
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТИЯ 
Юго-Западного 

государственного 
университета 

 
Серия  

Экономика. Социология. Менеджмент 
 

 

№ 2 
2012 

 
 
 
 
 
 

Курск 



 

 
№2 2012 
Научный рецензируемый журнал  

 
ИЗВЕСТИЯ 

 
ЮГО-ЗАПАДНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

Серия Экономика. Социология. Менеджмент 
 

Основан в 2010 г.  
Выходит два раза в год 

Учредитель: ГОУ ВПО «Юго-Западный  
государственный  
университет» 

Журнал зарегистрирован Федеральной  
службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых  
коммуникаций (ПИ №ФС77-44617 от 15.04.11). 

Редакционный совет 
С.Г.Емельянов (председатель, главный редактор), 
д-р техн.наук, профессор, ректор ЮЗГУ; 
Л.М. Червяков (зам. председателя), д-р техн. наук, 
профессор, ЮЗГУ; 
Е.А.Кудряшов (зам. председателя), д-р техн.наук, 
профессор, ЮЗГУ. 

В.И.Андреев, д-р техн.наук, профессор, МГСУ, 
г.Москва; И.А. Асеева, д-р филос. наук, доцент, 
ЮЗГУ; О.И.Атакищев, д-р техн.наук,  
профессор, ЮЗГУ; Р.К.Боженкова,  
д-р филол.наук, профессор, ЮЗГУ;  
Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор, 
ЮЗГУ; В.Н.Гридин, д-р техн.наук, профессор, 
ЦИТП РАН, Москва; С.В.Дегтярев,  
д-р техн.наук, профессор, ЮЗГУ; Л.В. Димит-
ров, профессор, доктор, технический  
университет, София; В.Э.Дрейзин, д-р техн.наук, 
профессор, ЮЗГУ; И.А.Каляев, чл.корр.РАН,  
д-р техн.наук, профессор, НИИ МВС РАН,  
Таганрог; А.Ф.Каперко, д-р техн.наук,  
профессор, МГИЭиМ, Москва; В.И. Колчунов, 
академик РААСН, д-р техн. наук, профессор, 
ОрелГТУ; Н.А.Кореневский, д-р техн.наук,  
профессор, ЮЗГУ; П.Ф.Кравчук, д-р  
философ.наук, профессор, ЮЗГУ; 
А.П.Кузьменко, д-р физ.-мат.наук, профессор, 
ЮЗГУ; Ю.Н.Кульчин, чл.-корр.РАН,  
д-р физ-мат.наук,профессор, ИАиПУ РАН,  
Владивосток; Д.А.Новиков, чл.-корр.РАН,  
д-р техн.наук, профессор, ИПУ РАН, Москва; 
А.В.Олейник, д-р техн.наук, профессор,  
департамент Минтранс РФ, Москва; 
В.Н.Опарин, чл.корр.РАН, д-р физ-мат.наук,  
профессор, ИГД РАН, Новосибирск; 
А.В.Островский, д-р экон.наук, профессор,  
ИДВ РАН, Москва; В.И.Римшин, чл.-корр. 
РААСН, д-р техн.наук, профессор, МГАКХ,  
Москва; Г.В.Секесов, д-р техн.наук, профессор, 
ИГД РАН, Хабаровск; В.Н.Сусликов, д-р 
юр.наук, профессор, ЮЗГУ; М.Л.Титаренко, 
ак.РАН, д-р философ.наук, профессор, ИДВ РАН, 
Москва; В.С.Титов, д-р техн.наук, профессор, 
ЮЗГУ; (отв.секретарь); В.С. Федоров, акад. 
РААСН, д-р техн.наук, профессор, Московский 
гос. ун-т путей сообщения; А.С.Ястребов,  
д-р техн.наук, профессор, СПГУТ, Санкт-
Петербург; С.Ф.Яцун, д-р техн.наук,  
профессор, ЮЗГУ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
Уважаемые коллеги! .................................................................10 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ................................... 12 
Ванчикова Е.Н., Чимитдоржиева Е.Ц., Гарматаров З.В. 
Методический подход к оценке пространственного  
социально-экономического развития региона ..........................12 
Белоусова Л.С., Козьева И.А. 
Управление кластеризацией экономического  
пространства региона ............................................................... 19 
Вертакова Ю.В., Клевцова М.Г., Харченко Е.В. 
Исследование пространственных различий территориальных 
образований региона (на материалах Курской области) ...... 26 
Покрамович О.В., В.А. Плотников, О.А. Сотникова 
Результаты реализации государственной политики  
поддержки  малого бизнеса в Курской области ..................... 34 
Евченко А.В., Есенкова Г.А., Шугаева О.В. 
Концептуальные основы исследования социально- 
экономического потенциала территорий в условиях  
разработки стратегии  регионального развития ..................... 46 
Клевцова М.Г., Положенцева Ю.С., Крыжановская О.А. 
Анализ влияния инвестиционной составляющей  
на уровень конкурентоспособности региона ........................... 54 
Минакова И.В., Князев С.О. 
Методические основы мониторинга уровня социально-
экономического развития региона ........................................... 58 
Циклаури В.Ю. 
Сценарии развития структурной трансформации экономики 
региона  и выбор механизмов системного преобразования  
в условиях кризиса ................................................................... 63 
Бредихин В.В. 
Анализ инвестиционно-строительных проектов  
при формировании  и реализации программ территориально-
пространственного  развития города ...................................... 70 
Давыдова Л.В. 
Бюджетно-налоговые отношения в развитии  
социально-экономического потенциала региона ................... 77 
Марганова О.Н. 
О необходимости развития института бизнес – инкубирования 
в российских регионах .............................................................. 80 
Положенцева Ю.С. 
Исследование конкурентоспособности регионов  на основе 
интегральной рейтинговой оценки потенциала .................... 84 
 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОТРАСЛЯМИ ..................................... 90 
Колмыкова Т.С., Рышков Д.А. 
Проектирование системы управления предприятием  
в условиях нестабильной среды ............................................ 90 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

