлагаются к использованию следующие
укрупненные блоки показателей, характеризующие его основные составляющие: основные
фонды и инвестиции, обрабатывающие производства, социальный блок, компьютерные технологии, наука и инновации.
В блок «обрабатывающие производства», на
наш взгляд, следует включить следующие показатели (на основе которых необходимо рассчитывать 11 индексов): удельный вес обрабатывающих производств в отраслевой структуре
валовой добавленной стоимости (П1); удельный
вес обрабатывающих производств в структуре
основных фондов (П2); удельный вес обрабатывающих производств в структуре ввода в действие основных фондов (%) (П3); степень износа
основных фондов в обрабатывающих производствах (%) (П4); удельный вес полностью изношенных основных фондов в обрабатывающих
производствах (%) (П5); индексы производства
по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» (в % к предыдущему
году) (П6); металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий,
производство машин, транспортных средств и
оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств (%) (П7); удельный
вес убыточных организаций обрабатывающих
производств (%) (П8); фондовооруженность в
обрабатывающих производствах (млн.руб. / занятого) (П9); фондоотдача в обрабатывающих
производствах (руб. на 1 руб. основных фондов)
(П10); коэффициент ввода основных фондов
в обрабатывающих производствах (стоимость
введенных основных фондов / стоимость основных фондов) (П11) *.
Далее проведем анализ динамики изменения показателей, характеризующих обрабатывающие производства в разрезе федеральных
округов Российской Федерации. Удельный вес
обрабатывающих производств в отраслевой
структуре валовой добавленной стоимости (%)
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(П1) в 2016 г. был максимальным в Приволжском
ФО (23,7%), минимальным — в Дальневосточном
ФО (5,3%). По данному показателю отмечалась
отрицательная динамика как максимального, так и минимального его значения — 27,9% в
2005 г. в Сибирском ФО и 7,7% в Дальневосточном ФО, соответственно.
Показатель П2 (удельный вес обрабатывающих производств в структуре основных фондов
(%)) в 2016 г. принимал наибольшее значение в
Приволжском ФО (15,9%), наименьшее — в Дальневосточном ФО (3,3%). При этом максимальное
значение возросло, а минимальное уменьшилось — 13,2% в 2005 г. в Приволжском ФО и 4,7%
в Дальневосточном ФО — соответственно. При
этом данный показатель был максимальным в
Приволжском ФО и минимальным в Дальневосточном ФО в течение всего анализируемого периода.
Значения показателя П3 (удельный вес обрабатывающих производств в структуре ввода
в действие основных фондов (%)) в 2016 г. были
максимальными в Приволжском ФО (21,8%) и
минимальными — в Дальневосточном ФО (5,0%).
В течение анализируемого периода как максимальное, так и минимальное его значения
уменьшились — 24,5% в 2010 г. в Приволжском
ФО и 6,3% в Дальневосточном ФО — соответственно. Данный показатель принимал максимальные значения в Приволжском ФО (2010–
2016 гг.), а в Дальневосточном ФО (2010–2016 гг.)
имел самые низкие значения.
В 2016 г. величина показателя П4 (степень
износа основных фондов в обрабатывающих
производствах (%)) была самой высокой в Северо-Западном ФО (51,1%) и самой низкой — в
Дальневосточном ФО (38,0%). Вместе с этим
происходил рост максимального и минимального показателя в сравнении с 2005 г. (49,5% в
Приволжском ФО и 37,1% в Дальневосточном
ФО соответственно).
По показателю П5 (удельный вес полностью
изношенных основных фондов в обрабатывающих производствах (%)) в 2016 г. максимальное
значение отмечалось в Северо-Западном ФО
(19,0%), минимальное — в Северо-Кавказском
ФО (9,8%). По данному показателю отмечался
рост как максимального, так и минимального

Примечание. При расчете индекса П1 использовался прогноз на 2016 г. показателя, т. к. органами Госкомстата в 2017 г. предоставлялась актуальная информация по данному показателю в разрезе федеральных округов
только за 2015 г. При расчете индексов П3, П5, П11 показатели использовались, начиная с 2010 г., вследствие
того, что Госкомстат в региональном разрезе предоставляет данную информацию с 2010 г.
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его значения — 17,4% в 2010 г. в Приволжском ФО
и 7,4% в Дальневосточном ФО — соответственно.
Показатель П6 (индексы производства по
виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» (в % к предыдущему году))
в 2016 г. принимал наибольшее значение в Северо-Кавказском ФО (109,1%), наименьшее — в
Сибирском ФО (97,3%). При этом как максимальное, так и минимальное его значения уменьшились — 120,8% в 2005 г. в Северо-Кавказском ФО
и 104,2% в Сибирском ФО — соответственно.
Показатель П7 (металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий, производство машин, транспортных
средств и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования в структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств (%)) в 2016 г.
принимал наибольшее значение в Уральском
ФО (48,4%), наименьшее — в Северо-Кавказском
ФО (18,6%). При этом максимальное значение
уменьшилось, а минимальное возросло — 56,3%
в 2005 г. в Уральском ФО и 15,6% в Северо-Кавказском ФО — соответственно.
Значения показателя П8 (удельный вес убыточных организаций обрабатывающих производств (%)) в 2016 г. были максимальными в
Дальневосточном ФО (36,5%) и минимальными — в Северо-Кавказском ФО (25,1%). В течение
анализируемого периода как максимальное, так
и минимальное его значения уменьшились —
46,9% в 2005 г. в Дальневосточном ФО и 31,2% в
Северо-Западном ФО — соответственно.
В 2016 г. величина показателя П9 (фондовооруженность в обрабатывающих производствах
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(млн. руб. / 1 занятого)) была самой высокой в
Уральском ФО (2,66) и самой низкой — в Северо-Кавказском ФО (0,89). Вместе с этим происходило уменьшение максимального и минимального показателя в сравнении с 2005 г. (6,965
в Дальневосточном ФО и 2,47 в Приволжском
ФО соответственно).
По показателю П10 (фондоотдача в обрабатывающих производствах (руб. на 1 руб. основных фондов)) в 2016 г. максимальное значение
было в Центральном ФО (3,03 руб. на 1 руб. основных фондов), минимальное — в Северо-Кавказском ФО (1,24 руб. на 1 руб. основных фондов).
По данному показателю отмечалась положительная динамика как максимального, так и минимального его значения — 0,284 руб. на 1 руб.
основных фондов в 2005 г. в Приволжском ФО и
0,059 руб. на 1 руб. основных фондов в Дальневосточном ФО — соответственно.
Показатель П11 (коэффициент ввода основных фондов в обрабатывающих производствах
(стоимость введенных основных фондов / стоимость основных фондов)) в 2016 г. принимал
наибольшее значение в Южном ФО (0,171), наименьшее — в Приволжском ФО (0,094). При этом
как максимальное, так и минимальное его значения возросли — 0,014 в 2010 г. в Приволжском
ФО и 0,004 в Дальневосточном ФО — соответственно.
Обобщенные результаты проведенного исследования можно отразить в виде матрицы, где
по вертикали отражается динамика максимальных значений, а по горизонтали — минимальных (табл. 1).
Анализ состояния и процессов, протекающих

Таблица 1. Матрица обрабатывающих производств в разрезе федеральных округов
Российской Федерации
Максимальное значение показателя возросло,
минимальное — уменьшилось

Максимальное и минимальное значение
показателей возросло

П2 — удельный вес обрабатывающих производств в
структуре основных фондов

П4 — степень износа основных фондов в обрабатывающих производствах
П5 — удельный вес полностью изношенных основных
фондов
П10 — фондоотдача
П11 — коэффициент ввода основных фондов

П1 — удельный вес обрабатывающих производств в
отраслевой структуре валовой добавленной стоимости
П3 — удельный вес обрабатывающих производств в
структуре ввода в действие основных фондов
П6 — индексы производства
П8 — удельный вес убыточных организаций
П9 — фондовооруженность

П7 — удельный вес металлургического производства и производства готовых металлических изделий, производства машин, транспортных средств и
оборудования, производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования в структуре отгруженной продукции обрабатывающих
производств

Максимальное и минимальное значение
показателей уменьшилось

Максимальное значение показателя
уменьшилось, минимальное — возросло
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в обрабатывающих производствах федеральных
округов Российской Федерации в течение 11 лет
(2005–2016 гг.) позволяет сделать следующие
основные выводы. В качестве положительных
факторов можно выделить рост максимальных
и минимальных значений фондоотдачи (П10) и
коэффициента ввода основных средств, а также уменьшение максимальных и минимальных
значений удельного веса убыточных организаций (П8). К условно положительным факторам
можно отнести рост максимального и уменьшение минимального удельного веса обрабатывающих производств в структуре основных фондов (П2).
К факторам, отрицательно влияющих на
функционирование обрабатывающих производств можно отнести снижение максимальных и минимальных значений удельного веса
обрабатывающих производств в отраслевой
структуре валовой добавленной стоимости (П1),
удельного веса обрабатывающих производств
в структуре ввода в действие основных фондов
(П3), индексов производства в обрабатывающих
производствах (П6), фондовооруженности (П9),
а также рост максимальных и минимальных
значений степени износа основных фондов (П4)
и удельного веса полностью изношенных основных фондов в обрабатывающих производствах
(П5). К условно отрицательным можно отнести
такой фактор, как снижение максимального зна-
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чения и рост минимального удельного веса металлургического производства и производства
готовых металлических изделий, производства
машин, транспортных средств и оборудования,
производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования в структуре
отгруженной продукции обрабатывающих производств (П7).
В заключение можно отметить, что проведенное исследование основных показателей,
характеризующих функционирование обрабатывающих производств в Российской Федерации в разрезе федеральных округов позволяет
сделать вывод о том, что отмечается качественное ухудшение как фактического состояния,
так и прогнозируемых перспектив их развития.
Вследствие этого можно отметить наличие негативного процесса снижения технологического
потенциала реиндустриализации в экономике
Российской Федерации.
В качестве направлений дальнейших исследований исследований обрабатывающих производств могут выступать индексный анализ
предложенных показателей, а также рейтинговая оценка федеральных округов, а также регионов, входящих в тот или иной федеральный
округ, для выявления общего и специфичного в
функционировании и развитии обрабатывающих производств в региональном аспекте.
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Рассмотрены основные составляющие механизма управления экономической устойчивостью
и обоснована ключевая роль критериальной оценки в его рамках. Представлены разработанные методики оценки уровня экономической устойчивости и распознавания стадий кризиса по критериям.
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оценка уровня, вероятность потери устойчивости
Одним из ключевых ориентиров для оценки
и осуществления управления, направленного на
достижение наилучшего режима деятельности
промышленного предприятия, является экономическая устойчивость [1]. Целесообразность
и первоочередность использования такого ориентира объясняется тем фактом, что обеспечение экономической устойчивости создает условия для устойчивого развития промышленного
предприятия, которое в современных условиях,
как правило, обозначается в качестве генеральной цели стратегического управления. Однако, как отмечают И. А. Баев, А. В. Шмидт, в связи с мировым экономическим кризисом конца
первого десятилетия 21 века для современных
промышленных предприятий стала очевидной
и более того вышла на первый план «проблема
отсутствия аппарата адекватного управления
с позиции экономической устойчивости» [2].
Ещё в большей степени актуализирует данную
проблему и задачи, связанные с ее разрешением,
текущая ситуация в сфере российской экономики.
В нашем понимании, экономическая устойчивость промышленного предприятия — это
свойство сохранять свое положение в пространстве стратегического режима, формируемое посредством взаимосогласованного управления,
направленного на противодействие и приспособление к воздействиям среды (негативным и позитивным соответственно), и характеризующееся через нахождение показателей предприятия
в разрезе его функциональных элементов не
ниже предельно допустимого уровня с позиции

таких критериев, как надежность и динамичность.
Обеспечение экономической устойчивости
промышленного предприятия требует структурированной управленческой деятельности,
осуществляемой в рамках соответствующего
механизма управления. Поскольку обеспечение
ЭУ создает условия для устойчивого развития,
которое, как показывает практика, обозначается в качестве генеральной стратегической цели,
внедрение механизма управления ЭУ должно
осуществляться в существующий организационно-экономический механизм управления промышленным предприятием. Механизм управления экономической устойчивостью должен
включать:
• блок информационно-методического обеспечения; аналитический блок;
• блок актуализации аналитической информации;
• блок разработки и принятия управленческих решений.
Говоря об алгоритме применения данного
механизма, отметим соблюдение принципа непрерывности: шаг 1: действия в рамках блока
информационно-методического обеспечения;
шаг 2: действия в рамках аналитического блока;
шаг 3: действия в рамках блока актуализации
аналитической информации; шаг 4: действия
в рамках блока разработки и принятия управленческих решений; шаг 5: возвращение к блоку
1. Ключевое место в механизме управления экономической устойчивостью должна занимать
ее комплексная оценка и анализ. Очевидно, что
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оценка и анализ экономической устойчивости
для промышленного предприятия представляют собой способ его познания, который состоит
из ряда последовательно осуществляемых действий (в рамках определенной методики). Более
того, рассматривать оценку и анализ экономической устойчивости необходимо исключительно в рамках механизма управления, так как
только таким образом обеспечивается их адекватность для принятия решений по корректировке управленческих действий в той или иной
ситуации, которая выявляется посредством
проведения соответствующих процедур. Полученная по итогам оценки информация должна
характеризоваться такой смысловой нагрузкой,
чтобы, включаясь обратно в процесс управления,
способствовала максимально полному соблюдению особо важных принципов преемственности
и вариативности управляющих воздействий.
В этой связи оценка экономической устойчивости должна осуществляться по двум выделенным критериям — надежности и динамичности.
В таком случае экономическая устойчивость исследуется как управленческая категория, и разрешается возможное противоречие между собственной динамикой значений показателей и их
соответствием нормативным значениям.
Для этих целей разработан двухэтапный
методический подход к критериальной оценке
экономической устойчивости (табл.): непосредственно оценка экономической устойчивости
и распознавание стадий кризиса по критериям
(вероятность потери экономической устойчивости). Кратко рассмотрим каждую из них.
Разработанная методика оценки экономической устойчивости обладает следующими преимуществами. Во-первых, двухкомпонентность
оценки по критериям и не сведение показателей
устойчивости по ним в один комплексный показатель, т. к. это в большей мере отражает картину
деятельности предприятия с позиции экономической устойчивости и служит ориентиром
для принятия управленческих решений в рамках механизма управления. Во-вторых, учет
при проведении расчетов закона наименьшей
устойчивости, что отражено в получении отрицательного значения по составляющей (Dнр или
что тоже самое КЭУс-) в случае ее нахождения
в неравновесном состоянии, и его включения
в формулу для расчета итогового коэффициента экономической устойчивости с сохранением
знака минус.
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Для того чтобы механизм управления экономической устойчивостью характеризовался
большей результативностью, критериальная
оценка, составляющая основу для выработки
управленческих решений, должна также быть
направлена на определение вероятности потери экономической устойчивости, которая рассматривается как кризисное состояние. Методика, направленная на решение данной задачи,
является вторым элементом представляемого
методического подхода. Мы предлагаем развить методические положения улавливания
сигналов скрытого кризиса (Коротаева Ю. В. [3],
Броило Е. В. [4]), но именно в контексте экономической устойчивости промышленного предприятия для разработки собственной методики.
Во-первых, масштабность (ширина охвата
направлений деятельности) и интенсивность
(глубина) кризисных явлений на предприятии
предлагаем оценивать по показателям экономической устойчивости предприятия в разрезе его
функциональных элементов по критериям — надежности и динамичности (в отличии от анализа только финансового состояния предприятия),
что позволит выявить и оценить кризисные явления по сферам их возникновения.
Во-вторых, полностью соглашаясь с Коротаевой Ю. В., будем придерживаться обоснованной
ей градации стадий кризиса, но с выделением
еще одной промежуточной стадии до наступления острого кризиса: потенциальный, скрытый
(фактически означает предкризисную стадию),
прогрессирующий, переходящий в острый кризис (т. е. до наступления критического уровня
потери экономической устойчивости), острый
кризис (характеризуется критическим уровнем
потери экономической устойчивости и полной
потерей). Таким образом, оценка сигналов будет
свидетельствовать не только о скрытом, но и об
остром кризисе, если такой уже имеет место или
развивается.
В-третьих, предлагаем применять десятибалльную шкалу выраженности сигналов кризиса с тем, чтобы оценивать степень выраженности кризисных процессов на всех уровнях
экономической устойчивости и по всем тенденциям (например, низкий уровень, несмотря на
наличие тенденции к повышению показателей
в его рамках, все же говорит о кризисных явлениях на предприятии, причем достаточно явно
выраженных).
В-четвертых, анализ снижения показателей
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предлагается заменить анализом тенденций по
уровням экономической устойчивости. Анализ
производится за определенный период, чтобы
изучить тенденции в динамике для получения
более полной картины, посредством расчета коэффициента Спирмена и избежать детального
рассмотрения случайного характера изменения
значений показателей. Сформированный набор
сигналов, в свою очередь, позволяет обнаружить
и оценить стадии кризиса, и, самое главное, провести анализ и предотвратить его развитие.
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Практическое применение методического
подхода к критериальной оценке и анализу экономической устойчивости, элементами которого
являются две вышеописанные методики, доказало его основополагающую роль в рамках механизма управления, тем самым совершенствуя
его и в совокупности с его практической направленностью по внедрению в общий организационно-экономический механизм управления
предприятием отличая от ранее существующих
подобных механизмов. Это обусловлено тем

Таблица. Критериальная оценка экономической устойчивости
1. Методика оценки экономической устойчивости (ЭУ) по критериям
Формирование системы показателей

построение многоуровневой структурной схемы
(дерева свойств); свойство 0-го уровня — ЭУ, свойство
1-го уровня — расстояния до предельно допустимого
уровня (до нижней границы равновесия первой степени) в разрезе функциональных элементов (ФЭ), т. е.
устойчивости составляющих, свойства 2-го уровня —
показатели в разрезе ФЭ, определяющие степень
равновесия

Определение весовых коэффициентов составляющих
ЭУ и показателей в рамках них

определение значений коэффициента весомости по
каждой составляющей ЭУ, коэффициента весомости ее показателей и интегрального коэффициента
весомости (ИКВ)

Сбор и расчет значений показателей
Нормирование показателей: определение границ равновесий, отнесение показателей к их степеням

определение баллов по значениям и баллов с учётом
ИКВ; баллы присуждаются от 1 до 4 в зависимости от
степени равновесия: 1 — неравновесное состояние
и т. д.

Вычисление обобщенного показателя по функциональ- расчет по каждой составляющей ЭУ суммарного коным элементам, определяющего степень равновесия по личества баллов, а также минимально и максимально
элементу
возможного суммарного количества баллов с ИКВ;
определение границы степеней равновесия и неравновесного состояния по ФЭ
Расчет удаленности обобщенного показателя до предельно допустимого уровня по всем ФЭ — определение
устойчивости составляющих ЭУ (финансовой –ФУ,
рыночной — РУ, производственной ПУ, кадровой КУ)

xф − xп
xmax − xп
xф − xп
=
xп − xmin

Dр = КЭУс+ =

Dнр = КЭУс−
n

x ф = ∑ a j × a i × Бi
i=1
n

xmax/min = ∑ aj × ai × Бmax/min
i=1

где Dр / Dнр = КЭУс+ / КЭУс– — удаленность от порогового значения по равновесному и неравновесному
состоянию (Dр ∈ [0;1], Dнр ∈ [–1;0]), т. е. показатель устойчивости составляющей; Xф — фактическая сумма
баллов показателей в разрезе ФЭ; Xп — пороговое значение, соответствующее нижней границе равновесия
1-й степени; Xmax — максимальное значение, соответствующее верхней границе равновесия третьей степени (максимально возможная сумма баллов в разрезе ФЭ); Xmin — минимальное значение, соответствующее
минимально возможной сумме баллов в разрезе ФЭ (в случае если все показатели находятся в неравновесном состоянии); аj — вес составляющей; аi — вес показателя по составляющей; n — количество показателей
по составляющей; Бi — балл, присвоенный показателю; Бmax Бmin — возможный максимальный и минимальный балл
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Окончание таблицы
Вычисление интегрального показателя ЭУ по критерию на основе всех составляющих

m

m

j=1

j=1

ЭУ = ∑ aj × Dр/нр = ∑ aj × КЭУс+/с−

ЭУ – коэффициент ЭУ по
критерию;
m ЭУ
– количество
ЭУ —
коэффициент
по критерию;составляющих;
m — количество аj – вес
составляющих; аj — вес

2. Методика распознавания стадий кризиса по критериям ЭУ

Sj = K; Fj = ∑ki=1 Si
m
S = ∑m
j=1 Sj ; F = ∑j=1 Fj
Sj
× 100%
Mj =
nj
S
× 100%
M= m
∑j=1 nj
Fj
Ij =
× 100%
nj × r
F
I= m
× 100%
∑j=1 nj × r
Возможные значения

М

I

0–30%

0–30%

Sj — показатель истинных условий сигнала по критерию устойчивости; К — количество ФЭ, сила сигналов
по которым по критерию устойчивости находится
в диапазоне [1–10]; Fj — показатель суммарной силы
сигналов по критерию устойчивости; Si — сила сигнала по ФЭ по критерию устойчивости (Si ∈ [1;10]);
S — интегральный показатель истинных условий
сигнала; F — интегральный показатель суммарной
силы сигналов; m — число критериев; Мj — показатель
масштабности сигналов по критерию; М — интегральный показатель масштабности сигналов; nj — общее
число ФЭ по критерию устойчивости; показатель интенсивности сигналов по критерию; I — интегральный
показатель интенсивности; r — размерность шкалы
числовых значений сигналов

Стадия кризиса
Потенциальный

30–50%

0–30%

Потенциальный

30–50%

30–50%

Скрытый зарождающийся

50–60%

0–30%

Скрытый зарождающийся

50–60%

30–50%

Скрытый развивающийся

50–60%

50–60%

Скрытый развивающийся

60–70%

0–30%

Скрытый зарождающийся

60–70%

30–50%

Скрытый развивающийся

60–70%

50–60%

Скрытый прогрессирующий

60–70%

60–70%

Скрытый прогрессирующий

70–90%

0–30%

Скрытый развивающийся

70–90%

30–50%

Скрытый прогрессирующий

70–90%

50–60%

Скрытый прогрессирующий

70–90%

60–70%

Прогрессирующий переходящий в острый

70–90%

70–90%

Прогрессирующий переходящий в острый

90–100%

0–30%

Скрытый развивающийся

90–100%

30–50%

Скрытый прогрессирующий

90–100%

50–60%

Скрытый прогрессирующий

90–100%

60–70%

Прогрессирующий переходящий в острый

90–100%

70–90%

Острый

90–100%

90–100%

Острый
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фактом, что данный подход позволяет: осуществлять расчет показателей, которые характеризуют экономическую устойчивость; определять
ее уровень; определять тенденции показателей
экономической устойчивости и устойчивости
составляющих, определять на их основе силу
кризисных сигналов, осуществлять расчет масштабности и интенсивности сигналов; опреде-
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лять стадии кризиса с позиции экономической
устойчивости; анализировать показатели, ее
характеризующие по составляющим, и при необходимости определять принципы действий по
корректировке управленческих действий для их
повышения; моделировать и прогнозировать ЭУ
по составляющим по критериям.
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На данном этапе развития рыночной экономики РФ проблема инвестиционной привлекательности социально-экономической региональной системы приобретает все большую актуальность.
В статье проанализированы различные аспекты инвестиционной деятельности Пензенской области за период 2013–2017 гг. Выделено ряд направлений, способствующих укреплению инвестиционного потенциала региона. Представлены выводы о причинах снижения объемов инвестиций как
в экономику РФ в целом, так и в экономику Пензенской области в частности.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный климат, инвестиционный
потенциал, инвестиции, регион.
Сегодня степень конкурентоспособности
любого государственного образования в социально-экономическом отношении определяется не только валовым внутренним продуктом
(ВВП), но и непосредственно зависит от способности привлечения российских и зарубежных инвесторов для успешного осуществления
инвестиционных проектов по расположению
и формированию производительных сил на
определенной территории, а так же от степени
привлекательности инвестиционного климата
данной территории.
Для того, чтобы говорить о стратегии развития инвестиционного потенциала региона, необходимо в первую очередь выяснить сущность
данной категории.
Под региональным инвестиционным климатом принято понимать «систему отношений,
формирующихся под воздействием широкого
круга взаимосвязанных процессов и совокупности условий инвестиционной деятельности
политического,
социально-психологического, финансово-экономического, законодательного, нормативно-правового, экологического,
криминального, ресурсно-сырьевого, производственного, инновационного, трудового, инфраструктурного, потребительского и институционального характера и подразделяющихся на
свои макро-, микро- и собственно региональные
уровни управления, отражающие как объективные возможности региона к развитию и расширению инвестиционной деятельности, характеризующие его инвестиционный потенциал, так

и условия деятельности инвесторов (инвестиционный риск), создающие предпосылки для появления устойчивого побуждения к инвестированию, оказывающего существенное влияние на
доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков и определяющего целесообразность
и эффективность инвестиций» [3].
Инвестиционная привлекательность региона — это набор определенных факторов, формирующих поступление инвестиционного капитала в регион.
По мнению автора, инвестиционная привлекательность региона состоит из двух основных
факторов — это инвестиционный потенциал региона и инвестиционные риски.
Инвестиционный потенциал региона — это
набор определенных характеристик региона, таких как природно-естественные, политические,
социальные и экономические, посредством которых определяются возможности региона для
привлечения инвестиций.
Инвестиционный риск — законодательные
условия деятельности инвесторов с точки зрения вероятности потери инвестиций и дохода от
них.
Динамичное и эффективное развитие инвестиционной деятельности является необходимым условием стабильного функционирования
и развития экономики.
Экономический рост и инвестиционная активность являются взаимообусловленными
процессами, поэтому вопросы управления инвестициями играют огромную роль как для эко-
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номики региона и макроэкономики в целом.
Сегодня отечественная экономика имеет
большинство необходимых инвестиционных
ресурсов. Однако значимого роста инвестиций
в реальный сектор экономики мы не наблюдаем.
Вплоть до 2016 года наблюдаем сокращение
объема инвестиций в основной капитал и снижение ВВП (табл. 1).
Как показывают данные табл 1., в период
с 2013 по 2015 гг. произошло снижение как показателя ВВП, так и инвестиций в основной
капитал, однако с 2016 года наметилась противоположная положительная тенденция, а именно рост показателя ВВП в 2016 году по сравнению с 2015 г. на 3,9%, в 2017 году по сравнению
с 2016 г. на 1,9%, инвестиции в основной капитал
увеличились в 2016 году по сравнению с 2015 г.
на 9,9%, в 2017 году по сравнению с 2016 г. на
4,6%, что свидетельствует об опережающем росте инвестиций по сравнению с ростом ВВП.
Аналогичную ситуацию мы имеем и в ряде
регионов России, что говорит о постепенном росте экономики в целом и стабилизации некоторых экономических процессов, в частности.
Оценка инвестиционных процессов в Пензенском регионе показала, что в 2016 году объем инвестиций здесь резко сократился (объем
инвестиций за 2016 год по крупным и средним
предприятиям составил 1055,9 млн. руб. и составляет 73,0% к уровню 2015 года).
Однако в 2017 году наблюдается уверенный
рост инвестиций в экономику региона.
Так, объем инвестиций в экономику Пензенской области по итогам 2017 года составил 72
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с половиной млрд. рублей, что на 7,6% больше
чем в 2016 году.
В 2017 году по уровню инвестиционного потенциала Пензенская область заняла 21 место
в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Инвестиционный рейтинг региона перешел из группы регионов с умеренным уровнем инвестиционного
риска и пониженным потенциалом (категория
3В1) в группу с пониженным потенциалом и минимальным инвестиционным риском (категория 3А1).
В 2017 году региональный индекс промышленного производства вырос на 2,6%, что выше
среднего по России на 1,6%.
Первое место среди регионов Приволжского
федерального округа Пензенская область занимает по показателю «Рост промышленного производства», за три последних года рост составил
113,1%.
В табл. 2 представлены показатели, характеризующие инвестиционные процессы в Пензенской области за 2013–2016 гг. [5]
Как видно из данных табл. 2 с 2013 года область ежегодно наращивала инвестиционный
потенциал, однако в 2016 году, произошло снижение по всем показателям.
В период с 2013 г. по 2015 год объем инвестиций в основной капитал возрос с 80114,1 млн.
руб. до 89042,1 млн. руб. Динамика показателя
«индекс физического объема инвестиций в основной капитал» говорит о том, что увеличение
происходило не только в фактических, но и в сопоставимых ценах.

Таблица 1. Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал России
Показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

ВВП, в % к предыдущему году

101,8

100,7

95,7

99,6

101,5

Инвестиции, в % к предыдущему году

100,8

98,5

89,9

99,8

104,4

Источник. По данным www.gks.ru.

Таблица 2. Показатели, характеризующие инвестиционные процессы
в Пензенской области за 2013–2016 гг.
Показатель
Валовой региональный продукт, млрд. руб.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

270,4

295,2

336,5

360,2

82164,1

82079,5

89042,1

65029,8

Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал,%

114,1

98,4

101,0

68,8

Численность населения (на конец года), тыс. чел.

1361

1356

1349

1342

Объем инвестиций в основной капитал на душу
населения, руб./чел.

60210

60437

65852

48345

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.
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Однако в 2016 году произошло сокращение
инвестиций в основной капитал на 27% по сравнению с 2015 годом.
Снижение численности населения региона обусловлено как низкой рождаемостью, так
и высокой смертностью. По данным Росстата
в 2017 году смертность в Пензенской области
превысила рождаемость на 57,7%.
В отраслевом разрезе инвестиции в основной капитал Пензенской области в период с 2015
по 2016 год выглядят следующим образом (см.
табл. 3) [5, 6].

Анализ инвестиций Пензенской области
в основной капитал по чистым видам экономической деятельности в 2015–2016 гг. показывает,
что наибольший удельный вес в общем объеме
составляют инвестиции, в транспорт и связь;
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство;
обрабатывающие производства (рисунок 1).
Поступление иностранных инвестиций в регион, так же является весьма важным, так как
одновременно с зарубежными инвестициями
в экономику региона вовлекаются инновационные технологии, современные методы управле-

Таблица 3. Инвестиций в основной капитал Пензенской области по видам экономической
деятельности в 2015–2016 гг. (млн. руб.)
Отрасль

2015 год

2016 год

12015,9

7364,4

Рыболовство

-

-

Добыча полезных ископаемых

-

-

Обрабатывающие производства

9909,3

5445,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1512,0

3096,1

94,4

194,5

1215,7

1335,7

78,4

60,3

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь

26060,6

8080,5

Финансовая деятельность

236,7

234,7

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

4854,8

3753,3

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование

653,4

701,1

Образование

682,9

856,5

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

1167,9

1118,5

30000

26060,6

25000
20000

12015,9
9909,3

15000

8080,5

7364,4
5445,6

10000
5000
0

2015 год

2016 год

Транспорт и связь, млн.руб.
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, млн. руб.
Обрабатывающие производства, млн. руб.

Рис. 1. Инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
Пензенской области в 2015–2016 гг.
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ния предприятиями, высококвалифицированные специалисты различных уровней.
В целях создания позитивного инвестиционного имиджа и реализации перспективных
инвестиционных проектов Пензенской области
ежегодно в городе Пензе проводятся Инвестиционные Форумы «Экономика стимулов — региональная модель», «Новые источники роста
экономики регионов», в которых принимают
участие представители российских деловых кругов и бизнеса, иностранных государств [1].
В текущем году в регионе подписано 9 крупных инвестиционных соглашений. Объем инвестиций по данным соглашениям составляет почти 15 млрд. рублей.
Среди наиболее значимых инвестиционных
проектов для области следует выделить:
• группа компаний «Русмолко» («Пачелмское хозяйство») проект по строительству молочно-товарного комплекса замкнутого цикла на 5200 дойных коров в Сердобском районе.
Объем инвестиций — 5,5 млрд. руб.;
• агропромышленное предприятие «Восток
Агро» проект по строительству животноводческого комплекса на 2250 голов дойного стада
и элеваторного комплекса в Кузнецком районе.
Объем инвестиций составляет более 4,5 млдр.
руб.;
• группа «Черкизово» проект по созданию
свиноводческого комплекса на 280 тысяч голов
в Пензенском районе;
• компания «Дамате» проект по расширению производства мяса индейки до 155 тысяч
тонн в год. Общий объем инвестиций составляет
41 млрд. руб.;
• компания «Хохланд Руссланд» проекта по
производству мягких плавленых сыров на площадях «Белинского сыродельного завода». Объем инвестиций около 2 млрд. руб.;
• группа компаний «ФомЛайн проект по
производству поролона в городе Кузнецке;
• компания «Лопатинский бекон» проект
по строительству свинофермы на 32 тысячи голов в Лопатинском районе. Объем инвестиций
600 млн. руб.
Однако проведенный мониторинг реализации инвестиционных проектов реализуемых
в рамках инвестиционных соглашений и протоколов о намерениях, заключенных на инвестиционных форумах Пензенской области, показал,
что около 40% из них либо приостановились,
либо не начинались[2].

•

2018

•

№ 8 (122)

Анализируя все вышеизложенное можно
сказать о наличии ряда причин снижения объёмов инвестиций за анализируемый период как
в экономику РФ в целом, так и в экономику Пензенской области.
Одна из самых очевидных — последствия
финансово-экономического кризиса и введение
экономических санкций против России рядом
зарубежных государств.
Низкие показатели, на взгляд автора, имеют тесную взаимосвязь со следующими причинами — это ориентированность экономики
и экспорта на добычу углеводородного сырья,
которое сильно потеряло в цене, а также отсутствие высокотехнологичных производств либо
их слаборазвитость; неразвитая инфраструктура,
в том числе транспорт, связь, система телекоммуникаций; отсутствие единой государственной
политики в области привлечения инвестиций;
коррупция и криминализация отдельных сфер
предпринимательской деятельности [2].
Для того чтобы определить способы укрепления инвестиционного потенциала региона
необходима реализация комплексных, взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам преобразований по следующим векторам:
Первый вектор — наращивание человеческого капитала (трудовой потенциал).
Повышение качества жизни населения,
увеличение заработной платы, улучшение демографической ситуации, формирование эффективного инструментария конкуренции на
региональном рынке труда.
Второй вектор — формирование современной инфраструктуры, которая будет способствовать развитию инновационной деятельности
в регионе (бизнес — инкубаторы, технопарки,
венчурный фонды, логистические центры и т. п.).
Третий вектор — наращивание конкурентных преимуществ предприятий, посредством, формирование кластеров в инвестиционно- привлекательных отраслях экономики
(приборостроение, медицина, лесопереработка,
сельское хозяйство), модернизация или диверсификация морально устаревших производств.
Четвертый вектор — дополнительные
льготы хозяйственной деятельности в сфере
промышленности и в сфере новых технологий
(особенно для компаний развивающих и внедряющих новые виды производств, IT-технологий), в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.
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Успешная реализация всех вышеперечис- региональном так и на муниципальном уровнях
ленных направлений требует тесного и эффек- в интересах достижения намеченных целей интивного взаимодействия, как на федеральном, вестиционного развития региона.
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Московская область — один из лидирующих
регионов-производителей продукции молочного животноводства в Российской Федерации.
Рынок молока и молочных продуктов — важная
составная часть продовольственного рынка Российской Федерации. Возрастающее значение
молока как полноценного продукта питания
и как сырьевого материала привело к увеличению спроса на него. В результате этого производство молока стало одной из важнейших отраслей сельскохозяйственного производства.
Молочная отрасль является ведущей в агропромышленном комплексе Московской области
и выполняет задачу по обеспечению населения
области, Москвы и других регионов России продукцией первой необходимости. Область занимает первое место в Центральном федеральном

округе России по объемам производства молока
и сыра, что вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
страны.
К основным проблемам, сдерживающим
развитие молочной отрасли, относятся снижение объемов производства молочного сырья,
сезонность производства, низкий удельный вес
молочного сырья высшего сорта, недостаток
холодильных установок на молочных фермах,
а также физический и моральный износ основных фондов молокоперерабатывающих заводов,
большая часть которых не соответствует современным требованиям по энергоэффективности
и экологии.
В 2017 г. в Московской области произведено 644,3 тыс.тонн молока, в т. ч. товарно-
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го — 574,7 тыс.тонн, что составляет 2% от общего
объема молока, произведенного в Центральном
Федеральном округе, и около 2% от общего объема молока, произведенного в Российской Федерации. По итогам 2017 г. область занимает второе место в рейтинге регионов Центрального
федерального округа по объемам производства
молока (табл. 1) [1]. Товарность произведенного
молока в области составляет 95,5%. Московская
область — один из крупнейших регионов-потребителей молока в России [2].
По данным табл. 1 можно отметить, что
в Центральном федеральном округе Воронежская, Московская и Белгородская области занимают лидирующие позиции по объемам производства молока.
По итогам 2017 г. Московская область в Российской Федерации занимает шестое место по
производству молока в сельскохозяйственных
организациях и крестьянско-фермерских хозяй-

ствах (после Татарстана, Краснодара, Башкирии,
Удмуртии и Алтайского края), а в Центральном
федеральном округе — второе место.
Основными производителями молока в области являются сельскохозяйственные организации. Общий объем производства молока в данном сегменте хозяйств составил 574,7 тыс.тонн
(рис. 1). На долю личных подсобных хозяйств
населения приходится около 7,7% и на крестьянско-фермерские хозяйства — 3%. В 2018 году
в области планируется произвести 682 тысячи
тонн молока [2].
Основная причина проблем с молоком — сокращение его производства в хозяйствах населения.
Поголовье коров в Московской области за
период 2012–2017 гг. оставалось примерно на
одном уровне (табл. 2).
Крестьянские (фермерские) хозяйства —
единственный сегмент, в котором постоянно уве-

Таблица 1. Динамика производства молока в хозяйствах всех категорий по Российской Федерации,
Центральному федеральному округу за 2015–2017 гг.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

тыс.
тонн

в%
к итогу

в расчете
на душу
населения, кг.

тыс.
тонн

в%
к итогу

в расчете
на душу
населения, кг.

тыс.
тонн

в%
к итогу

в расчете
на душу
населения, кг.

РФ

30781,1

-

215

30754,2

-

210

31100,0

-

212,4

Центральный
Федеральный
округ, всего

5 406,3

17,6

138,8

5 424,6

17,7

138,7

5569,0

17,9

142,1

Белгородская
область

531,5

9,8

343,4

542,6

10

350

593,4

10,7

382,1

Брянская область

291,1

5,4

236

293,2

5,4

239,2

292,9

5,3

240

Владимирская

354,7

6,6

252,4

369,1

6,8

264,2

386,1

6,9

277,8

Наименование

в том числе

Воронежская

807,7

15

346,5

828,5

15,3

355,4

841,3

15,1

360,1

Ивановская

154,5

2,9

149,0

159,8

2,9

155,2

163,4

3,0

159,7

Калужская

253,8

4,7

251,2

269,1

5,0

266,5

305,9

5,5

301,5

Костромская

108,1

2

165,2

108,0

2

165,8

108,3

2,0

167,1

Курская

310,0

5,7

277,4

294,1

5,4

262,6

287,8

5,2

256,3

Липецкая

254,6

4,7

219,9

255,0

4,7

220,6

257,0

4,6

222,3

Московская

631,1

11,7

87,3

627,5

11,6

85,7

644,3

11,6

86,7

Орловская

183,9

3,4

240,3

178,0

3,3

234,3

172,4

3,1

228,4

Рязанская

365,1

6,8

312,5

374,9

6,9

331,8

398,1

7,2

353,3

Смоленская

218,1

4,0

226,1

207,9

3,8

216,9

199,1

3,6

208,9

Тамбовская

220,3

4,1

207,4

200,2

3,7

190,6

194,9

3,5

187,4

Тверская

213,5

4,0

162,3

212,6

4,0

163,0

214,1

3,8

165,1

Тульская

187,3

3,5

123,7

185,8

3,4

123,3

170

3,1

113,4

Ярославская
область

280,7

5,2

220,7

293,6

5,4

230,8

310,2

5,6

244,1

76

Вопросы экономики и права

700
600
500
400
300
200
100
0

631,1
644,3
637,4
628,9

576,7

•

2018

•

№ 8 (122)

567,4
560,9 574,7

48,5 48,3 48,4 49
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хозяйства
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Рис. 1. Динамика производства молока по отдельным категориям хозяйств в Московской
области за период 2014–2017 гг., тыс.тонн
Таблица 2. Поголовье молочного стада в хозяйствах Московской области в 2014–2016 гг., тыс. голов
Наименование
Российской Федерации, млн.голов

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

8,4

8,4

8,3

8,2

ЦФО, тыс.голов

1172,7

1168,1

1169,2

1182,8

Поголовье коров в хозяйствах всех категорий
в Московской области, всего
в том числе:

103,0

99,8

97,7

98,7

в сельскохозяйственных организациях

94,2

89,4

87,0

85,5

в хозяйствах населения

6,9

6,9

7,0

7

в крестьянских (фермерских) хозяйствах и ИП

2,5

3,6

4,1

4,2

личивается поголовье молочного стада. В области в 2017 году по сравнению с 2015 годом
наблюдается незначительное сокращение численности дойного стада, но продуктивность коров растет, что позволяет увеличивать валовые
надои молока и тем самым перекрывать сокращение количества коров. Экономические санкции позволили молочной промышленности
региона нарастить объемы выпуска продукции.
Следует отметить, что ООО Совхоз «Головково»
входит в число крупнейших производителей молока в Московской области.
Московская область является третьей областью в России (после Ленинградской области
и Москвы) по средней молочной продуктивности коров. Так, в 2017 г. по сравнению с 2016 годом надой молока на одну корову в хозяйствах
всех категорий вырос на 2,9% и составил 6560 кг
(рис. 2).
Увеличение продуктивности коров в области связано как с увеличением доли племенного
поголовья, так и с улучшением кормовой базы.
Значительный вклад в совершенствование ге-

нетического потенциала вносят предприятия
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Среди таких предприятий
можно отметить ОАО «Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных»,
ОАО «Московское». Значительных результатов
относительно молочной продуктивности коров
достигли ОАО «Предприятие «Емельяновка»»
(10683 кг.), СПА «Кузьминский» (10269 кг.), ОАО
«Агрофирма «Сосновка»» (9821 кг.).
Лидерами по производству и реализации молока в Московской области являются
ООО «РусМолоко», ООО Племзавод «Барыбино» (производство 27 тыс.тонн молока в год),
ГУП НПО «Пойма» (14,5 тыс.тонн молока в год),
ООО «Шеметово» (13 тыс.тонн молока в год),
ЗАО ПЗ «Наро-Осановский» (АО «Агроплемсоюз») (12 тыс.тонн в год).
В Московской области производится 86,7 кг
молока в расчете на душу населения, его потребление составляет 248 кг при научно обоснованной медицинской норме 325 кг молока. Так,
в 2017 г. по сравнению с 2015 годом произошло
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Рис. 2. Надои молока на одну корову в Московской области за период 2014–2017 г., кг.
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Рис. 3. Динамика потребления молока и молокопродуктов на душу населения за 2013–2017 гг., кг/г.

снижение потребления населением молочной
продукции в среднем на 2,4%. (рис. 3).
Потребление молочной продукции в Московской области за 2013–2017 гг. демонстрировало тенденцию к его сокращению. Причиной
подобной динамики является изменение потребительских предпочтений в результате снижения покупательной способности денежных
доходов населения (сохранение номинального
уровня заработной платы при повышении цен
и уровня инфляции), повышения цен на молочную продукцию во втором полугодии и увеличения стоимости импорта в результате роста
мировых цен. В процессе ценообразования торговые сети устанавливают наценку на молоко
и молочную продукцию до 70% к цене от производителя. По структуре потребления на рынке
наблюдается тенденция увеличения спроса на
более доступные молочные продукты, такие как

сырные продукты, спреды, молоко, кефир.
В настоящее время основными потребителями сырого молока являются компании, занимающиеся переработкой молока и производством
молочной продукции, находящиеся в Московской области. При этом производимого в области молока не хватает перерабатывающим предприятиям для выполнения планов производства,
что приводит к закупкам сырого молока в других регионах России. По данным Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Московской области сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий обеспечивают
молоком и молочными продуктами только 41%
населения региона. Недостающие потребности
в молоке компенсируются за счет импорта, который составляет около 1,2 млн.тонн. Уровень
самообеспеченности населения Центрального
федерального округа молоком и молочными
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продуктами составляет 59%.
Московская область является лидером по
объему переработки молока, одновременно являясь крупнейшим регионом-импортером сырого молока. В 2017 г. предприятия Московской
области переработали 1282000 тонн молока, что
на 4,23% больше, чем в 2016 году. Область возглавляет рейтинг дефицитных регионов с точки
зрения промышленного потребления, разница
между объемом переработки и производства молока составляет 637700 тонн, что на 36300 тонн
меньше, чем в 2016 году. Также область возглавляет рейтинг дефицитных регионов по молоку-сырью с точки зрения потребления на душу
населения (–4–5 млн. тонн). В 2017 г. экспорт
молока и молочной продукции предприятий
Московской области составил 10,7 тысячи тонн.
Московская область поставляет небольшой
объем кисломолочной продукции и молочных
консервов в Среднюю Азию, Казахстан, Китай.
Молочная продукция импортируется из Белоруссии, Казахстана, Новой Зеландии, Аргентины,
Турции, Уругвай.
По оценкам специалистов, российский рынок молока и кисломолочной продукции сформирован примерно на 90%. Лидеры — компании
российского молочного рынка АО «Вимм-Бил-
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ль-Данн», АО «Данон Россия», АО «Молвест»,
ООО «Эрманн», ОАО «Компания Юнимилк»,
ООО «Сampina» занимают около 50% рынка.
Молочная промышленность Московской
области представлена 70 крупными, средними
и малыми предприятиями различной формы
собственности, в том числе 21 предприятие составляют молочные заводы и цеха по производству молочной продукции при сельскохозяйственных организациях.
В Московской области расположены 4 крупных молокоперерабатывающих завода, с мощностью производства более 200 тонн в сутки:
ЗАО «Дмитровский молочный завод» (Дмитровский муниципальный район); ООО «Эрманн»
(Раменский муниципальный район); ООО «Кампина» (Ступинский муниципальный район);
ООО «Данон индустрия» (Чеховский муниципальный район). Значительная доля на рынке по
переработке молока в Московской области принадлежит ОАО Лианозовскому молочному комбинату компании PepsiCo (табл. 3, рис. 4).
По итогам 2017 года рентабельность производства молока составила в пределах 15–25%.
В области сосредоточено почти 4% всех российских мощностей по производству цельномолочной продукции, 11% мощностей по произ-

Таблица 3. Суточная производственная мощность крупных молокоперерабатывающих заводов Московской области
Суточная производственная
мощность, тонн

Объем переработки молока
в год

ОАО «Лианозовский молочный комбинат»

1500

1430 тыс.тонн

ООО «Данон-Индустрия»

800

1418 тыс.тонн

Наименование предприятия

ОАО «Останкинский молочный завод»

350

ЗАО «Дмитровский молочный завод»

280 тонн

104200 тонн

ООО «Кампина»

218 тонн

78500 тонн

ЗАО
ООО «Кампина»
«Дмитровский
9%
молочный
завод»
11%

ООО «Эрманн»
2%
ОАО
«Лианозовский
молочный
комбинат»
46%

ООО «ДанонИндустрия»
32%
Рис. 4. Рейтинг молокоперерабатывающих заводов по объемам переработки
молока в Московской области.
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водству сыра и сырных продуктов, а также около
95% производственных мощностей по выпуску
сухих молочных смесей, включая кисломолочные, для детей раннего возраста. Использование
мощностей — около 60%.
Объемы производства основных видов молочной продукции приведены в табл. 4. Таким
образом, по данным таблицы можно сделать
вывод о том, что в 2017 г. производство цельномолочной продукции увеличивается по сравнению с 2016 годом на 0,5%, масло сливочное — на
61,3%.
В области функционируют сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие собственную переработку молока: Агрохолдинг
ОАО «Рузское молоко», ООО «Братья Чебурашкины», ООО «Племзавод «Барыбино», АО АИСФеР,
АО «Племхоз «Наро-Осановский», ООО «АПК
Шатурский», ФГУП «АПК «Непецино», АО «Зеленоградское», ЗАО «Шестаково».
Исследуемая область лидирует по объемам
производства творожных продуктов, йогуртов,
мороженого, а также сухих молочных смесей для
маленьких детей. Рост производства некоторых
видов молочной продукции вызвано использованием при их выработке различных наполнителей растительного происхождения и лучшего
использования вторичного сырья.
Рынок сыров — один из самых перспективных и привлекательных на продовольственной
площадке страны. В настоящее время производством сыров в Московской области занимается
более 40 предприятий, в том числе 14 фермерских хозяйств. Доля продукции фермерских
хозяйств в области составляет 3%. Московская
область лидирует в Центральном федеральном
округе по производству сыра и сырных продуктов, а также занимает по данному показателю
второе место в России.
Производство плавленых сыров в Московской области осуществляют ООО «Лакталис
Истра» (Истринский муниципальный район);
ООО «Валио» (филиал Ершово) (Одинцовский
муниципальный район); ООО «Хохланд Рус-

сланд» (Раменский муниципальный район).
В структуре производства сыров и сырных
продуктов по типам наибольшую долю занимают твердые сыры (24%) и сырные продукты (24%), полутвердые сыры (19%), плавленые
сыры (17%) и прочие типы сыров. Увеличение
объемов производства сырных продуктов в течение последних нескольких лет объясняется
повышением спроса на сравнительно недорогие
«сыры» в условиях сокращения реальных располагаемых доходов населения.
В рамках политики импортозамещения
и реализации мероприятий государственной
программы «Сельское хозяйство Подмосковья»
(на 2014–2020 г.), утвержденной постановлением Правительства Московской области от
13.08.2013 г № 602/31, в 2018 году на территории
ГУП МО «Агрокомплекс «Яхромский»» в Дмитровском районе осуществляется создание сырного кластера с объемом производства 12,5 тысяч тонн продукции в год.
В области распространяется ряд мер поддержки на молочное животноводство, в их числе субсидия на килограмм молока, субсидия на
содержание племенного животного, которая
в 2018 году составляет 14 тыс. рублей на голову.
На поддержку молочной отрасли в Московской
отрасли в текущем году выделено 1,5 миллиарда
рублей. При строительстве новых животноводческих комплексов в Московской области численностью более четырехсот голов, федеральная
часть компенсации составляет 35% от капитальных затрат, при этом минимальный уровень
софинансирования из регионального бюджета
составляет 5%. При строительстве животноводческих комплексов численностью менее четырехсот голов, а также от ста до четырехсот голов,
капитальные затраты компенсируются за счет
регионального бюджета и ставка субсидий составляет 20%. Кроме того, ставка субсидий на
приобретение племенного поголовья составляет
110 рублей за килограмм живого веса. Данный
скот должен быть племенным, высокопродуктивным и отвечать всем необходимым требо-

Таблица 4. Динамика производства основных видов молочной продукции в Московской области
2015–2017 гг., тыс.тонн
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)

Наименование

390,9

380,1

382

Масло сливочное

0,68

0,62

1,0

50

50

50

404,9

395,2

380

Сыры и сырные продукты
Йогурт
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ваниям, в том числе и ветеринарного законодательства РФ. Размер субсидий на «повышение
продуктивности молочного стада» варьируется
в зависимости от продуктивности поголовья: от
полутора рублей для низкопродуктивного скота,
до двух рублей для высокопродуктивного скота.
Субсидия на содержание племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления продуктивности составляет
5 800 рублей на голову из регионального бюджета.
В Московской области реализуются специальные программы по поддержке производителей сыра. Основной мерой поддержки является
получение грантов предпринимателями, которые осуществляют строительство мелких сыроварен. Так, в 2018 году производителям сыра
выделены сто миллионов рублей. При этом в регионе сыроварам безвозмездно выделяется земля в аренду. Кроме того, в Московской области
существует федеральная программа субсидирования процентной ставки. В 2017 году в Подмосковье ввели программу по возмещению из регионального бюджета 20% капитальных затрат
для сыроваров.
Подавляющая часть потребителей готовой
молочной продукции, производимой на территории Московской области, находится за его
пределами. Большая часть из них приходится
на традиционные рынки сбыта продукции — регионы Сибири и Дальнего Востока, часть — на
Уральский ФО России.
Если рассматривать более отдаленные от Московской области регионы России, то важно отметить, что подавляющую часть экспорта будет
составлять молочная продукция с длительным
сроком годности, а именно сливочное масло,
сыры, мороженое и сухое молоко, что связано со
сроками транспортировки продукции.
Крупными производителями плавленых сыров в области являются ОАО Московский завод
плавленых сыров «Карат», ООО «Хохланд Руссланд», ООО «Лакталис Истра», ООО «Валио»
(филиал Ершово). По данным вторичных продаж
сетей ОАО «Карат» входит в тройку крупнейших
производителей плавленого и творожного сыра
в России. Завод осуществляет политику качества
международным сертификатом качества ISO
9001:2015.
Для дальнейшего развития рынка молока
и молочной продукции в Московской области
необходимо:
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• увеличить производство и товарность молока-сырья, повысить качество и ликвидировать
сезонность его производства;
• осуществлять систематическую реконструкцию и модернизацию существующих животноводческих помещений;
• обеспечить вовлечение в хозяйственный
оборот вторичных ресурсов, получаемых при
производстве молочных продуктов;
• расширить ассортимент выпускаемой
продукции с повышенной пищевой и биологической ценностью за счет применения новых
видов упаковочных материалов;
• обеспечить концентрацию производства
за счет создания нескольких молокоперерабатывающих заводов мощностью по переработке
молока не менее 1,0 тыс. тонн в сутки;
• увеличить долю выпуска молочных продуктов для детского, диетического (лечебного
и профилактического) питания, обогащенных
витаминами и минеральными веществами, до
45% общего объема производства цельномолочной продукции;
• продолжить деятельность по созданию
селекционно-генетического центра в молочном
скотоводстве;
• ежегодно проводить отраслевые конкурсы
профессионального мастерства (операторы машинного доения, зоотехники-селекционеры);
• повысить культуры производства племенных хозяйств, качества кормов собственной заготовки, уровня воспроизводства и сохранности
молодняка;
• создавать молочные кластеры, ядром которых станут молочные заводы с возможностью переработки молока не менее 1,0 тыс. тонн
в сутки;
• систематически повышать квалификацию
специалистов отрасли животноводства;
• стимулировать потребление молока и молокопродуктов через программу внутренней
продовольственной помощи и развития инфраструктуры системы социального питания;
программы стимулирования потребления молока и молочных продуктов (по аналогии с программой Союзмолоко «Три молочных продукта
в день»).
• ужесточить ответственность (кратное увеличение штрафов) за нарушение технического
регламента ЕАЭС в части маркировки молочной
продукции, в частности за отсутствие на этикетке информации о наличии жиров немолочного
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происхождения и реализации молокосодержащей продукции под видом молочной;
• сократить влияния сезонного фактора на
ценовую конъюнктуру молочного рынка в сезон
«большого молока» путем скорейшего запуска
механизма закупочных и товарных интервенций [7] в отношении сухого молока и сливочного
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масла.
Комплексное решение обозначенных задач
позволит обеспечить восстановление и развитие
молочной отрасли, создать условия для увеличения объемов производства молока и молочных
продуктов, снизить количество некачественной
молочной продукции.
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Реальная экономика РФ в значительной мере ориентирована на использование полезных ископаемых. При этом в последние десятилетия в стране сложилась ситуация, при которой восполнения ресурсов практически не происходит. Такое положение чревато возникновением серьезных
проблем как в области промышленного производства, так и в социальной области. Именно поэтому глубокую озабоченность вызывает современное состояние дел в геологоразведочной отрасли,
обеспечивающей потенциал развития данного сектора экономики. В статье рассмотрены основные
причины снижения темпов воспроизводства запасов минеральных ресурсов и вызовы, с которыми
сталкивается геологоразведочная отрасль в своем современном развитии. На основании анализа
предлагается ряд мероприятий, направленных на обеспечение поступательного развития геологоразведочной отрасли.
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Для оценки целесообразности и степени
важности преобразований в области ресурсообеспеченности РФ необходимо, в первую очередь, иметь ясное представление о перспективах востребованности того или иного вида
полезных ископаемых в будущем. При этом
необходимо иметь в виду, что полезные ископаемые по своей сути относятся к «исчерпаемым
и невозобновляемым» ресурсам, а ресурсообеспеченность ими оценивается соотношением
объемов разведанных запасов и объемами их
добычи и использования. Существенным в области ресурсообеспеченности на стратегическую
перспективу является также развитие направления рационального использования недр, без
этой составляющей не будет целостной картины
стратегического развития страны в области минерального сырья [5].
Современный этап постиндустриального
развития общества характеризуется существен-

ными изменениями подходов к использованию
природных ресурсов, в том числе в их невосполнимой части. Это не может не наложить своего
отпечатка на изменение тенденций востребованности тех или иных полезных ископаемых.
В наибольшей степени это относится к области
энергетики. Попытки предотвратить неминуемый дефицит невосполнимых запасов энергоносителей привели к развитию целого ряда проектов, основанных на восполняемых источниках
энергии (использование энергии ветра, воды,
солнца, термальных источников и так далее)
и на развитии инновационных методах добычи с тем, чтобы увеличить извекаемость имеющихся запасов. Тем не менее, дефицит энергоносителей имеет место практически по всему
миру и в обозримой перспективе использование
углеводородного сырья, как источника энергии,
будет продолжаться все в возрастающих объемах. По мнению министерства энергетики США
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(U. S. Department of Energy), в течение по меньшей мере 25 ближайших лет главным источником энергии в мире останется именно нефть.
Так, к 2040 году из нее будет вырабатываться не
менее 30% мирового объема энергии. При этом
доля снижения ее потребления по сравнению
с текущим уровнем не превысит 3%. Что же касается природного газа, то темпы роста его потребления будут самыми высокими среди углеводородов [14].
Учитывая вышесказанное, чрезвычайно
важным представляется анализ текущего состояния дел по обеспечению ресурсами народного
хозяйства РФ. В частности, одним из наиболее
важных аспектов данной проблемы является
воспроизводство минерально-сырьевой базы
(МСБ). МСБ — это полезные ископаемые в виде
месторождений, которые могут быть вовлечены
в сферу общественного производства [1]. Воспроизводство же, в классическом его понимании — это воссоздание израсходованных факторов производства (природных ресурсов, средств
производства) посредством их последующего
производства [11].
Именно проблемы с воспроизводством МСБ
как раз и являются наиболее очевидными для
современной России. Суть этих проблем заключается в чрезвычайно интенсивном развитии
добывающих отраслей, ресурсной базой для
которых являются запасы полезных ископаемых, созданные еще в советское время. Одним
из следствий такого положения дел является
повышенный риск, который ложится на компании, приобретающие лицензии на право
пользования недрами на самых ранних стадиях геологической изученности месторождений
[15]. В результате многие компании вынуждены
вкладывать средства в доразведку месторождений, полученных в рамках лицензии, а не в открытие новых. Важно иметь в виду, что воспроизводство МСБ может быть достигнуто как
путем совершенствования технологий добычи,
интенсификации и масштабному внедрению
инновационных способов добычи, так и за счет
геологоразведочных работ (ГРР). Расширение же
ресурсной базы обеспечивается исключительно
увеличением объемов поисково-разведочных
работ и доразведкой перспективных ресурсных
участков [11].
Различие подходов к интерпретации оптимального соотношения между необходимыми
объемами запасов минеральных ресурсов и тем-
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пами их добычи и проблем воспроизводства
МСБ можно свести к следующим основным положениям:
• Количество разведанных запасов минеральных ресурсов вполне обеспечивает функционирование промышленного производства
и экспортные потребности. Широкомасштабное
проведение ГРР может быть отложено на неопределенный период.
• Усилия следует направить на более рациональное использование потенциала «старых»
месторождений. При этом развитию поисково-разведочных работ отводится вспомогательная роль.
• Восполнение МСБ возможно только за
счет широкомасштабных поисково-разведочных мероприятий в новых, недостаточно исследованных в предыдущий период районах.
• Интенсивность и методологическая направленность ГРР требуют региональной дифференциации. При этом в регионах с развитой
инфраструктурой добычи должно осуществляться расширенное воспроизводство МСБ за счет
применения новых методов разведки. В новых
же, перспективных районах, в настоящее время достаточно провести ограниченные поисково-разведочные работы, которые призваны
обеспечить задел для развития минерально-сырьевой базы в последующий период [6].
Следует отметить, что ни одна из приведенных точек зрения по существу не имеет строгого научного обоснования. В СССР соотношение
между объемами запасов и добычи определялось
регламентированным превышением прироста
запасов над планируемым уровнем добычи. Так,
в качестве примера рассмотрим нефтедобычу,
в соответствии с рекомендациями Госплана [7]
превышение запасов нефти категорий А, В, С1
над планируемым уровнем добычи должно было
быть 25–30-кратным. Именно такая методика
использовалась при разработке плановых показателей отрасли в 70–80-е годы прошлого века.
Последующая практика показала несостоятельность такого подхода [14].
Полезно обратиться к анализу ситуации
с обеспеченностью сырьевой базой крупнейших
отечественных и зарубежных нефтедобывающих
компаний (рис. 1). Очевидно, что современное
состояние сырьевой базы нефтедобывающих
компаний далеко от параметров, рекомендованным некогда Госпланом. Тем не менее, даже
и в таком «урезанном» виде задача обеспечения
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Рис. 1. Фактическая кратность запасов по основным нефтедобывающим компаниям
Источник: составлено автором по данным [13].

сырьевыми ресурсами добывающей и перерабатывающей промышленности становится все более трудновыполнимой.
Проблема существенного снижения темпа
обеспеченности добывающей промышленности
соответствующей сырьевой базой носит интернациональный характер. Динамика изменения
соотношения между объемами добычи нефти
в мире и темпами прироста ее разведанных запасов (рисунок 2) свидетельствует, что, начиная
с 1984 года, возник разрыв в данном соотношении, который усугубляется и по сей день. Не
лучшим образом обстоят дела и в РФ. Как отме-

чается в [12], начиная с 2005 года объем добычи
таких полезных ископаемых, как газа, золота,
угля, нефти, железных руд существенно превышает прирост их запасов. В отношении таких
полезных ископаемых как уголь, черные металлы и пр., ситуация с восполнением и развитием минерально-сырьевой базы еще сложнее,
т. к. эти полезные ископаемые менее экспортоориентированные чем нефть и имеют меньшую
маржинальность, что соответственно не подстегивает компании к расширенному воспроизводству этого сырья. При этом новых значимых
открытий практически не совершается, а при-
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Рис. 2. Динамика соотношения темпов добычи и разведки запасов нефти в мире
Источник. Составлено автором по данным Hughes GSR Inc.
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рост добычи получается, в основном, на ранее
открытых месторождениях путем их доразведки
по контуру. Сам же прирост запасов по промышленным категориям составляет всего лишь около
5% от годового прироста добычи. Можно назвать
несколько значимых, на наш взгляд, причин создавшегося положения:
• Ослабление влияния государства на
формирование минерально-сырьевой базы.
В СССР проведение ГРР было прерогативой
Министерства геологии. При этом все работы
осуществлялись исключительно за счет бюджетных средств. В настоящее же время основные
расходы на восстановление ресурсной базы ложатся на плечи недропользователей (рисунок 3)

[3].

Следствием указанного ослабления стало
хроническое недофинансирование отрасли в целом и существенное снижение объемов поисково-разведочного бурения в частности (рисунок
4). Причиной этого является, на наш взгляд, снижение инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ. Так, по свидетельству
авторов [12] еще в 2010 г. Президент ПАО «ЛУКОЙЛ» В. Ю. Алекперов заявил о снижении на
65% инвестиций в геологоразведку. Причинами
такого шага он назвал существующий порядок,
при котором разведанные месторождения передаются государству, а не недропользователю, совершившему открытие. Кроме того, затраты на

Рис. 3. Распределение затрат при реализации программы «Воспроизводство минерально-сырьевой
базы, геологическое изучение недр» в 2017 г.

Источник. Составлено автором по данным государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии РФ.
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Рис. 4. Динамика изменения объемов поисково-разведочного бурения в России
Источник: Составлено автором по данным [13].
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производство ГРР подлежат возмещению только в случае их завершения с положительным
результатом. О том же, по существу, говорится
и в «Стратегии развития геологической отрасли
до 2030 года» [10] где, наряду с другими факторами, сдерживающими развитие минерально-сырьевой базы, отмечается тот факт, что «действующая система государственного регулирования
отношений недропользования не создает достаточных условий для привлечения инвестиций
недропользователей в геологоразведочные работы».
В этом свете показательным является сравнение относительной доли доходов отечественных и зарубежных добывающих компаний, направляемых на компенсацию запасов (рисунок
5). Совершенно очевидно, что существенное
различие в объемах средств, направляемых на
эти цели зарубежными и отечественными компаниями, как раз и является следствием разного
подхода к мотивации такого рода вложений.
• Существенное изменение структуры
сырьевых запасов.
К числу показателей, характеризующих указанные изменения, можно отнести следующие:
• Истощение запасов в традиционных районах добычи.
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• Сокращение размеров запасов вновь открываемых месторождений. За последние
полвека произошло снижение средних запасов
открываемых в России нефтяных месторождений более, чем в 30 раз.
• Значительный рост доли трудно извлекаемых запасов (ТИЗ). Данный вид углеводородного
сырья является важным резервом пополнения
ресурсов. В настоящее время доля ТИЗ в общем
балансе запасов углеводородного сырья в России составляет более 65% [10]. При этом, по мере
выработки традиционных запасов, доля ТИЗ
будет непрерывно расти и надо учитывать, что
экономически эффективная технология добычи
ТИЗ в этом случае требует использования принципиально иных, значительно более затратных
и наукоемких методов.
• Общее снижение коэффициента извлечения нефти (КИН). Указанное снижение является
одним из следствий отмеченного выше увеличения доли ТИЗ в структуре запасов. Данный показатель в настоящее время снизился до уровня
0,3 по сравнению со средним значением 0,45,
который имел место в советский период.
• Усложнение горно-геологических и географических условий открытия и освоения новых месторождений. Данный аспект изменений

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Доля затрат на приобретение доказанных запасов
Доля затрат на приобретение недоказанных запасов
Доля затрат на геологоразведочные работы
Рис. 5. Сравнение затрат добывающих компаний на компенсацию запасов нефти,
в% от чистой прибыли.
Источник. Составлено автором по данным [13]
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Рис. 6. Степень выработанности нефтяных месторождений по регионам России
Источник: составлено автором по данным [13]

структуры сырьевых запасов сопровождается
также увеличением территориального разрыва
между районами добычи сырья и его потреблением.
На протяжении последних полутора десятилетий добывающая промышленность и геологоразведочный сектор России в целом развивались
в соответствии с международными тенденциями. Тем не менее, поскольку по большинству
полезных ископаемых прирост их запасов не
восполняет объемы добычи, а поступления в государственный бюджет формируются, в основном, именно за счет добывающих отраслей, опережающее развитие системы воспроизводства
минеральных ресурсов является решающим условием динамичного развития российской промышленности и общества в целом.
В соответствии со «Стратегией развития геологической отрасли до 2030 г.» [10] предполагается перевести геологическую отрасль России
на качественно новый уровень. В число задач,
поставленных перед холдингом, входят следующие:
• повысить к 2020 году уровень изученности территории РФ до 50%;
• к этому же сроку предстоит повысить
до 60% уровень изученности территорий РФ,
подверженных влиянию опасных процессов
и явлений;
• обеспечить рост объемов финансирования за счет внебюджетных источников на 40%
к 2020 году;

• осуществить законодательные реформы,
обеспечивающие закрепление права недропользователей на разработку месторождений, открытых в ходе осуществляемых ими геологоразведочных работ.
Успешность выполнения поставленных задач во многом зависит от того, насколько слаженными и эффективными будут совместные
действия всех сторон, участвующих в выполнении поставленной задачи. При этом в настоящий же момент можно выделить целый ряд
факторов, которые так или иначе препятствуют
развитию геологоразведочных работ в России.
• Отсутствие стимулирования и государственной поддержки при проведении ГРР.
В соответствии с действующим Налоговым
кодексом РФ проведение любых ГРР может осуществляться только за счет прибыли предприятия-недропользователя. В то же время в развитых добывающих странах практикуется иная
система, при которой указанные затраты входят
в состав себестоимости продукции.
• Чрезвычайно сложная и трудоемкая
система получения и передачи прав пользования участками недр.
К числу недостатков действующей системы
следует отнести невозможность права пользования недрами служить предметом сделки между
участниками рынка, низкий уровень защищенности имущественных прав на участках недр
(право пользования недрами может быть прекращено помимо решения суда), чрезвычайно
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длительная, трудоемкая и затратная процедура
аукционов.
• Ограниченные возможности привлечения банковского капитала для финансирования ГРР.
• Чрезмерная закрытость геологической
информации и предоставление ее исключительно на платной основе.
Геологическая информация, полученная за
счет средств недропользователей, передается
на хранение в государственные геологические
фонды, но выдаются для ознакомления только
по письменному разрешению владельца.
Подводя итоги исследования, можно сделать
следующие выводы о целесообразности осуществления некоторых шагов по трансформированию системы геологоразведочной отрасли:
1. Совершенствование подходов к использованию государственного фонда недр.
В зависимости от степени изученности
и объема бюджетных средств, вложенных в геологоразведочные работы, представляется целесообразным дифференцировать подход к распределению участков недрофонда. Так, участки
категории Р1 с разведанными и предварительно оцененными запасами могут быть отнесены
к той части фонда, распределение которого может производиться в соответствии с ныне действующими правилами. Основная задачи государства при этом должна состоять в получении
компенсации бюджетных средств, затраченных
на геологоразведку. Вторую часть недрофонда
могут составить все остальные участки. Здесь
основной задачей государственного регулирования должно стать привлечение инвестиций
в начальные стадии ГРР, поэтому оборот таких
участков желательно сделать свободным.
2. Совершенствование системы лицензирования на проведение ГРР.
По нашему мнению, такие лицензии на право проведения ГРР на участках, относящихся ко
второй части недрофонда, могут выдаваться на
основании заявок потенциальных недропользователей. При этом какие-либо имущественные
требования к недропользователю предъявлять
нецелесообразно. Лицензия должна отражать
право недропользователя на проведение ГРР
и на разработку месторождения в случае его
открытия. К числу же обязательств недропользователя следовало бы отнести минимальный
уровень затрат средств на проведение ГРР и пре-
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доставление отчетности о них в строго регламентированной форме. Оборот лицензий желательно сделать свободным, а прекращение действия
лицензии — осуществлять на основании решения суда при не достижении минимальных
уровней инвестиций в ГРР и предоставлении
некачественной отчетной информации.
3. Повышение мер государственной
поддержки ГРР.
Такого рода поддержка должна осуществляться в сфере налогообложения и предусматривать полное или частичное освобождение
от налога на прибыль средств, направляемых
на цели геологоразведки. С целью привлечения сторонних инвесторов крайне желательным
было бы также введение механизма переуступки налоговых льгот на инвестиции в ГРР.
4. Расширение участия частного капитала в финансировании ГРР.
С учетом повышенного риска геологоразведочного бизнеса данный аспект проблемы
может быть реализован только путем создания
системы рынков частного акционерного капитала. В развитых промышленных странах подобная форма привлечения инвестирования
средств крупных и мелких вкладчиков довольно
успешно существует в виде специальных инвестиционных фондов, площадок венчурного капитала и фондовых бирж. Разумеется, данное
направление развития может быть реализовано
только в случае обеспечения свободного получения и обращения прав на пользование недрами,
освобождения от налога на прибыль средств, направляемых на ГРР и получения неограниченного доступа к геологической информации.
Подводя итоги, хочется выразить надежду,
что комплекс предложенных мер окажет благоприятное воздействие на трансформацию
геологической отрасли и окажет существенное
влияние на ее поступательное развитие в деле
обеспечения РФ необходимыми ресурсами
и средствами для дальнейшего процветания.
Данное актуальное направление исследования
требует более детального и системного погружения с тем, чтобы по конкретным направлениям
активности сформировать свои дорожные карты и внедрить их в реализацию на уровне государства и компаний. Такой системной работой
в том числе планирует заниматься и авторский
коллектив РГГРУ.

Экономика и управление народным хозяйством

89

Библиографический список
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Архипов Г. И.  Основы недропользования. Хабаровск. 2008. 353 с.
Варшавская И.Е., Волож Ю. А. и др. Новые подходы к решению проблемы роста ресурсной базы углеводородного сырья // Геология нефти и газа. № 2. 2011.
Государственный доклад «о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2016
и 2017 годах». Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Исаева Н. С.   Оценка экономической эффективности эксплуатации минерально-сырьевой базы нефтегазовых компаний // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2016. № 9. —
URL: http//www.uecs.ru.
Лютягин Д. В.  Воспроизводство запасов минерально-сырьевой базы углеводородного сырья и стимулирование геологоразведочных работ / Доклады XIII Международной научно-практическая конференции «Новые идеи в науках о земле» 2017. Том 2. С. 277.
Мастепанов, А. М. Топливно-энергетический комплекс России на рубеже веков — состояние, проблемы
и перспективы развития. Москва. 2009. 474 с.
Методические указания к разработке государственных планов экономического и социального развития
СССР. Москва. 1980.
Панов Р. С.  Развитие геологоразведки — залог стабильного экономического развития России // Аналитический вестник Совета Федерации Федерального собрания РФ «О состоянии геологического изучения недр
и воспроизводства минерально-сырьевой базы» 2014. № 16 (354).
Пресс-конференция Заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» А. И. Медведева «Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу» URL: http://www.gazprom.ru/f/posts/86/062008/presentationpress-conf‑2018–06–07-ru.pdf.
Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 N1039-р «Об утверждении Стратегии развития геологической отрасли РФ до 2030 года».
Словарь современных экономических правовых терминов / авт.-сост. В. М. Мимов, А. Н. Тур, Н. В. Стах [и
др.] Минск. 2002. 816 с.
Гаврилов В.П., Грунис Е. Б.  Состояние ресурсной базы нефтедобычи в России и перспективы ее наращивания // Геология нефти и газа. 2012. № 5. С. 32–40.
Статистика // Бурение и нефть. 2017. № 2. С. 64.
Халимов Э.М., Гомзиков В. К., Фурсов А. Я.  Управление запасами нефти. Москва. 1991.
Эдер Л. В., Филимонова В. Ю., Немов В. Ю. и др. Особенности современного развития газодобывающей промышленности России //Газовая промышленность. 2014. № 4. С. 8–14.

Поступила в редакцию 30.08.2018

90

Вопросы экономики и права

•

2018

•

№ 8 (122)

DOI: 10.14451/2.12290

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ВНУТРИФИРМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
©© 2018 Горбанев Сергей Викторович
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и региональной экономики
Майкопский государственный технологический университет
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191
©© 2018 Зарубин Владимир Иванович
доктор экономических наук, профессор
Майкопский государственный технологический университет
385000, г. Майкоп, ул. Первомайская, 191
E‑mail: zarubin.vi18@yandex.ru
Цель публикации настоящего материала состоит в раскрытии особенностей процессного подхода к анализу внутрифирменного рынка труда. На основе проведенного исследования обосновано,
что использование процессного подхода при формировании и регулировании внутрифирменного
рынка труда предусматривает его представление в виде взаимосвязанных процессов. Применение
процессного подхода к анализу предоставляет возможность повысить организационную гибкость и
оперативность в процессах управления внутрифирменным рынком труда.
Ключевые слова: Внутрифирменный рынок труда, процессный подход, человеческий капитал, трудовые ресурсы.
Разнообразие рынков труда (многообразие
видов занятости, различная степень локализации) определяет необходимость их объективной
классификации, обусловливающей их характер
и специфику функционирования. Например,
Пайор М. и Доринджер П. исследовали так называемую модель «дуального рынка труда», которая представлена первичным и вторичным
секторами [1]. Рынки первичного сектора отличаются высокой заработной платой, стабильной
занятостью, достойными условиями труда, стандартной совокупностью положенных социальных гарантий, возможностью профессионального роста [2]. Для рынков вторичного сектора
данные показатели не характерны.
В свою очередь, Г. Стендинг дополнил концепцию дуального рынка и предложил модель
сегментированного рынка труда с выделенными
сегментами:
• рынок специалистов высшей квалификации;
• рынок квалифицированных кадров;
• рынок труда рабочих профессий;
• рынок труда малоквалифицированных
работников;
• остаточный рынок труда [3].
В соответствии с классификацией К. Керра
рынка труда разделяются в зависимости от механизмов регулирования занятости: рынки ре-

месленных занятий и рынки индустриальные.
Границы индустриального рынка определяются
пределами предприятия. В свою очередь, границы ремесленного рынка определяются географическими и профессиональными факторами. В данном контексте индустриальный рынок
по существу является и описывается моделью
внутреннего рынка труда. Регулирующий механизм, в этом случае, представляет собой «лестницу рабочих мест», определяется правилами
вхождения на рынок, правилами организации
использования и перемещения рабочей силы.
Механизм регулирования ремесленных рынков
представляется реализацией договорных отношений между работодателем и профсоюзом в
процессах найма, использования и увольнения.
Специфика внутреннего рынка труда состоит в необходимости привлечения к свободным
рабочим местам уже нанятых на предприятие
работников, а также в привязке размеров оплаты труда к конкретным рабочим местам. Регулирование внутрифирменных потоков трудовых
ресурсов производится в процессе управления
предприятием с учетом внутриорганизационных институтов. Важнейшим достижением
Керра считается обоснование им взаимосвязи
индустриальных рынков и общенациональных
рынков труда. Таким образом, именно параметры и развитие индустриальных рынков во мно-
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гом определяет характеристики мобильности
рабочей силы, спрос, предложение и цену труда
на внешнем рынке.
Понятие внутреннего рынка труда (Internal
Labor Market) ввел Дж. Данлоп, основываясь, по
существу, на процессном подходе [4]. В работах
этого ученого показано, что различие в цене
труда свойственны не только внешнему рынку,
но и для предприятия или его подразделения.
В свою очередь множество видов деятельности,
представленных на общем рынке труда, рассматривается как совокупность разнообразных кластеров, включающих работы, группируемые по
технологиям, организационные модели и социальным традициям.
Внешний рынок труда воспроизводит потоки
рабочей силы из внешней среды на предприятие
и от предприятия во внешнюю среду. В данном
случае именно во внешней среде осуществляется профессиональная и квалификационная подготовка [5]. Внутренний рынок труда составляют
процессы подготовки и движение рабочей силы
в пределах предприятия.
Внешний рынок труда (национальный, территориальный, региональный) интегрирует
множество внутренних (организационных)
рынков. Очевидно, что от функционирования
внутренних рынков зависят параметры потоков
рабочей силы из внешней среды на предприятие
и от предприятия на внешнюю среду. Чем больше предприятие высвобождает работающих,
тем становится более перегруженным внешний
рынок. Численность занятых на внешнем рынке
в значительной степени определяется не только
действиями по высвобождению рабочей силы,
но и активностью работодателей в сфере расширения своего бизнеса. Вместе с тем, технологический фактор также оказывает существенное
влияние не только на характеристики внутреннего рынка труда на предприятии, но и отражается на параметрах (спрос, предложение, цена)
на внешнем рынке труда. Таким образом, возникает необходимость в актуализации научных
исследований процессов функционирования
внутренних рынков. Современное состояние
рынка труда характеризуется перманентным
расширением проблемного поля. Причины расширения множества проблем состоят не только
в углублении и расширении научных теорий,
описывающих экономику рынка труда, но и в
увеличивающемся структурном рыночном дисбалансе, необходимости внедрения технических
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новшеств, повышении степени информатизации воспроизводственных систем и общества
[6]. Необходимо отметить, что известные законы классической экономики труда не совсем
точно описывают организационные и трудовые
процессы, на основе конкурентной модели. Это
положение обосновали Пайор М. и Доринджер
П. [7] Они предложили к использованию концептуальную эталонную модель внутреннего рынка,
предоставляющую возможность исследования
факторов, определяющих характер социально-экономических отношений, имеющих место
в процессах обмена рабочей силы во внутренней
и внешней среде организации. Рынок труда эти
исследователи рассматривали в виде двухсекторной модели. В данной модели внутренний
рынок представлен внутрифирменным рынком
труда и внутренним рынком. Данные рынки отличаются их ролью в общем процессе трудовой
занятости. Внутрифирменный рынок представлен трудовыми ресурсами во внешней среде и
работодателями конкретных организаций. Внутренний рынок описывают процессы между работниками, труд которых может применяться в
разных процессах внутри организации и организационными управленцами, связанными с
конкретными процессами.
Структура занятых в национальной экономике значительно отличается по приоритетности вида деятельности в воспроизводственной
сфере различных стран. В значительной степени это отражается и на специфике внутренних
рынков труда. Социально-трудовые отношения
в организации, их характеристика и разнообразие в свою очередь зависят от внутриорганизационных факторов, обеспечивающих их регулирование в зависимости от особенностей групп
работников и организационных процессов, в
которых данные работники используются.
Широко известна классификация групп работников по признаку характера использования
их в рамках организации, а именно индустриальная, ремесленная, вторичная и окладная группы.
Так, индустриальная группа объединяет рабочих,
занятых в основных воспроизводственных процессах. Ремесленная группа объединяет узких
специалистов, инженеров, техников. Во вторичной группе сосредоточены работники, участвующие в процессах функционирования инфраструктуры. Окладная группа предусматривает
описание трудовых ресурсов в процессах с повременной оплатой. Очевидно, что инструмен-
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тарий анализа социально-трудовых отношений,
факторов и условий функционирования внутрифирменных рынков труда определяется, прежде
всего, спецификой группы работников организации.
Если описанная выше модель внутрифирменного рынка труда ориентирована на социально-экономические отношения внутри отдельных групп работников, то модель Д. Биллса
ориентирована на анализ и исследование основных структурных компонентов: рынки, иерархия, позиция руководства и структура внутрифирменного рынка труда [8]. В данном случае
функционирование внутрифирменных рынков
труда является специфической формой реагирования предприятия на внутренние возмущающие воздействия. Инструменты и методы
управления, стратегия использования трудовых
ресурсов являются по существу такими организационными реакциями. При этом процессы
функционирования непосредственных субъектов труда (работников организации) в данной
модели не исследуется. Вопросы, относящиеся
к проблемам регулирования внутрифирменного рынка, решаются в зависимости от позиции
менеджмента организации, характера его функций предпочтения и внутриорганизационных
процессов.
Известно, что трудовые ресурсы относятся
к нематериальной форме активов организации.
В современных условиях развития экономики
организаций эта форма активов не может не
учитываться при анализе возможностей предприятия. Общепризнанным является факт, что
экономическая эффективность организации в
равной степени зависит как от материальных,
так и от нематериальных ресурсов. Различные
виды ресурсов тесно взаимосвязаны между собой. Организационно-финансовые ресурсы или
капитал обусловливают возможность инвестиций в развитие интеллектуального капитала.
Интеллектуальный капитал непосредственно
влияет на процессы формирования и развития
человеческого капитала и наоборот. Таким образом, стратегии развития человеческого капитала
основываются на формировании организации и
оптимизации использования интеллектуального капитала, являющимся ресурсным компонентом инновационного развития организации.
Анализ и исследование интеллектуального
капитала методологически основывается на положениях теории управления ресурсами в орга-
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низации с учетом особенностей и специфики ее
деятельности. Очевидно, что концептуальные
и организационные модели интеллектуального капитала различных организаций являются
уникальными, в силу специфики и особенностей не только организационных процессов, но
и характеристик человеческого капитала. Тем не
менее, в настоящее время наукой выработаны
отдельные общие подходы к структуризации нематериальных, в том числе и интеллектуальных
и трудовых активов.
Интеллектуальный капитал, ориентированный на характеристику субъектов организационных отношений может быть разделен на
человеческий, организационный, клиентский,
управленческий и т. д. Термины, характеризующие специфику и многообразие нематериальных активов, включают: бренд, интеллектуальная собственность, эффективность НИОКР и т. д.
[9]

Интеллектуальный капитал в современной
теории капитализации ресурсов представлен
тремя составляющими: человеческий, организационный и клиентский капитал. [10] Представляется, что множество составляющих интеллектуального капитала необходимо расширить,
исключив из них человеческий капитал. Это
связано с тем, что организация, обладая значительным человеческим капиталом, может не
обладать интеллектуальным капиталом вообще.
Очевидно, что зависимости между структурными компонентами интеллектуального капитала
могут быть организованы на основе различных
модельных конструкций. Вместе с тем, при относительной независимости интеллектуальный
и человеческий капитал состоят в тесной взаимосвязи. То есть, человеческий капитал, обладающий соответствующими свойствами или
характеристиками, может воспроизводить интеллектуальный капитал, который, в свою очередь, также может активизировать развитие и
воспроизводство человеческого капитала. Речь
идет о модели замкнутого воспроизводственного цикла.
Таким образом, содержание человеческого
капитала определяет характеристики и параметры всех других составляющих интеллектуального капитала. Именно человеческий капитал
определяет качества и характеристики организационного, научного и других видов интеллектуального капитала. Например, образовательная структура персонала организации, уровень
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его компетентности влияет на формирование
капитала инноваций (патенты, изобретения,
проекты и т. д.), а также капитал процессов и
структурный капитал.
Значимая роль в формировании интеллектуального капитала имеет этап проектирования
процессной структуры организации. В данном
случае функционально-процессное содержание
организационной системы влияет на разнообразие и параметры интеллектуального капитала. В
свою очередь, организационная система предваряет проектирование системы управления,
представляющей собой совокупность функциональных воспроизводственных циклов. Процессы, реализуемые в границах организации, будут
эффективны в зависимости от рациональности
и качества сформированной системы управления организацией.
Процессно-структурная методология является одним из действенных подходов к проектированию системы управления организацией.
В соответствии с ней проектирование процессов первично по отношению к проектированию
структуры. То есть, разнообразие организационных процессов и их содержание будут определять и структурную специфику организации.
Человеческий капитал, в данном случае, является важнейшим фактором, от которого зависит не
только качество сформулированной стратегии и
миссии (на начальном этапе формирования организации), но и другие структурные и процессные характеристики организации. Как правило,
стратегические и тактические планы по формированию и развитию организации ориентированы прямо или опосредованно на развитие
человеческого капитала. Все элементы алгоритмов проектирования организационных систем,
процессов, и операций предусматривают учет
человеческих ресурсов в виде действий по определению потребности в необходимых трудовых
ресурсах по расчету затрат на заработную плату
персонала, разработку организационных институтов и пр.
Важными параметрами человеческого капитала являются уровень образовательного потенциала, физические и умственные способности
персонала. Все эти характеристики непосредственным образом отражаются на стоимостной
оценке нематериальных активов организации.
«В теории, эти внедренные знания независимы
от людей, которые их развивают — и, следовательно, они относительно стабильны — отдель-
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ный специалист может исчезнуть, но это не
уменьшит запаса знаний, внедренных в компании» [11].
Известны два основных подхода в теории
управления к формированию и анализу функционирования организации: функциональный
и процессный. Специфика функционального
подхода отражается в следующих положениях:
• результативная ответственность распределяется между исполнителями;
• увеличивается вероятность конфликтов
между подразделениями, реализующими разные функции. Это отражается на оперативности разработки и принятии решений, а также на
процессах реализации изменений;
• снижается взаимосвязь между организационной эффективность. И эффективностью
функциональных подразделений;
• увеличение функциональной эффективности происходит за счет снижения расходов ресурсов, задействованных в процессе реализации
конкретной функции.
Организационные структуры и подразделения, сформированные по функциональному
принципу ориентированы, как правило, на реализацию строго функциональных целей. Имеющая место межфункциональная конкуренция
(конфликтность) ограничивает результативность процесса реализации стратегических целей организации. Кроме того, использование
иерархического принципа в построении организационной структуры обеспечивает присутствие искажений и задержек в процессах принятия управленческих решений. Вместе с тем, в
организации зачастую отсутствует общий технологический регламент, в котором в полной
мере была представлена технология реализации
соответствующей функции. При реализации
процессного подхода действия по подготовке,
использованию и перемещению рабочей силы
представляются в виде взаимосвязанных элементарных систем, имеющих входы, выходы,
потребляющих ресурсы и обладающих определенной эффективностью и ценностью для организации.
Преимущества процессного подхода к анализу внутрифирменного рынка труда выражаются в реализации программно-целевого подхода в управлении организацией и трудовыми
процессами. В данном случае объектом управления являются индикаторы результативности
процессов. Гибкость и оперативность в выработ-
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ке управляющих воздействий по регулированию
внутреннего рынка труда повышается за счет
превалирования горизонтальных и межфункциональных связей, что в свою очередь обеспечивает снижение уровня конфликтности в организации.
Разделение процесса функционирования
организации на единичные ценностно-ориентированные процессы повышает мотивацию в
достижении процессных результатов деятельно-
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сти персонала при увеличении степени согласования коллективных действий. В сложившихся
экономических условиях невозможно обеспечить выживаемость предприятий без использования в управлении принципов процессного и
системного подходов, сущность которых состоит
в представлении организации, как системы взаимосвязанных динамичных интегрированных
процессов, обеспечивающих достижение конкретных процессных и организационных целей.
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альянс, виртуальная команда, виртуальные проекты, динамическая сеть, партнёрство, сокращение
издержек, управление предприятием, проекты.
Виртуальная организация — это временное
объединение независимых компаний — поставщиков, заказчиков и даже бывших конкурентов, связанных при помощи информационных
технологий для обмена навыками, затратами
и доступом к рынкам друг друга. У виртуальной организации зачастую нет ни центрального
офиса, ни иерархии, ни вертикальной интеграции. Данное словосочетание часто используют
для определения предприятий, действующих на
виртуальных рынках и в сети Интернет, кроме
того, виртуальные организации также обозначают как «сетевые предприятия», «виртуальные
корпорации», «виртуальные предприятия».

Виртуальные организации, как правило, могут быть отнесены к одному из четырех типов:
1. Виртуальный образ (рис. 1):
Виртуальный образ — это воплощение невиртуальной организации в киберпространстве.
Такой тип виртуальной организации создается
для предоставления товаров и услуг клиентам
через Интернет. Например, интернет–магазины.
2. Альянс (рис 2):
Это партнерство, где каждый партнер несет
примерно равное количество обязательств по
отношению в виртуальной организации. Партнеры образуют консорциум, состав которого
может меняться для более точного соответствия

Основная

Интернеторганизация

организация

Рис. 1. Виртуальный образ

A

B
Рис. 2. Альянс
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рыночным возможностям или ключевым компетенциям каждого из членов альянса.
3. Альянс с лидирующей компанией (рис 3):
Это скоординированная сеть взаимосвязанных участников, представляющая собой ядро,
окруженное спутниками. Ядром, как правило,
является ведущее предприятие.
4. Альянс внутри цепочки создания стоимости (рис. 4):
Виртуальная организация подобного типа
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собирает широкий спектр поставщиков продуктов и услуг в один блок на основе цепочки создания стоимости. Координация внутри подобной
модели обычно обеспечивается генеральным
подрядчиком.
В случае, если отношения внутри организации приняли долгосрочный характер, то подобный альянс стремится принять форму альянса
с лидирующей компанией, со сложными стратегическими отношениями между поставщиками

К

К

ЛК

К

К

К

К

Рис. 3. Альянс с лидирующей компанией

Цепь А

Цепь B

Цепь С

Поставщик
Партнер
Рис. 4. Альянс внутри цепочки создания стоимости
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и компаниями внутри цепочки создания стоимости.
Так же, различают разные виды виртуальных
организаций:
• Виртуальная команда.
Концепция виртуальных команд порождается внутриорганизационным использованием
концепции виртуальной организации. Виртуальные команды обычно существуют для работы в рамках конкретного функционального, технологического или бизнес-процесса внутри
организации.
• Виртуальные проекты.
Концепция виртуального проекта используется организациями, которые формируют
альянсы или консорциумы, для того, чтобы объединять взаимодополняющих партнеров. Такой
вид наиболее часто встречается среди виртуальных организаций, объединяющих подобные

друг другу отрасли или типы предприятий.
• Временная виртуальная организация.
Временная виртуальная организация является вариацией виртуального проекта, созданного для конкретного проекта или решения
определенной задачи. После завершения проекта такая виртуальная организация распадается.
• Постоянная виртуальная организация.
Постоянная виртуальная организация создается не на время конкретного проекта, как временная, но изменяется в соответствии с рынком,
модернизируя приносящую доход деятельность.
Основными характеристиками, описывающими виртуальную организацию, являются:
1. Ключевые компетенции.
Выбор партнера для виртуальной организации основывается на его ключевых компетенциях. Инициатор объединения осуществляет выбор
компаний-партнеров таким образом, чтобы их

Таблица 1. Сравнение видов виртуальных организаций

Границы
применения

Виртуальная
команда
Виртуальный проект
Внутренняя по
отношению к
организационной
функции или
Межфункциональная
ведомственной и
единице
межорганизационная
Маленькие,
местные
Любые

Временная
виртуальная
организация

Постоянная
виртуальная
организация

Межорганизационная Межорганизационная
Как правило,
Участники
большие
Небольшие
Может выполнять
Многоцелевое
любые функции или
Несколько партнеров, назначение,
использоваться как
работающих над
соответствующее
отдельная
Область
Конкрентые,
конкретными
рыночным
действующая
применения
текущие задачи проектами
возможностям
организация.
Участники
меняются, но
Продолжитель- форма остается
ность проекта неизменной
Временная
Временная
Постоянная
Общая
инфраструктура
Хранилище общих
(программное
Канал для сбыта и
Связь,
данных (базы
обеспечение,
распределения совместное
данных, общее
глобальная
замена физической
Использование использование программное
вычислительная
инфраструктуре
ИТ
общих знаний обеспечение)
сеть)
(интранет, интернет)
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навыки были взаимодополняющими, что является важным для эффективного осуществления
бизнес-процессов и позволяет наиболее полно
удовлетворять потребности клиентов.
2. Сеть независимых организаций.
Виртуальные организации в экономической
литературе, как правило, рассматриваются как
сеть независимых организаций.
3. Идентифицируемость.
Виртуальная организация должна иметь
свою собственную идентичность. При этом, если
индивидуальность партнеров остается видимой,
то такая виртуальная организация называется
«мягкой виртуальной организацией», а в случае, если организация со стороны выглядит как
единое целое, то такая организация называется
«жесткой виртуальной организацией».
4. Основана на информационных технологиях.
Существует несколько различных взглядов
на информационно-коммуникационные технологии, как на фактор создания виртуальных
организаций. Так, важным считается развитие
в области транспорта, связи и вычислительной
техники. Так же информационная сеть рассматривается как основной способ объединения
и работы компаний.
5. Отсутствие иерархии.
Равенство партнеров в виртуальной организации, как правило, приводит к отсутствию
иерархии в организации. Иногда, такая структура организации обозначается как эгалитарная.
Преимуществом подобной структуры является
повышение эффективности и оперативности
организации, и при этом — сокращение накладных расходов.
Так же существуют другие характеристики,
которые, в отличие от ключевых факторов, не
являются необходимыми для определения виртуальной организации.
1. Размер предприятий: небольшие компании и/или части крупных компаний.
Основную компетенцию партнера, в основном, представляет собой не вся компания в целом. Если это не небольшая компания, специализирующаяся на определенной деятельности.
Меньший размер партнеров позволяет достичь
большей гибкости и позволяет с большей легкостью пользоваться рыночными возможностями.
Кроме того, некоторые авторы указывают на тот
факт, что крупные компании часто медленнее
в принятии решений и инноваций.
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2. Неопределенность границ.
Эта характеристика означает, что существуют сложности в определении того, где начинается одна организация и заканчивается другая,
когда речь идет о виртуальных организациях.
Это является результатом глубокого сотрудничества между конкурентами, клиентами, поставщиками и так далее.
Различают внутренние и внешние границы,
где внешние границы, между виртуальной организацией и остальным миром, противопоставляются границам между внутренними партнерами (частями) в виртуальной организации.
3. Полу-стабильные отношения.
Отношения между партнерами в виртуальной организации являются менее формальными
и менее постоянными, чем в традиционной организации. Несмотря на то, что существование
в рамках виртуальной организации вынуждает
партнеров быть в какой-то степени зависимыми
друг от друга, компании-партнеры могут существовать и без них.
4. Разделение рисков.
Возникновение виртуальной организации
является реакцией на существующие на рынке
возможности. Так как при увеличении рыночных возможностей, увеличиваются и риски, то
для виртуальной организации является крайне
важным разделение рисков между партнерами.
5. Основана на доверии.
Так как виртуальная организация основана
на обмене информацией и знаниями, и каждый
партнер вносит вклад в существование виртуальной организации через свои ключевые компетенции, то должна существовать высокая степень доверия между партнерами.
6. Совместное владение.
Эта характеристика связана с тем, что каждый независимый партнер имеет свои собственные интересы в виртуальной организации, и ее
разные части могут находиться в собственности
различных партнеров. Так же, это означает, что
каждый из партнеров может выйти из организации, как только достигнет своей цели.
7. Разделенное руководство.
То, что каждый из партнеров контролирует
свои собственные ресурсы, не означает, что, он
контролирует ресурсы всей виртуальной организации.
8. Общая лояльность.
Наряду с общей собственностью приходит
общая лояльность — каждый сотрудник каждо-
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го партнера в виртуальной организации должен
идентифицировать себя как с этой виртуальной
организацией, так и со своей собственной «внутренней» компанией. Что означает существование чувства коллективности, разделения целей.
9. Динамическая сеть.
Виртуальная организация зачастую описывается как динамическая сеть, что связано с тем,
что компании и отдельные лица могут входить
и выходить из организации в любое время.
10. Зависимость от инноваций.
Так как виртуальная организация часто основывается на рыночных возможностях и её существенным элементом является соответствующая отзывчивость, то наиболее адекватной
реакцией на рыночный стимул, для виртуальной организации, будет является использование
инновационных продуктов и услуг. Причем инноваций не только с технической точки зрения,
но и, например, инноваций в области организационного проектирования.
11. Географическое рассредоточение.
Этот фактор является одним из наиболее
важных для использования информационно-коммуникационных технологий в виртуальных организациях. Информационные технологии позволяют компаниям сотрудничать вне
зависимости от места и времени, могут дать членам виртуальной команды ощущения присутствия и связи, даже если они находятся за много
километров друг от друга.
12. Массовая кастомизация.
Создание индивидуальных услуг и продуктов для удовлетворения конкретных потребностей и пожеланий клиентов. Плотное взаимодействие с клиентом.
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13. Продолжительность
сотрудничества:
временное / постоянное.
Жизненный цикл виртуальных организаций широко обсуждается в литературе, однако
большинство авторов определяют виртуальную
организацию как временную сеть независимых
партнеров. Такие партнеры быстро объединяются, используют появившиеся рыночные возможности и впоследствии расформировываются.
Другие исследования используют интерпретацию виртуальных организаций как временное
объединение, которое также может существовать и на постоянной основе.
Например, виртуальная организация может
быть распущена в случае завершения проекта,
но также может иметь неопределенную длительность существования в случае, если существует
потребительский спрос или участники находят
свое взаимодействие полезным.
14. Баланс сил: равные партнеры/ существование лидирующей компании.
Из-за высокой зависимости между партнерами в виртуальной организации участники
становятся более равными между собой. Предшествующая культура управления заменяется
культурой, основанной на желании разделить
навыки и информацию.
В случае с организацией с лидирующим партнером, такой партнер будет являться своего
рода «центром» виртуальной организации, которому должны подчиняться другие участники.
Стоит заметить, что, поскольку члены виртуальной организации могут быть партнерами
в одном альянсе, но конкурентами в других, то
они имеют меньше стимулов к тому, чтобы быть
открытыми и свободно обмениваться данными.
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Роль, которую играют малые и средние предприятия в экономике как в развитых, так и в
развивающихся странах, сложно переоценить, и
поэтому их существование и выживание являются предметом озабоченности не только для
органов государственного управления, но и для
исследователей, занимающихся проблемами теории и практики менеджмента.
Как показывает зарубежная и отечественная статистика большое число малых и средних
предприятий разоряется на протяжении первого года своего существования [1, 6]. Основной задачей настоящего исследование является
формирование представления об особенностях
функционирования систем управления рисками малых и средних предприятий в целом и
владельческими рисками в частности. Также
задачей данной статьи является определение
верности существующего в отечественной и зарубежной управленческой науке утверждения,
что управление рисками является необходимым
условием выживания и устойчивого развития
малых и средних предприятий.
Цель исследования состояла в том, чтобы:

1) понять специфический характер среды
функционирования малых и средних предприятий, который определяет основные уязвимости
их систем управления;
2) изучить основные виды владельческих
рисков, с которыми сталкиваются системы
управления малыми и средними предприятиями;
3) понять, как владельцы и менеджеры малых и средних предприятий выстраивают системы управления владельческими рисками;
4) определить содержание понятия «управление владельческими рисками малого и среднего предприятия» и выявить его основные компоненты;
5) установить достоверность утверждения,
что «управление рисками является определяющим для выживания и устойчивого развития
малых и средних предприятий.
Как показывает практика малые и средние
предприятия в силу размера своего бизнеса, недостаточности ресурсов и ограниченности доступа к инновационному рынку в целом сталкиваются с множеством видов рисков.
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Важно отметить, что управление рисками в
малых и средних предприятиях сосредоточено в
руках управляющих-собственников, и как правило, между элементами системы управления,
ответственными за планирование и управление
рисками нет системных связей. Поэтому в настоящем исследовании подчеркивается необходимость интеграции в рамках систем управления малыми и средними предприятиями систем
управления владельческими рисками с элементами системы управления, ответственными за
планирование и регулярное управления во избежание фатальных последствий для эффективности функционирования организаций.
По данным международной статистики на
малые и средние предприятия приходится 99%
всех предприятий Сингапура, от 95% до 99%
субъектов предпринимательства в странах Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). В Южной Африке 90% малых и
средних предприятий, обеспечивают 80% занятости в стране. В Индии доля малых и средних
предприятий в ВВП страны составляет 8%, на
малые и средние предприятия также приходится
50% от общего объема экспорта промышленной
продукции, 45% занятых в индийской промышленности и 95% процентов всех промышленных
предприятий [2].
В России на долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП приходится около 20%. В 2017 г.
наблюдался значительный прирост на 1,7% доли
МСБ в ВВП России, что является положительной
динамикой, при этом согласно Стратегии развития малого бизнеса, его доля в ВВП к 2030 г.
должна вырасти до 40% [3].
Таким образом, можно сказать, что микро -,
малые и средние предприятия (Ммсп) играют
важную роль в индустриализации, экономическом росте и устойчивом развитии экономики.
Очевидно, что малые и средние предприятия имеют решающее значение для роста любой
экономики, поскольку они обладают потенциалом для создания рабочих мест, модернизации
местных технологий, поощрения предпринимательства среди коренного населения и дальнейшей ассимиляции с крупномасштабными
организациями. При этом специфика среды их
функционирования такова, что такие предприятия могут выглядеть тривиальными или незначительными, но на самом деле они закладывают
основу экономической устойчивой хозяйственной системы страны.
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К числу преимуществ, создаваемых малыми и средними предприятиями для экономики
страны, относятся:
• вклад в ускорение темпов роста производства товаров и услуг;
• создание рабочих мест с относительно небольшими капитальными затратами;
• сокращение неравенства в доходах;
• развитие рынка труда и сокращение масштабов бедности.
Они укрепляют как прямые, так и обратные
связи между различными секторами экономики, тем самым интегрируя коренные народы в
основное русло экономической жизни страны, а
также создают перспективы для развития предпринимательских и управленческих компетенций в стране. Поскольку малые и средние предприятия являются двигателем экономического
роста, их выживание и экономическая устойчивость имеют решающее значение не только для
них, но и для роста и развития национальной
хозяйственной системы в целом.
Микропредприятия, малые и средние предприятия работают в тех же деловых условиях,
что и крупные корпорации, но без связанных
с масштабом крупного бизнеса преимуществ,
таких как достаточность капитала и квалифицированной рабочей силы. Они также сталкиваются с растущей конкуренцией и давлением,
вызванными дерегулированием, либерализацией, глобализацией и сменой технологических
укладов. Многие малые и средние предприятия,
как правило, процветают в трудные времена
из-за близости к своим клиентам, высокой способности к адаптации и гибкости, но в периоды
стабильного развития становятся объектом воздействия факторов внешней среды, при условии
отсутствия механизмов анализа и прогнозирования такого влияния. Важно также отметить,
что в большинстве случаев система управления
малыми и средними предприятиями, как правило, предполагает наличие единоличного собственника или партнерство под руководством
собственников-менеджеров.
Очевидно, что владельцы-менеджеры малых
и средних предприятий должны иметь в своем
арсенале все инструменты управления, позволяющие им обладать всей полнотой информации о потенциальных рисках, сопровождающих
функционирование организации, а также о мера
и механизмах о выявления рисков, их смягчении и управления ими. В противном случае они
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могут пострадать от катастрофических последствий реализации рисковых событий.
Важно отметить, что ключевым элементом
предотвращения таких последствий является
интеграция систем управления владельческими рисками в повседневную деятельность систем управления организациями, что позволит
бороться с неопределенностью деловой среды,
гарантировать желаемый для владельца уровень
доходности и обеспечивать выживание и экономическую устойчивость.
В современных условиях организации сталкиваются с всё возрастающим количеством и
разнообразием внутренних и внешних рисков.
Малые и средние предприятия не являются исключением. При этом определение компонентов риска в рамках систем управления малыми и
средними предприятиями является более сложным из-за большой неоднородности и сложности в отделении бизнеса от владельца-менеджера.
Важно отметить, что наиболее насущными
проблемами, стоящими перед малыми и средними предприятиями сегодня, являются:
• высокая текучесть кадров;
• нехватка квалифицированных кадров;
• высокий уровень информационных и технологических рисков;
• скорость рыночных изменений;
• ухудшение имиджа.
При этом авторы считают возможным определить основные виды рисков, с которыми сталкивается малый и средний бизнес как субъект
предпринимательской деятельности:
• отсутствие профессионального подхода к
управления организацией и избыточная зависимость от эффективности деятельности одного
или двух человек в руководстве организацией;
• отсутствие рычагов влияния на финансовую инфраструктуру национальной экономики;
• интенсивная конкуренция;
• недостаточный уровень прибыли;
• слабость рычагов взыскании дебиторской
задолженности;
• неспособность справиться с темпами технического прогресса;
• высокая текучесть кадров;
• низкий уровень взаимопонимания и взаимодействия между субъектами малого и среднего предпринимательства.
В глобальном масштабе малые и средние
предприятия испытывают трудности с обеспе-
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чением финансирования из-за высокого уровня риска своей деятельности и недостаточного
уровня доходности.
Риски малых и средних предприятий также могут быть классифицированы на основе их
источников:
• риски, связанные с клиентами;
• риски поставщиков;
• риски, связанные с персоналом и т. д.
При этом следует подчеркнуть, что основные виды рисков, сопровождающие деятельность малых и средних предприятий являются
побочным продуктом «финансовых рисков» и
«предпринимательских рисков». Предпринимательские риски малых и средних предприятий
включают такие категории риска, как управленческий риск (недостаточность управленческих знаний у владельцев и менеджеров, и т. д.),
коммерческий риск (риск клиента и рыночный
риск) и технологический риск (реализация технологии, НИОКР и т. д.).
Как правило, по термином малые и средние
предприятия понимаются предприятия с высокой степенью риска, практически не имеющие
структуры для управления рисками. При этом
важно отметить, что малые и средние предприятия в логике функционирования ничем не отличаются от других организаций, но их размеры
делают их уязвимыми к реализации рисковых
событий, и они редко располагают достаточными ресурсами для найма специалистов по управлению рисками. Также очевидно, что малые и
средние предприятия не обладают достаточными внутренними компетенциями для формирования стратегии оценки и управления рисками.
В большинству случаев малые и средние
предприятия характеризуются отсутствием деловой и управленческой документация, недостаточной подготовкой персонала, отсутствием
соответствующих навыков для принятия управленческих решений у владельцев и менеджеров,
недостаточным потенциалом для управления
рисками. Также малые и средние предприятия
особенно страдают от плохого планирования,
подверженности колебаниям денежных потоков,
отсутствия достаточного капитала для восстановления, неудачного опыта взаимодействия
с органами государственного управления, проблем инфраструктуры, близорукого мышления и
отсутствия организационной культуры и доступа к техническим ноу-хау для решения проблемы предполагаемого воздействия риска.
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Таким образом, можно сделать вывод, что
организациям малого и среднего бизнеса необходимо сформировать комплексный подход к
формированию и развитию систем управления
владельческими рисками для снижения рисков.
Традиционно управление рисками фокусируется на сокращении возможных потерь от
рисковых событий, в то время как управление
владельческими рисками поощряет руководство
к выявлению рисков как возможностей получения собственной выгоды, так и возможностей
неблагоприятного воздействия.
Предлагаемая авторами концепция управление владельческими рисками состоит из восьми
взаимосвязанных компонентов, которые должны быть интегрированы в процесс управления
организацией. Взаимосвязанные элементы объясняются ниже:
Внутренняя среда: внутренняя среда включает в себя основную философию предприятия,
которая влияет на осознание риска его рабочей
силы и формирует основу для управления рисками предприятия. Он включает дисциплину
и кодекс поведения. Внутренняя среда, таким
образом, содержит убеждения в управлении рисками учреждения; это аппетит к риску; ответственность владельцев и менеджеров; целостность, этические ценности, способность своих
сотрудников; то, как руководство распределяет
обязанности, полномочия, обязанности и заботится о своих людях.
Постановка задач: каждая организация сталкивается с широким спектром рисков как из
внутренних, так и из внешних источников, и
поэтому установление четких целей становится
необходимым условием для эффективного выявления событий, оценки рисков и реагирования на риски. Цели должны быть установлены на
стратегическом уровне, включая цели и задачи,
предназначенные для операций и соблюдения
полноты отчетности. Цели должны быть приведены в соответствие с аппетитом организации
к риску, который стимулирует толерантность к
риску в организации.
Идентификация событий. Руководство должно распознать возможные события, которые,
если они произойдут, повлияют на организацию, а затем сделать вывод о том, являются ли
эти события примером перспектив или они могут негативно повлиять на способность организации эффективно осуществлять стратегию и
достигать целей. События с неблагоприятным
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воздействием представляют собой риски, которые требуют оценки и реагирования со стороны
владельца и менеджеров. События, оказывающие позитивное воздействие, олицетворяют
возможности, которые владелец и менеджеры
должны использовать в своей стратегии и процедурах постановки целей.
Оценка риска: оценка риска помогает организации оценить, насколько вероятные события повлияют на достижение целей. Управление
оценивает события с двух точек зрения: вероятность возникновения и эффект, который оно
создаст. Обычно для оценки используется сочетание качественных и количественных методов.
Риски измеряются как на встроенной, так и на
остаточной основе. Положительные и отрицательные последствия потенциальных событий
должны быть тщательно изучены, по отдельным
аспектам и по группам, а также по всей организации.
Реакция на риск: после оценки соответствующих рисков владелец и менеджеры определяют, как оно будет реагировать на них. Ответные
меры могут состоять из уклонения от рисков,
минимизации рисков, распределения рисков и
принятия рисков. Прежде чем завершить подготовку ответа, владелец и менеджеры оценивают
последствия ответа с точки зрения: вероятности
и воздействия, анализа затрат и выгод, возможности создания остаточного риска. Владелец и
менеджеры также пытаются определить любую
возможность, которая может существовать, и
формулирует общеорганизационное мнение о
риске, чтобы решить, входит ли общий остаточный риск в желании организации к риску.
Контрольная деятельность. Контрольная деятельность включает руководящие принципы
и процессы, обеспечивающие эффективное реагирование владельца и менеджеров на риски.
Контрольные мероприятия проводятся по всей
организации, на всех уровнях и во всех функциях. Они включают в себя широкий спектр видов
деятельности, таких, как различные разрешения,
санкции, удостоверения подлинности, расчеты,
оценки операционной деятельности, безопасность активов и классификация и распределение обязанностей и ответственности.
Информация и коммуникации. Соответствующая информация должна быть сформирована
передана в соответствующие подразделения
организации в порядке и сроки, которые позволяют сотрудникам организации выполнять
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свои задачи. Информационная система получает данные как из внутренних, так и из внешних источников, предоставляет необходимую
информацию для управления рисками и принятия обоснованных решений. Эффективная
коммуникация происходит только тогда, когда
есть свободный поток информации сверху вниз,
снизу вверх и по всем отделам. Необходимо, чтобы все сотрудники понимали свою роль в управлении рисками предприятия, а также то, как их
индивидуальная деятельность связана с работой
других. Необходимо также наладить эффективную связь с внешними сторонами, такими, как
клиенты, поставщики, должностные лица государственных органов власти.
Мониторинг. Управление рисками на предприятии может осуществляться посредством
постоянного мониторинга и оценки. Постоянный контроль обычно осуществляется в ходе
обычной управленческой деятельности. Масштабы и периодичность проведения отдельных
оценок главным образом определяются оценкой
рисков и эффективностью текущих процессов и
методов мониторинга. О любых недостатках в
процедурах необходимо сообщать высшему руководству и совету директоров.
В отличие от крупных корпораций, где принятие решений основано на чистой аналитике
и объективности, принятие решений в малых и
средних предприятиях в основном основано на
субъективности и суждении собственников-менеджеров. Препятствия для успеха малых и
средних предприятий многочисленны и разнообразны, и включают в себя неотъемлемые организационные препятствия, такие как низкий
уровень образования, отсутствие подготовки и
плохие управленческие навыки; «провалы рынка», такие как плохой доступ к рынку, жесткая
конкуренция и неспособность предпринимателя
понять рыночные ожидания; и экономические
экологические вопросы, такие как инфляция,
рецессия и т. д. В малых средних предприятия
основная ответственность за управление бизнес-процессами и оценку потенциальных рисков лежит на владельцах-менеджерах. При этом
незнание владельцами-менеджерами малых и
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средних предприятий основных видов потенциальных рисков и инструментов для измерения и
минимизации этих рисков обычно ограничивает методы управления рисками избеганием риска и передачей риска через страховые покрытия.
Большинство видов деятельности, связанных с риском, как правило, понимаются как реагирующие, что снижает способность имеющихся
ресурсов снижать риск. Внедряя структурированный подход к управлению владельческими
рисками предприятия в рамках повседневной
деятельности малых и средних предприятий,
можно реализовать такие потенциальные преимущества, как снижение общих рисков, минимизация возможных потерь, снижение затрат, организационное согласование с миссией
и целями. Для того чтобы начать рациональное
управление владельческими рисками, малые и
средние предприятия в первую очередь должны
быть осведомлены о существующих проблемах,
с которыми сталкиваются аналогичные предприятия как на национальном, так и на международном уровне. Это станет основой сознательно спланированной и системной практики
управления рисками, которая выходит далеко за
рамки существующих механизмов.
В заключении важно отметить, что развитие
систем управления владельческими рисками
создает конкурентное преимущество, особенно во время кризиса, поскольку оно помогает
определить прибыльные перспективы и неизбежные опасности, а также способствует улучшению системы управления организацией. Благодаря эффективной идентификации, оценке
и смягчению рисков в рамках систем управления владельческими рисками малые и средние
предприятия могут раскрыть ценный потенциал риска и создать конкурентное преимущество,
неизбежность, безопасность, эффективность,
гибкость, уверенность в себе и создать ценность.
Целостная интеграция систем управления владельческими рисками с концепцией, миссией,
целями и деятельностью малых и средних предприятий, несомненно, приведет к их долголетию
и устойчивому развитию.
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Необходимость и целесообразность инновационного развития сферы медицинских услуг признается как в научных исследованиях, так и на законодательном уровне. Но опыт внедрения и развития инноваций как в отрасли здравоохранения, так в целом и в стране пока не дал должного
результата, при этом в мировом масштабе некоторые позиции, характеризующие уровень развития, вовсе ухудшились. На основе анализа тенденций и факторов инновационного развития сферы
медицинских услуг, а также сущности инновационной компоненты развития сферы медицинских
услуг на настоящем этапе социально-экономического развития считаем целесообразным оперативное принятие решений по оптимизации механизмов инновационного развития сферы медицинских услуг как одного из звеньев общего инновационного и экономического развития.
Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, сфера медицинских услуг, критерии инноваций, медицинская эффективность, социальная эффективность, экономическая эффективность.
Сфера медицинских услуг является важной
отраслью развития любого государства, экономическому и инновационному аспекту развития
которой в настоящее время уделяется активное
внимание. Именно от постоянной корректировки стратегического и тактического поведения
на основании актуальных показателей развития
государства в целом и отрасли в частности с учетом изменяющихся социально-экономических
условий во многом зависит успех развития отрасли.
Сегодня сфера медицинских услуг, несмотря
на активное стремление научного и политического сообщества улучшить ряд особо важных
показателей, имеет значительные трудности.
Так, на основании данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Организации Объединенных Наций (ООН) и Всемирного банка,
агентством Bloomberg составлен рейтинг стран
мира по эффективности систем здравоохранения. В основе рейтинга взяты три основных
показателя, которые и определяют эффективность системы здравоохранения той или иной
страны: средняя ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, государственные затраты
на здравоохранение в виде процента от ВВП на
душу населения, стоимость медицинских услуг
в пересчете на душу населения [7].
Согласно рейтингу стран мира по эффективности систем здравоохранения Россия в 2016 г.

заняла 55 место, в то время как в 2014 г. в данном рейтинге Россия была указана на 51 позиции, что говорит об ухудшении уровня здравоохранения в России и одновременно о низком
уровне эффективности системы (рисунке 1).
Английский философ и математик Альфред
Уайтхед сказал: «У человечества есть только два
пути: или развитие, или деградация». И только
через внедрение и развитие инноваций возможно обеспечить поступательное движение развития общества.
Во всем мире производится оценка и ранжирование стран по уровню инновационного развития с помощью различных методик оценки.
Следует отметить, что позиция Российской Федерации среди превалирующего количества таких рейтингов остается достаточно невысокой,
при этом по некоторым из них даже ухудшилась
в последнее время [2, 4].
На основании международного доклада «The
Global Innovation Index 2016. Winning with Global
Innovation» Россия поднялась на 6 позиций
в 2016 г. по сравнению с 2014 г. и находится на 43
месте в рейтинге стран по глобальному индексу
инноваций (ГИИ) [8].
Итоговый рейтинг рассчитан как среднее
двух субиндексов — ресурсов инноваций (предполагает существующие ресурсы для инноваций
и условия для инновационного развития) и результатов инноваций (предполагает достигну-
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Рис. 1. Рейтинг стран по эффективности системы здравоохранения
Диаграмма составлена на основании данных сайта www.bloomberg.com

тые практические результаты).
Данные глобального индекса инноваций
в 2016 году показывают, что Россия значительно
улучшила свои позиции по субиндексу ресурсов
инноваций (44 место в 2016 г. по сравнению с 56
местом в 2014 г.), при этом по эффективности
инновационной деятельности позиции России
стали значительно слабее, что отражает перемещение России с 49 места на 69 в 2016 г. по
сравнению с 2014 г. Это, по оценке авторов исследования, отражает недостаточно эффективную реализацию имеющегося инновационного
потенциала (рисунке 2).
Особо следует подчеркнуть, что на законодательном уровне инновационный путь развития
экономики России закреплен в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной в 2008 году.
Необходимо подчеркнуть, что за планируемый
период времени не удалось достигнуть желаемых результатов, а в ряде случаев эффективность сферы медицинских услуг сократилась
вовсе.
Поэтому считаем особо важным на данном
этапе совершенствование организационно-экономических механизмов инновационного
развития сферы медицинских услуг и принятие
оперативных решений по развитию сферы ме-

дицинских услуг с учетом макроэкономических
условий и тенденций глобального мирового
кризиса посредством выявления и анализа основных факторов и тенденций данной отрасли.
Сегодня мировая экономика претерпевает
значительные кризисные изменения. При этом
интересен тот факт, что конъюнктурные волны,
а в частности экономический рост, активно связаны с инновациями, что позволяет определить,
что в настоящих социально-экономических условиях успех развития сферы медицинских услуг будет во многом зависеть от принятых решений в разрезе инновационного развития.
Следует отметить, что теоретическим
и практическим вопросам инновационного
развития посвящено большое число трудов российских и зарубежных исследователей. Вводя
в научный оборот понятие инновации и давая
его характеристику, Й. Шумпетер, являющийся
первооткрывателем в данной области научного
знания, в своем труде «Теория экономического
развития» выделил ставшие уже классическими
«пять типичных изменений» [6]:
1. Внедрение нового продукта, с которым
потребитель еще не знаком, либо нового уровня
качества существующей продукции.
2. Внедрение новых методов производства,
которые либо основываются на научных откры-
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тиях, либо могут представлять собой новый способ коммерческого использования продукта или
сырья.
3. Открытие нового рынка, на который еще
не заходила определенная отрасль производства
некоторой страны, вне зависимости от того, существовал этот рынок раньше или нет.
4. Захват нового источника сырья или полуфабрикатов, опять же вне зависимости от того,
существует ли данный источник, либо он только
что был создан.
5. Реализация изменений в организации
некой отрасли, в частности, занятие монопольной позиции (например, через создание трастов), или же его утеря.
Далее представления, классификация и основные особенности и принципы инноваций
трансформировались. В настоящее время в научной литературе нет единого подхода к определению инноваций.
Законодательно инновации определены как
«введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или
процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях»
[1]. На наш взгляд, вышеуказанная трактовка
является не полной и не отражает всей сути основных аспектов инноваций, поскольку важной
составляющей инноваций и инновационного
развития является эффективность их внедрения

в настоящих условиях.
Таким образом, наиболее интересным, по
нашему мнению, является следующее определение: «инновация (нововведение) — результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового
или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности, либо новой или усовершенствованной организационно-экономической формы,
обеспечивающей необходимую экономическую
и/или общественную выгоду» [3].
Рассматривая инновационное развитие сферы медицинских услуг, важным фактором в силу
определённой специфики медицинской отрасли
является многокомпонентная эффективность,
которая включает медицинскую, социальную
и экономическую эффективности [5].
Таким образом, полагаем, что, чтобы стать
инновацией в сфере медицинских услуг, идея
должна отвечать критериям новизны, медицинской, социальной и экономической эффективности, целесообразности и адаптивности
в настоящих условиях хозяйствования. И только,
отвечая всем вышеперечисленным критериям
инновация может быть успешно внедрена и развита в сфере медицинских услуг.
Для целей настоящего исследования определим классификацию инноваций в сфере медицинских услуг, что во многом поможет система-
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тизировать подход к инновационному развитию
сферы медицинских услуг.
Нами разработана и предложена следующая
классификация инноваций в сфере медицинских услуг, основанная как на существующих,
так и на новых, предложенных автором, признаках:
1. По области применения инновации различают:
• продуктовые (новые медицинские услуги),
• технологические (новые методы, способы
и средства профилактики, диагностики, лечения,
реабилитации),
• организационно-управленческие
(направленные на совершенствование методов организации труда, управления бизнес-процессами),
• экономические (направленные на улучшение основных экономических показателей),
• маркетинговые (направленные на применение маркетинговых инструментов реализации медицинских услуг),
• социальные (направленные на повышения качества и доступности медицинских услуг),
• информационные (направленные на автоматизацию основной информации, необходимой для оказания медицинских услуг).
2. По степени новизны и инновационному
потенциалу выделяют инновации:
• радикальные (прорывные инновации,
принципиально новые для существующей сферы медицинских услуг, меняющие привычный
уклад хозяйствования),
• революционные (не столь масштабные
как радикальные, но имеющие определенный
эффект),
• нейтральные.
3. По роли в лечебно-диагностическом
процессе определяют:
• медицинские инновации (новые медицинские услуги),
• обеспечивающие инновации (инновации,
направленные на обеспечение оказания существующих видов медицинских услуг).
4. Сфера распространения — инновации,
реализуемые в масштабах:
• государства,
• региона,
• учреждения.
5. По виду достижения эффективности —
инновации, нацеленные на увеличение:
• медицинской эффективности,
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• социальной эффективности,
• экономической эффективности,
• интегральные.
6. По сроку существования:
• до 5 лет,
• 5–10 лет,
• 10–20 лет,
• Более 20 лет.
7. По отношению общества инновации с:
• позитивным отношением,
• негативным отношением,
• нейтральным отношением.
8. В зависимости от источника инновации,
инициированные:
• потребителем,
• государством,
• медицинским учреждением,
• страховой компанией.
В настоящих условиях мирового глобального кризиса и реалий низкого уровня развития
экономики России считаем наиболее целесообразным оптимизацию инноваций согласно вышепредложенной классификации и разработку
алгоритма
организационно-управленческого
механизма обеспечения инновационного развития сферы медицинских услуг.
Определим, что среди основных факторов,
препятствующих инновационному развитию
сферы медицинских услуг можно выделить:
низкий уровень развития отрасли, несовершенство нормативно-законодательной базы, недостаточность финансирования и низкий уровень
заинтересованности в появлении, внедрении
и продвижении инноваций как у поставщиков,
так и у потребителей медицинских услуг, которые определили основные перспективные направления совершенствования инновационного
развития сферы услуг:
• совершенствование нормативной и законодательной базы;
• разработка адаптивного механизма инновационного процесса с разграничением субъектов и их зон ответственности, алгоритмов
и методов определения эффективности и целесообразности инноваций;
• создание условий для развития отрасли на
конкурентной основе
• повышения квалификации медицинских
и управленческих кадров, создание эффективной системы мотивации;
• формирование мотивации граждан на ведение здорового образа жизни и своевременной
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профилактики.
В силу высокой социальной значимости необходимо активное участие государства в инновационных процессах развития сферы услуг
на макроуровне, мезоуровне и микроуровне,
и только во взаимодействии которых возможно
значительное качественное и количественное
улучшение основных показателей развития сферы медицинских услуг.
При этом в настоящих социально-экономических условиях развития необходим курс не на
радикальные (прорывные) инновации согласно
предложенной автором классификации, которые успешно реализуются только в условиях
развитой инновационной среды, а на формирование той самой необходимой инновационной
среды посредством революционных продуктовых, технологических, организационно-управленческих и других, не столь масштабных как

•

2018

•

№ 8 (122)

радикальные, но имеющие определенный эффект, направленный на поступательной развитие сферы медицинских услуг.
Таким образом, в настоящих социально-экономических условиях развитие сферы медицинских услуг должно происходить на основе
комплексного устойчивого инновационного
развития отрасли, которое невозможно без построения концептуальной модели оценки и механизмов внедрения инноваций, ее реализации
в виде практического инструментария и одновременного управления и социальными, и организационно-экономическими процессами ее
эффективности одновременно создавая устойчивую инновационную среду, которая послужит
фундаментом дальнейшего инновационного
развития, как отрасли здравоохранения в частности, так и государства в целом.
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В современных условиях приоритетным направлением государственной политики является инновационное развитие Российской Федерации, что позволяет констатировать наличие
предпосылок к преобразованию российской
экономики в инновационную. Ключевая роль
в формировании инновационной экономики
принадлежит высшим учебным заведениям,
осуществляющим подготовку квалифицированных кадров.
Активизации вузовского сегмента научно-исследовательской деятельности в современных условиях регионального развития России
формирует устойчивые предпосылки инновационного развития отечественной экономики на
качественной наукоемкой основе.
Наиболее перспективной формой организации научной деятельности в образовательной
сфере на региональном уровне и практического
применения ее результатов является формирование специальных организационно-экономи-

ческих единиц — научно-образовательных кластеров на базе высших учебных заведений.
Вместе с тем нельзя не учитывать сохраняющееся кризисное состояние российской науки, не
смотря на предпринимаемые меры по его преодолению федеральных и региональных органов
государственной власти мер. Для сравнения, подушевые расходы на НИОКР в Российской Федерации составляют около $140 ежегодно, а в США,
Японии, Израиле и Финляндии — $1,1 тыс. (где
$750 из них — частный капитал) [1].
Научно-исследовательская
деятельность
высших учебных заведений выступает катализатором развития кластеров, определяет наличие благоприятных условий для создания
действенных каналов их воздействия на обеспечение регионального социально-экономического развития. Межотраслевой характер функциональной деятельности и услуг вузов фактически,
превращает их в университетские комплексы —
структуры по формированию благоприятствую-
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щей среды для осуществления широкого взаимодействия между сферами образования, науки
и бизнеса.
В числе положительных эффектов от создания научно-образовательных кластеров с участием высших учебных заведений следует выделить:
• увеличение общественной значимости
науки и образования;
• апробация результатов инновационной
и научно-исследовательской деятельности, технологий и опыта, разработанных и имеющихся
в вузах;
• организация наукоемкой инфраструктуры
вуза;
• развитие новых доходных источников от
научно-образовательной деятельности вуза;
• повышение значимости вуза в реализации региональной экономической политики,
направленной на диверсифицированное развитие промышленности региона в сочетании
с последними технологическими достижения,
обеспечение эффективной занятости через создание новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров.
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Финансовые ресурсы функционирования региональных научно-образовательных кластеров
представлены на рисунке 1.
В качестве современного отечественного
примера организации научно- образовательного кластера можно назвать проект Сколково,
призванный решить глобальную задачу модернизации экономики России. Однако авторы
склонны утверждать, что созданный исключительно по инициативе государства кластер Сколково нельзя отнести к научно-образовательным
кластерам, так как в его организации участвует
не вуз, а высшая школа бизнеса.
На базе ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России создан и функционирует научно-образовательный медицинский кластер Южного
федерального округа «Южный», нацеленный на
повышение качества жизни населения Южного
федерального округа и решение ряда стратегических задач инновационного характера, в числе которых:
• развитие интеграционных процессов
и повышение эффективности межрегионального взаимодействия;

Финансовые ресурсы функционирования региональных научно-образовательных кластеров

Бюджетные средства
целевое финансирование, осуществляемое в целях развития инфраструктуры
целевые федеральные и региональные программы
Внебюджетные средства
собственные средства, целевые средства участников кластера
прибыль от коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности
инвестиции (целевые средства, привлеченные от организаций и предприятий, обладающих
заинтересованностью в развитии определенных направлений науки и техники)

коммерческое банковское финансирование
лизинговые инструменты
Рис. 1. Финансовые ресурсы функционирования региональных научно-образовательных кластеров
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• приращение человеческого капитала как
основного фактора, формирующего модель перспективного развития округа;
• реализация научного и образовательного
потенциала (рисунок 2).
Важными направлениями деятельности
в рамках кластера являются: сотрудничество
в сфере образования, в том числе совершенствование системы непрерывного профессионального образования (развитие программ допол-

нительного профессионального образования
и дистанционных форм обучения) и внедрение
практикоориентированных
образовательных
программ, развитие академической мобильности обучающихся и преподавателей, наращивание интеллектуального потенциала и подготовка высококвалифицированных специалистов
здравоохранения, поддержка крупных научных
исследований, повышение уровня интеграции
вузовской и академической науки, концентра-

Научно-образовательный медицинский кластер Южного федерального округа «Южный» на базе
РостГМУ

ЦЕЛЬ

Организация эффективного взаимодействия между участниками НОМК ЮФО –
«Южный» для решения стратегических задач в сфере подготовки
квалифицированных специалистов в области здравоохранения, обеспечения
охраны здоровья граждан на территории ЮФО

ЗАДАЧИ

1. Построение на территории ЮФО эффективной системы управления НОМК
для подготовки квалифицированных специалистов здравоохранения на
принципах обмена ресурсами, технологиями, учебными материалами и
научными достижениями.
2. Создание эффективной инновационной системы непрерывного
профессионального образования посредством сочетания дистанционного
образования, регулярного проведения тренингов и мастер-классов;
3. Реализация проектов на основе интеграции научного, образовательного и
Инструменты

Организация академической мобильности участников образовательного процесса на основе
интеграции ресурсов кластера
Возможность использования материально-технических и информационно-образовательных
ресурсов участников кластера (симуляционный центр, электронная библиотека, клиника, базы
практик) для реализации и дальнейшего наращивания инновационных технологий и ресурсов в
рамках образовательного процесса
Совместное проведение
здравоохранения

мониторинга

потребности

ЮФО

в

специалистах

сферы

Реализация совместных научных исследований, программ и грантов с привлечением
международных экспертов, совместная организация и проведение международных форумов,
конференций, мастер-классов
Проведение перекрестных проверок для улучшения качества образовательных услуг в рамках
ежегодного самообследования, в том числе анкетирование обучающихся, НПР и работодателей
о степени удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг
Проведение совместных мероприятий с органами власти федерального округа и органами
управления здравоохранением субъектов ЮФО
Рис. 2. Научно-образовательный медицинский кластер Южного федерального
округа «Южный» на базе РостГМУ
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ция научных исследований, направленных на
решение задач инновационного развития региона, создание единой информационной базы
образовательных и научных ресурсов, укрепление связей между образованием, наукой и производством в регионе.
Вместе с тем, авторы приходят к выводу, что
в настоящее время в регионах России существуют лишь отдельные элементы научно-образовательных кластеров на базе вузов, поскольку отсутствует официально утвержденная методика
оценки инвестирования и анализа результативности деятельности научно- образовательных
кластеров. Руководящими кластерами структурами не проводится мониторинг и ранжирование по ключевым показателям оценки эффективности деятельности [2].
Создание регионального научно-образовательного кластера (НОК) следует рассматривать
как одну из форм развития научно-образовательной деятельности на региональном уровне,
а также мощного инструмента модернизации
деятельности вузов и иных образовательных
организаций региона, формирующих университетский комплекс, и источника устойчивого социально-экономического развития региона.
Характерной особенностью деятельности
такого кластера является продуцирование наукоемких продуктов (товаров, работ и услуг) посредством активного вовлечения в процесс их
создания научно-педагогических работников
и обучающихся (студентов, аспирантов, слушателей и т. д.), включение университетского комплекса в решение ключевых социально-экономических задач развития как региона в целом,
так и отдельного муниципального образования.
Определяющим фактором эффективного
развития научно-исследовательского потенциала вуза является наличие необходимого финансового обеспечения. Как инструмент обеспечения финансовой самостоятельности в вузе
должна быть сформирована система коммерциализации (трансфера) результатов научно-технической деятельности, конкретизированных
в наукоемких продуктах для целей регионального социально-экономического развития. Коммерциализация производства наукоемких продуктов позволяет сформировать оптимальную
финансовую независимость, и является индикатором эффективности научно-исследовательской деятельности в целом.
Формирование региональных научно-обра-
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зовательных кластеров на базе высших учебных
заведений целесообразно рассматривать через
призму стратегического подхода к управлению
социально-экономическим развитием региона.
В данном контексте определение направлений
формирования регионального научно-образовательного кластера представляется системной
совокупностью действий, нацеленных на обеспечение эффективности функционирования
региональных партнерств, в деятельности которых принимают активное участие образовательные и научные организации [3].
Важной и, параллельно, достаточно сложной задачей при создании регионального научно-образовательного кластера является определение генеральной цели его функционирования,
которая должна, в частности, представлять конкретные объективные и измеримые требования
к итоговым результатам деятельности формируемого кластера в целях решения экономических
и социальных задач регионального развития.
Представляется, что формирование регионального научно-образовательного кластера (далее — НОК) на базе высшего учебного заведения
состоит из определенного алгоритма, включающего совокупность взаимосвязанных этапов
(рисунок 3).
Следует отметить, что при создании регионального научно-образовательного кластера на
базе вуза необходимо установить и нормативно
закрепить не только генеральные цели его функционирования, но и:
1) необходимый объем стартового капитала для партнерского участия бизнес-организаций в деятельности кластера;
2) возможности привлечения и использования инвестиций;
3) конкурентоспособность производимой
наукоемкой продукции и оказываемых услуг;
4) максимально эффективное использование региональных особенностей и потенциала
(в том числе, возможности реализации регионального или муниципального заказа, налоговые льготы, льготных кредитов и т. д.).
Вместе с тем, в условиях регионального
развития чрезвычайно значимым результатом
функционирования
научно-образовательных
кластеров на базе вузов является социальный
эффект, проявляющийся в повышении качества
функциональной деятельности образовательного учреждения, и как следствие, в приращении
национального человеческого капитала.
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Оценка научного и образовательного потенциалов региона и его отдельных
территорий к кластеризации
Обоснование целесообразности создания научно-образовательного кластера,
в том числе определение целей и задач его функционирования
Определение целей и задач Программы развития научно-образовательного
кластера, оценка степени их согласованности со стратегией социальноэкономического развития региона и территорий

Целиизадачи Программы
НОК соответствуют целям
стратегическогоразвития
регионаРФ

да

нет

Корректировка целей и задач

Расчет ресурсного обеспечения НОК на базе вуза
(финансовые, материальные, трудовые ресурсы)
Определение координирующих органов в рамках структур НОК на базе вуза и
регионального экономического пространства
Расчет показателей экономического и социального эффекта в результате создания НОК на базе вуза

да

нет
Количественныеи
качественныепоказатели
ростаэкономикирегиона
достигнуты

Анализ отклонений в
деятельности НОК на
базе вуза
Корректировка
направлений развития
НОК на базе вуза

Создание НОК на базевуза. Формирование и утверждение Программы/Стратегии
развития НОК на среднесрочную перспективу
Рис. 3. Алгоритм формирования регионального научно-образовательного кластера на базе ВУЗа
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В свою очередь, взаимодействие всех участников научно-образовательного кластера на
базе вуза (федеральные и региональные органы государственной власти, субъекты предпринимательской деятельности, вузы) обеспечит
повышение конкурентоспособности региона.
Однако результативное и эффективное функционирование регионального научно-образовательного кластера на базе вуза является длительным процессом, где ключевым аспектом
выступает готовность всех участников кластера
к принятию совместных решений, направленных на формирование устойчивых наукоемких
конкурентных преимуществ, определяющих
успешность функциональной деятельности организаций высшего образования и развитие
территории.
Таким образом, формирование научно-образовательных кластеров на базе ведущих выс-
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ших учебных заведений субъектов Российской
Федерации представляется одной из ключевых
мер институциональных преобразований в сфере образования, влияющих также социально-экономическое развитие регионов.
Вместе с тем, как показало исследование,
в большинстве субъектов Российской Федерации, функционируют и развиваются научно-образовательные кластеры, деятельность которых
до сих пор не подвергалась объективной оценке
в контексте эффективности и результативности
ввиду отсутствия методологической базы самих
исследований. Данное обстоятельство свидетельствует об условном характере государственного контроля и надзора в исследуемом вопросе,
а также и фрагментарности деятельности научно-образовательных кластеров на базе вузов на
региональном уровне.
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В статье финансовая структура организации при бюджетировании разделена по центрам финансовой ответственности, что позволяет контролировать движение денежных средств и отслеживать источники доходной и расходной части бюджетов. Также рассмотрены этапы планирования
главного бюджета и составлены бюджеты прибыли и расходов от основной деятельности, налогов
и сборов, прочих возможных доходов, клиентской базы предприятия в зависимости от категорий
прогнозов.
Ключевые слова: центры финансовой ответственности, этапы формирования бюджетирования;
главный, операционные и финансовые бюджеты.
Финансовое планирование представляет собой важную часть в достижении экономического
успеха. В России, зачастую, многие предприятия
финансовому планированию отводят второстепенную роль. Они считают, что главной задачей
их деятельности является занять определенное
место на рынке, без обдумывания плана на долгосрочную перспективу. В результате при наступлении кризисной ситуации руководство оказывается не готово к быстрому реагированию.
Такое отношение к бизнесу приводит к потерям
возможных выгод, а иногда и к полному финансовому краху. Нацеленность на улучшение
финансовых показателей, в частности прибыли,
является движущей силой развития финансового планирования.
При этом задачей бюджетирования является определение показателей, оказывающих
наибольшее влияние на финансовый результат,
а также факторов, от которых зависит изменение этих показателей. За счет бюджетов компания начинает планировать свою деятельность,
создавать критерии контроля и улучшать их взаимосвязь.
Для внедрения бюджетирования потребуется большой запас времени и средств. Это одна
из причин, по которой большинство руководителей игнорирует данный метод финансового
управления. Также стоит отметить, что составление бюджетов теряет смысл, если происходит
быстрая смена экономической обстановки, так
как показатели, которые были заложены в план
бюджета, перестают быть актуальными.

При построении системы бюджетирования
целесообразно создание новой организационной структуры управления предприятием, определяющей права и ответственность руководителей подразделений. Построение бюджетов
структурных подразделений начинается с анализа организационной структуры предприятия.
На первом этапе создается перечень видов деятельности, производства и услуг, анализируется их степень обособленности. На втором этапе
определяются те подразделения, которые не
приносят доход, и где распределяются доходы,
расходы и затраты по подразделением и проводится оценка управляемых и не управляемых
затрат. Последний этап выявляет подразделения,
которые должны отвечать за движение средств
на предприятии.
Финансовая структура при бюджетировании
разделяет организацию по центрам финансовой
ответственности (ЦФО). Это дает возможность
контролировать движение денежных средств
и отслеживать источники доходной и расходной
части бюджетов. Данный способ детализации
дает возможность объективно диагностировать
состояние предприятия. Для анализа принято
различать следующие ЦФО (табл. 1) [1].
Оценка деятельности ЦФО производится по
показателям финансовой деятельности. Эффективность оценивается в результате сравнения
плановых и фактических значений показателей,
при этом руководитель ЦФО должен принять
меры, которые должны быть направлены на повышение уровня эффективности деятельности
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Таблица 1. Виды центров финансовой ответственности
ЦФО

Характеристика

Центры прибыли — подразделения
приносящие прибыль

Менеджеры данного подразделения наиболее рационально распределяют доходы и расходы, особое внимание уделяют рискам, так как
убытки будут покрываться из бюджета подразделения, в котором эти
убытки имели место быть

Центры инвестиций

Данные подразделения внедряются на новые рынки, которые в силу
объективных причин не достигли самоокупаемости и финансируются
из бюджета предприятия

Центры обслуживания центров
прибыли и инвестиций

Формируются из потребностей других ЦФО, и финансируется за счет
центров прибыли

ЦФО. Структура предприятия формируется и закрепляется в Положении о финансовой структуре.
Для планирования деятельности руководители ЦФО должны составить бюджет своего
подразделения и сформировать детальный отчет по затратам и результатам деятельности. Все
управляющие подразделений несут ответственность за принятые ими решения и показатели.
При составлении основного бюджета меняется и адаптируется ценовая и кредитная политика предприятия, происходит оценка рисков,
анализируются вероятные последствия принятых управлением решений.
Бюджетирование требует строгой регламентации и создания внутренних нормативных документов. Их нужно приводить к соответствию
с бюджетным циклом. При формировании полного плана деятельности предприятия создается главный бюджет.
На первом этапе распределяются уровни
раскрытия состава бюджета, т. е. выстраивается
определенный уровень раскрытия подробной
информации о бюджете того или иного подразделения.
На втором этапе определяются ответственные лица, которые будут ответственны за свою
часть главного бюджета. Необходимо отметить,
что существуют такие расходы, за которые несет
ответственность общее руководство предприятия (например, расходы на интернет).
Контроль осуществляется не только на основе предоставляемой подразделением отчетности, но и сопоставления фактически
достигнутых показателей с плановыми. В соответствующих положениях отражается уровень
допустимых отклонений. На основе этих отклонений есть возможность составить мотивационную часть, но это следует делать в случае
сложившейся и состоявшейся на предприятии
политики финансового планирования за счет

системы бюджетирования. Следует отметить,
что вероятность искажения показателей мало
вероятна в связи с тем, что все бюджеты взаимозависимы и на главном бюджете можно будет
отследить, несоответствие показателей (например, размер прибыли, не соответствует уплаченному налогу на прибыль) [2].
Сопоставление плановых бюджетов с отчетами об их выполнении дает возможность влиять на показатели, которые имеют серьезное негативное (с точки зрения доходов) влияние. Как
было сказано выше, сопоставляются бюджеты
других подразделений и выявляются причины
этих отклонений.
Если итоговые показатели по подразделениям неудовлетворительны, выявляются пути
улучшения финансовой ситуации и дается оценка возможных изменений.
Анализ проводится в денежном эквиваленте в сопоставлении с плановыми показателями всех и (или) любых элементов имущества
и источников их формирования, а также выявляются факторы, влияющие на их изменения.
Все руководители своих подразделений
проводят оценку работы своих подразделений,
руководитель предприятия оценивает работу
предприятия в целом. За счет исследования отклонений выявляется ответственное лицо, которое несет ответственность за неудовлетворительные результаты, а также наоборот, которое
повышает степень притока денежных средств,
и выявляются причины как положительных, так
и отрицательных отклонений.
От периодичности проведения сбора отчетов
подразделений, зависит рентабельность самого
финансового планирования за счет бюджетирования. Для расчета одних показателей (бюджета
клиентской базы) источник информации формируются в течение года (за счет показателей
прошлого года и заключенных действующих договоров, можно составить прогноз клиентской
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базы), а где-то можно сформировать на основе
имеющихся данных (затраты на покупку сырья,
позволяют в короткий срок создать бюджет затрат на производство). Необходимо регламентировать сроки сбора информации по каждому из
бюджетов.
Инвентаризация отчетов очень сильно облегчает эту задачу. Это помогает использовать
полученную информацию для незамедлительной корректировки планов.
Процесс бюджетирования необходимо стандартизировать за счет положений, методик, отчеты по которым позволят систематизировать
подход к управлению финансами компании
и закрепить бюджетную политику в разделе
управленческой учетной политики.
Для удобства нужно составлять электронные таблицы, с целью автоматизации заполнения соответствующих показателей в главном
бюджете. Результатом данного процесса станет
упрощение создания главного бюджета с целью
предоставления его руководству предприятия.
Главный бюджет разрабатывается на основе
свода показателей производственно-финансового плана (табл. 2) и плана потребности в экономических ресурсах (табл. 3) [3].
Указанные расходы соответствуют предполагаемому объёму производства и отражают динамику развития производства на планируемый
период.
Затем составляются бюджеты (прибыли
и расходов от основной деятельности, налогов
и сборов, прочих возможных доходов, клиентской базы предприятия) в зависимости от «категорий прогнозов»: умеренный прогноз — безубыточное производство без увеличения долга по

задолженности перед кредиторами; оптимальный прогноз — производство, при котором будет
оплачено 50% долга; оптимистичный прогноз —
производство, при котором долг предприятия
будет погашен полностью (табл. 4–6) [4].
На основе выше изложенного, можно сделать следующие выводы.
Бюджетирование позволяет повысить обоснованность и эффективность принимаемых
управленческих решений. Его задача заключается в обоснованности планирования с целью
контроля за текущей деятельностью предприятия.
Взаимосвязь между бюджетированием и финансовым планированием заключается в том,
что бюджетирование является одним из способов финансового планирования на предприятии.
Разница по отношению к другим способам, заключается в том, что все показатели в бюджетах
взаимозависимы.
Главный бюджет формируется на основе
операционного бюджета и системы взаимозависимых бюджетов. Стоит отметить, что есть возможность создания специальных бюджетов.
Операционные бюджеты включают в себя
планируемые показатели на предстоящий период. Они формируются из прогноза продаж и необходимого объема производства.
Финансовые бюджеты отражают финансовое
состояние предприятия, либо финансовые показатели деятельности. Они формируются за счет
источников операционных бюджетов, сводя всю
информацию в единое целое, либо раскрывая
состав показателей бюджета. Главный бюджет
составляется на основе уровней, которые учитывают ограничения, определяющие результат

Таблица 2. Планируемый объём продаж
Период
Наименование организации-покупателя

1 кв. 20__ г.,
тыс. руб.

2 кв. 20__ г.,
тыс. руб.

3 кв. 20__ г.,
тыс. руб.

4 кв. 20__ г.,
тыс. руб.

Итого поступления от реализации, с НДС
Таблица 3. План потребности в экономических ресурсах
Период
Наименование ресурсы

Итого расходов

1 кв. 20__ г.,
тыс. руб.

2 кв. 20__ г.,
тыс. руб.

3 кв. 20__ г.,
тыс. руб.

4 кв. 20__ г.,
тыс. руб.
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Таблица 4. Прогноз прибыли и расходов от основной деятельности
Умеренный
прогноз

Оптимальный
прогноз

Оптимистический
прогноз

Поступления от реализации, с НДС
НДС
Выручка от реализации продукции (без НДС)
Расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль, 20%
Чистая прибыль
Таблица 5. Прогноз налогов и отчислений
Умеренный
прогноз

Оптимальный
прогноз

Оптимистический
прогноз

Заработная плата сотрудников, НДФЛ
Отчисления с заработной платы
Налог на имущество
НДС к уплате
Транспортный налог
НДС
Налог на прибыль, 20%
Всего
Таблица 6. Прогноз клиентской базы предприятия
Умеренный
прогноз

Оптимальный
прогноз

Оптимистический
прогноз

Поступление по действующим договорам
Физические лица
Прочие покупатели
Поступления от реализации, с НДС

деятельности предприятия.
Бюджеты разрабатываются в зависимости от
целей, которые ставит руководитель, не имеют
какой-либо стандартизированной формы, они
создаются в зависимости от объекта бюджета,
размера предприятия, целей предприятия, детальной проработки показателей, имеющейся

информации и т. п. К этапам формирования бюджетирования на предприятии относятся: разработка финансовой структуры, создание системы
показателей, разработка методики оформления
бюджетных отчетов, создание регламентов взаимодействия и форм бюджетного контроля.
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Исследование направлено на изучение практики корпоративного волонтерства в экономике региона, тиражирование международных практик социально-ответственного ведения бизнеса. Целью
исследования является обоснование идеи создания платформы Pro Bono на базе образовательной
организации, для эффективных взаимовыгодных коммуникаций стейкхолдеров в секторе L 2 B. Для
решения заявленных задач использовались исследовательские подходы и методы исследования,
в числе которых содержательный, системный, логико-исторический. Ожидаемые результаты заключаются в обосновании целесообразности создания площадки pro bono, которая станет платформой для аутстаффинга между университетом и субъектами малого бизнеса региона.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, инновационное развитие, социальная ответственность, инвестиционная привлекательность территории, оздоровление окружающей среды,
платформа pro bono, субъекты малого бизнеса, бизнес-процессы, маркетинг, организационные структуры, корпоративное волонтерство, стейкхолдеры.
Актуальность и значимость корпоративной
социальной ответственности и корпоративного
волонтерства детально изучалась автором и рассматривалась в публикациях ранее [1], [2].
По мнению специалистов в сфере HR [4],
корпоративное волонтерство один из важнейших инструментов развития корпоративной
ответственности организаций и формирования
конструктивных коммуникаций с государством
и местными сообществами. Опыт передовых
компаний свидетельствует, что корпоративное
волонтерство является драйвером социальных
изменений, как для самой организации и её внутренней среды, так и для внешнего социума.
Актуальность данной проблемы подтверждена Указом Президента Российской Федерации от
06.12.2017 г. № 583, в котором 2018 год объявлен
Годом Добровольца (волонтёра) [6].
Как и любое новое явление «Pro Bono»
сложно поддаётся четкому определению. Нет
единства во мнении среди аналитиков и среди представителей компаний, активно реализующих Pro Bono программы. Это своего рода
необычное социальное явление, новый тренд
в сфере социальной ответственности, активно
продвигаемый международными компаниями и отечественным бизнесом, развивающим
КСО. Данный термин изначально возник в США
и обозначал он бесплатную работу. Большой по-

пулярностью данное направление пользовалось
среди профессиональных юристов, а сейчас распространилось и на иные виды деятельности [5],
[7], [8]. То есть Pro Bono — это механизм оказания
безвозмездной помощи на основе обмена знаниями и компетенциями в определённых предметных областях, это основа для социального
диалога, форма консолидации разных видов деятельности на основе профессионализма и взаимной ответственности.
Развитие корпоративного волонтерства активно обсуждается в СМИ, в том числе на Международном Московском форуме «Корпоративное волонтерство» [6], где рассматривается
проблема низкой степени вовлеченности бизнеса в решение социальных задач. Многие предприниматели не понимают значимость социальной ответственности и получение результата от
данной работы. Наше исследование направлено
на активизацию корпоративного волонтерства
в регионе, на побуждение к участию в Pro Bono
проекте субъектов малого бизнеса.
Создание платформы Pro Bono предполагает оказание безвозмездной помощи ради общественного блага. Это важный инструмент
общественных улучшений и элемент культуры
зрелого гражданского общества.
Как отмечает Кабыш Н. Ф. [3], концептуальная идея платформы Pro Bono состоит в масшта-
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бировании передового опыта и инновационных
практик социально-ответственного ведения
бизнеса для социально-экономического развития производственного сектора региона.
Pro Bono — это площадка аутстаффинга или
новое направление рынка «Learning 2 Business»
(L 2 B), существующее наряду с такими видами
рынка как B2 B, B2 С, B2 G.
Основная идея «Learning 2 Business» (L 2 B)
заключается в активном взаимодействии представителей образовательных организаций (молодые ученые, преподаватели, студенты) с предпринимателями (субъектами малого бизнеса).
Pro Bono на рынке L 2 B предполагает оказание
молодыми учеными и студентами вузов безвозмездной помощи субъектам малого бизнеса региона путём предоставления консультационных
услуг, проведения кабинетных исследований,
инжиниринга и реинжиниринга внутренних
бизнес процессов и т. д. Механизм работы концепции Pro Bono представлен на рисунке 1.
Рыночные перспективы данного направления очевидны. Многие предприниматели в регионе, особенно работающие в районах, испытывают массу проблем в развитии бизнеса. Это
касается как внутренних, так и внешних бизнес-процессов. Например, кадровая политика,
компетенции сотрудников, проектирование
организационных структур, оптимизация бизнес-процессов, маркетинговый анализ рынка
(конкурентный анализ, окружение), понимание
потребителя, формирование лояльности, программа маркетинга, внедрение программ изменений, управление изменениями и многие
другие направления. Участвуя в цепочке L 2 B,
конструктивно взаимодействуя с командой Pro
bono, предприниматель получает персональных
консультантов и экспертов изучающих его проблему с предложением её решения. И всё это на
безвозмездной основе.
Помощь заключается в оказании услуг по
мониторингу, анализу, обобщению информации

Субъекты малого
бизнеса

•

2018

•
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касающейся заявленной проблемы. Детально
модель работы Pro bono представлена на рисунке 2.
Поскольку в качестве консультантов выступает команда, участниками которой являются
обучающиеся старших курсов под руководством
преподавателей, направления работы платформы Pro bono имеют определенные границы: HR,
бизнес-процессы, КСО, маркетинг, организационные изменения (рисунок 3). Участники платформы представлены на рисунке 4.
Детализируем направления работы платформы:
• HR (кадровая политика, компетенции сотрудников, управление поведением, командная
работа).
• Бизнес-процессы (проектирование организационных структур организации, оптимизация бизнес-процессов: основной, сопутствующий, вспомогательный, обеспечивающий,
инновационный, управленческий).
• КСО (политика в области корпоративной
социальной ответственности).
• Маркетинг (маркетинговый анализ рынка
(конкурентный анализ, окружение), понимание
потребителя, формирование лояльности, программа маркетинга).
• Организационные изменения (программа изменений, управление изменениями (бизнес-процессы, клиенты, обучение и карьерный
рост), BSC).
Результатом реализации проекта станет активная работа в направлении тиражирования
опыта корпоративного волонтерства в регионе,
создание платформы pro bono, где встретятся
представители малого бизнеса региона, студенты и преподаватели. Цель деятельности участников — развитие экономического потенциала
и рост инвестиционной привлекательности региона (рисунок 5).
На основе взаимовыгодного сотрудничества возможна реализация крупных проектов,

Есть проблема в
развитии бизнеса

L2B
Можем предложить
решение
Рис. 1. Механизм концепции Pro Bono

Команда
Pro Bono
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Региональный рынок
товаров и услуг
Стейкхолдеры

Субъекты
малого
бизнеса

 исследование
 анализ
 обобщение
 аналитически
й отчет

Проблема
Платформа
Pro Bono

Направления
решения

Региональный рынок товаров
и услуг

Рис. 2. Модель работы платформы Pro Bono

Платформа
Pro Bono

Бизнес-процессы

КСО

Маркетинг

HR

Организационные
изменения

Рис. 3. Направления работы платформы Pro Bono
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Команда платформы Pro Bono
Преподаватели (профессионалы владеющие теоретикометодическими знаниями, умеющие исследовать, анализировать,
обобщать, организовывать, управлять....)
Студенты старших курсов (умные, активные, амбициозные,
целеустремлённые ...., в поисках практического опыта и новых
проектов)
Практики (преподаватели работающие на производственных
предприятиях, выступающие в роли экспертов)
Рис. 4. Команда платформы

Направление воздействия проекта Pro Bono на социально-экономические
отношения в регионе
Решение проблем местного сообщества
Помощь субъектам малого бизнеса
Тиражирование корпоративного волонтёрства

Развитие конструктивных коммуникаций в секторе L 2 B
Формирование настоящих профессионалов (развитие лидерских
качеств и профессиональных компетенций будущих
специалистов)
Рис. 5. Направление воздействия проекта Pro Bono на социально-экономические
отношения в регионе

направленных на развитие бизнеса и корпоративного волонтерства в регионе. Таким образом,
бизнес получает новые идеи для решения широкого круга задач, студенты неоценимый практический опыт, перспективы трудоустройства,
образовательная организация увеличивает долю
практической работы в учебном процессе. Данный проект очень важен для молодых специа-

листов, т. к. путём участия в корпоративном
волонтерстве обучающиеся наращивают профессиональный капитал и осуществляют поиск
ниши на рынке. Представленная модель служит
своего рода «аналитическим колесом», которое
формирует приращение знаний, используя их
в практической деятельности, передавая многократно и стимулируя к поиску новых.
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The subject of this article is the study of theoretical and practical ideas about the legal regulation of
drivers of public administration development; consideration of new trends in the transformation of public
administration in the context of the strategic development of the Russian Federation. The topic of the
article reflects the transformation of the modern system of state and municipal government in terms of
the characteristics of the international and Russian drivers of its transformation; New points of growth
management and features of legal regulation. The purpose of this article is to identify at the present stage
international and national drivers of public administration transformation, the place and role of the state
in this process; features of the implementation of new state development strategies. The methodology
of this work has made up comparative, formal legal, analytical methods. The results of the work are the
formulation of features of public administration. The scope of the work includes a system of state and
municipal management. The findings of the study can be used to further improve the legal regulation and
practice of applying new strategies in public administration.
Key words: new strategies of state and municipal management, international and national drivers of public
administration transformation.
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ISSUES OF IMPLEMENTATION OF ACTS OF THE INTERNATIONAL CIVIL
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E-mail: nikitalawyer@rambler.ru
The influence of international law on domestic law continues to remain a hot topic in the current
unstable global political environment. Today, civil aviation is a dynamically developing industry, which
is one of the most difficult in matters of human-machine interaction. The subject of this article is the
legal acts of the International Civil Aviation Organization, as well as their implementation at the level
of the Russian Federation. The article analyzes domestic regulatory acts adopted on the basis of ICAO
standards and practices, concludes that there is sufficient legal regulation of ICAO activities in the Russian
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Federation. The methodological basis of the study was a comprehensive, systematic approach to the
analysis of the implementation processes of ICAO acts in Russia. In the course of the study of the status,
powers and activities of ICAO, the processes of fulfillment of the prescriptions of the Chicago Convention,
the general philosophical method, general scientific methods of cognition (dialectical, systemic, analysis
and synthesis, induction and deduction), as well as private scientific methods (comparative legal,
historical — legal, sociological, system-functional, statistical, theoretical-prognostic methods). Given the
almost complete lack of research on the subject of the International Civil Aviation Organization, it seems
relevant to consider the legal aspects of the implementation of its acts in the Russian Federation.
Key words: International Civil Aviation Organization, national legal system, Russian Federation, regulatory
act, implementation, international standard, recommended practice, international treaty.
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DIALECTICS (LOGIC) OF K. MARX’S “CAPITAL”:
TO THE QUESTIONS OF INTERPRETATION
©© 2018 Sychev Nikolay Vasilievich
Doctor of Economics, Professor
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32, Nakhimovski prospect, Moscow, 117218, Russia
E-mail: niks.52@mail.ru
Attention is focused on the need to create a systematic work on the dialectics (logic) of Karl Marx’s
“Capital”, which is of key importance for the development of not only philosophy, but also political
economy. Analyzed are conceptual ideas put forward by Soviet philosophers within the framework of two
main directions oriented towards solving the problem posed, their inherent strengths and weaknesses.
Reveals two main reasons that did not allow to create this work. Three very important circumstances stand
out as regards the definition of the initial category of a socialist economy. The author’s point of view on
the issues under consideration is presented.
Key words: “Capital” by K. Marx, dialectical method, dialectics, logic, economic categories, objective logic,
subjective logic, concrete, abstract, philosophy, political economy, productive forces, production relations,
economic system.
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The article examines the actual problems of the formation and development of the institutional
environment, as well as its influence on creating conditions for a new quality of economic growth, shows
the role of intellectual capital in the process of establishing the institutional system, demonstrates the
need to realize institutional needs for the development of a postindustrial model of social reproduction
and improving the efficiency of functioning social and economic system of the country.
Key words: institute, institutional system, institutional needs, intellectual capital, intellectual resources,
individual, firm
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THE USE OF INFORMATION SYSTEMS DISTRIBUTED REGISTRY TO INCREASE
THE VALUE OF THE MANAGEMENT OF THE HEALTH ORGANIZATION
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©© 2018 Kuteeva Marina Vital’evna
PhD in Economics, Associate Professor of the Department Economic Theory
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I Evdokimov
20, Delegatskaya Street, p.1, Moscow, 127473, Russia
In contrast to the decision — making within the framework of the standard client-service network
in the health organization, which involves the centralization of information on the basis of which the
decision is formed, the blockchain network (peer-to-peer decentralized network) makes it possible to avoid
the influence of subjective factors, using only the simultaneous validation and verification of each element
of the distributed registry system. That will improve the efficiency of doctors as a result of the release of
working time.
Key words: distributed registry systems, value, division of labor, decision-making, validation, certification,
digitalization.
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ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

MILITARY-ECONOMIC SECURITY AND MILITARY-ECONOMIC POLICY OF
RUSSIA IN THE BEGINNING OF XXI CENTURY: MAIN GOALS AND OBJECTIVES
©© 2018 Gilkova Olga Nikolayevna
PhD in Economics
Research Fellow
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Primakov National Research Institute of World Economy and International Relations (IMEMO RAS)
23, Profsoyuznaya Str., Moscow, 117997, Russian Federation
E-mail: olga.gilkova@yandex.ru
This article is devoted to the important problem of economic support of military security of Russia in
modern conditions. The measures of conceptual support of military-economic security of our country, as
well as the directions of development of its military-economic policy are proposed.
Key words: military-economic security, military-economic policy, military sector of economy, military
doctrine, military-industrial complex, military-economic integration, preparedness activity of the economy,
social security of military personnel.
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The article is devoted to the investigation of the influence of the innovative component on the level of
economic security of the regions of the Volga Federal District. It was found that the main factors affecting
the economic security of the region include economic development, social development and the state of
the financial sector in the region.
Key words: economic security of the region, innovation, factor analysis, socio-economic development.
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The article explains the current challenges of real estate public management in the framework of the
development strategy of the Russian Federation to the year 2024 in accordance with the Order of President
and Government Decree. In particular, the priority areas of real estate public management have been
identified: improvement of state property management, including real estate and land resources, as well as
enhancement of the quality of real estate public management in line with the acceleration of digitalization
processes.
Key words: real estate management, strategic development trends, quality, digitalization.
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Particularly relevant for urban areas, where an extensive network of engineering infrastructure, is the
problem of housing and communal services. The analysis carried out in the article showed that in this area
of urban life there are still a lot of unsolved problems. Today, the regulation of tariff policy requires deciding
how to make utilities available to the population of the municipality without harming the interests of
service providers. It is from these positions that the issue of increasing the efficiency of the tariff policy of
housing and utility organizations and the choice of the form of relations between consumers, suppliers and
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the administration of the city of Makhachkala, which is obliged to coordinate and regulate these relations,
avoiding infringement of the interests of the parties, should be resolved.
Key words: housing and utilities complex, housing complex, utilities, Infrastructure, tariff policy.
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The article presents the main results of the analysis of the potential of re-industrialization of the
Russian Federation on the basis of 11 indicators characterizing the state of the manufacturing industries
for the period 2005–2016. in the federal districts. This paper is a continuation of the study of the theory
and practice of re-industrialization aimed at improving the efficiency of functioning and competitiveness
of the Russian economy. In the context of the federal districts, the analysis allows us to conclude that
there is a qualitative deterioration in both the actual state and the predicted development prospects of the
manufacturing industries. As a result, there is a negative process of reducing the technological potential
of re-industrialization in the economy of the Russian Federation. The proposed methodology can be used
in assessing the potential of re-industrialization both in individual regions and in the Russian Federation
as a whole.
Key words: re-industrialization, processing industries, matrix of processing industries, investments, federal
districts, Volga Federal District.
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CRITERIA ASSESSMENT AS A PRINCIPAL BASIS OF THE ECONOMIC
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The main components of the economic sustainability management mechanism are considered and the
key role of criterial evaluation within it is substantiated. The developed methodologies for assessing the
level of economic sustainability and recognition of crisis stages by criteria are presented.
Key words: economic sustainability, control mechanism, reliability, dynamism, level assessment, probability
of instability
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At this stage of development of the market economy of the Russian Federation, the problem of
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investment attractiveness of the socio-economic regional system is becoming increasingly important. The
article analyzes various aspects of the investment activity of the Penza region for the period 2013–2017. A
number of areas that contribute to strengthening the investment potential of the region are highlighted.
The conclusions about the reasons for the decline in investment both in the economy of the Russian
Federation as a whole and in the economy of the Penza region in particular are presented.
Key words: investment attractiveness, investment climate, investment potential, investments, region.
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The main problems hindering the development of the dairy industry and the main directions of
development of the market of milk and dairy products in the Moscow region are Considered.
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ANALYSIS OF THE CURRENT CHALLENGES OF THE EXPLORATION
INDUSTRY OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE RELEVANCE OF THE
TRANSFORMATION OF THE SECTOR FOR THE PROGRESSIVE DEVELOPMENT
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The real economy of the Russian Federation is largely oriented towards the use of minerals. At the
same time, in recent decades the country has developed a situation in which replenishment of resources
practically does not take place. This situation is fraught with serious problems both in the field of industrial
production and in the social sphere. That is why the current state of affairs in the geological exploration
industry, which provides the development potential of this sector of the economy, is of deep concern. The
article considers the main reasons for the decline in the rate of reproduction of mineral resources and
challenges faced by the exploration industry in its current development. Based on the analysis of these
challenges and the main trends, a number of measures are proposed to ensure the progressive development
of the exploration industry.
Key words: Minerals, resources, geological exploration, state regulation, investment attractiveness,
reproduction of mineral resources.
Received for publication on 30.08.2018

PROCESS APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE INTRAFIRM LABOR MARKET
©© 2018 Gorbanev Sergey Viktorovich
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Regional Economics
Maikop State Technological University
191, May Day Street, Maykop, 385000, Russia
©© 2018 Zarubin Vladimir Ivanovich
Doctor of Economics, Professor
Maikop State Technological University
191, May Day Street, Maykop, 385000, Russia
E‑mail: zarubin.vi18@yandex.ru
The purpose of publication of this material is to disclose the features of the process approach to the
analysis of the internal labor market. On the basis of the conducted research it is justified that the use
of the process approach in the formation and regulation of the intrafirm labor market provides for its
representation in the form of interrelated processes. The application of the process approach to analysis
provides an opportunity to increase organizational flexibility and efficiency in the management processes
of the internal labor market.
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MAIN TYPES AND CHARACTERISTICS VIRTUAL ORGANIZATIONS
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The concept of virtual organization is still evolving, and so far there is not even a general definition of
this concept. However, there are many real-life examples of functioning virtual organizations. This paper
discusses the main types and characteristics of virtual organizations.
Key words: virtual organization, organizational structure, virtual image, alliance, virtual team, virtual
projects, dynamic network, partnership, cost reduction, enterprise management, projects.
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DEVELOPMENT OF POSSESSORY RISK MANAGEMENT SYSTEMS
AS A NECESSARY CONDITION FOR ECONOMIC SUSTAINABLE OF SMALL
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES WITHIN THE DIGITAL ECONOMY
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The article analyzes the main directions of improving of possessory risk management systems as a
necessary condition for the economic stability of small and medium-sized enterprises in the digital
economy. The specificity of integration of possessory risk management systems and mechanisms of
ensuring economic stability in mechanisms of management of small and medium enterprises is described.
The importance of such integration in the process of value creation of small and medium-sized enterprises
is characterized. Based on the analysis the author’s assessment of the directions of development of
possessory risk management systems as a basis of ensuring economic stability of small and medium
enterprises is given.
Key words: system, development, management, possessory risks, basis, organization, economic sustainability,
small and medium-sized enterprises.
Received for publication on 30.08.2018

142

Economic and Law Issues

•

2018

•

№ 8 (122)

MODERN ASPECTS OF INNOVATION ACTIVITIES IN THE FIELD
OF MEDICAL SERVICES
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The necessity and expediency of innovative development of the medical services sector is recognized
both in scientific research and at the legislative level. But the experience of introducing and developing
innovations in the healthcare industry, as a whole, and in the country has not yet given the desired result,
while on a global scale some of the positions characterizing the level of development have deteriorated
altogether. Based on the analysis of trends and factors of innovative development of the medical services
sector, as well as the essence of the innovative component of the development of the medical services
sector at the present stage of socio-economic development, we consider expedient decision-making on
optimizing the mechanisms of innovative development of the medical services sector as one of the links of
the general innovative and economic development.
Key words: innovations, innovative development, medical services, criteria for innovation, medical efficiency,
social efficiency, economic efficiency.
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The article explores the possibilities of increasing the efficiency of the functional and financial and
economic activities of higher education institutions through the activation of research and development.
The most promising form of organizing scientific activity in the educational sphere at the level of the
subjects of the Russian Federation with subsequent practical application of its results is the formation of
scientific and educational clusters on the basis of higher educational institutions. The revealed peculiarities
of the functioning of scientific and educational clusters on the basis of leading regional universities
necessitated the development of an algorithm for their formation.
Key words: higher educational institutions, research activities, cluster, regional socio-economic development,
social effect
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In the article, the financial structure of the organization in the course of budgeting is divided into
financial responsibility centers, which allows you to monitor the movement of funds and track sources
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of revenue and expenditure budgets. Also, the planning stages of the main budget are considered and
budgets of profit and expenses from core activities, taxes and fees, other possible revenues, client base of
the enterprise are drawn up depending on the categories of forecasts.
Key words: centers of financial responsibility, stages of budgeting, main, operational and financial budgets.
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The research is aimed at studying the practice of corporate volunteering in the regional economy,
replicating best practices and innovative practices of socially responsible business. The aim of the study is
to substantiate the idea of creating a Pro Bono platform based on an educational organization, for effective
and mutually beneficial communications of stakeholders in the L 2 B. The expected results consist in
justifying the feasibility of creating a pro bono platform, which will become a platform for outstaffing
between the university and small businesses in the region.
Key words: socio-economic development, innovative development, social responsibility, investment
attractiveness of the territory, environmental improvement, pro bono platform, small business entities, business
processes, marketing, organizational structures, corporate volunteering, stakeholders.
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