3 

 

 

Редакционная коллегия: 
 

Главный редактор 
С.Г. Емельянов, д-р техн.наук, профессор 

 
Зам. главного редактора 

Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, профессор  
 
 

Члены редколлегии: 
 

Бабкин А.В., д-р экон. наук, профессор 
Задоя А.А., д-р экон. наук, профессор  
Кравчук П.Ф., д-р философ. наук, профессор 
Плотников В.А., д-р экон. наук, профессор 
Преображенский Б.Г., д-р экон. наук, профессор 
Резник Ю.М., д-р философ. наук, профессор 
Рисин И.Е., д-р экон. наук, профессор 
Самаруха В.И., д-р экон. наук, профессор 
Фоломьев А.Н., д-р экон. наук, профессор 
Харламов А.В., д-р экон. наук, профессор 
Щербина В.И., д-р соц. наук, профессор 

 

 

Адрес редакции: 305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94.  
Телефоны: (4712) 50-48-19 
Факс: (4712) 50-48-00. Е-mail: rio_kursk@mail.ru 

 
 

Оригинал-макет подготовлен Е.В. Мельник  

 

Подписано в печать 02.10.12. Формат 60х84/8.  
Бумага офсетная. Усл.печ.л. 41,5. 

Тираж 1000 экз. Заказ 111. Цена свободная. 

Юго-Западный государственный университет  
305040, г. Курск, ул.50 лет Октября, 94. 

 
 

Плата с аспирантов за публикацию не взимается. 

 

Подписной индекс журнала «Известия  
Юго-Западного государственного университета. 
Серия Экономика. Социология. Менеджмент»  

43889 в объединенном каталоге 
«Пресса России» 

Мигунова Е.А., Белоусова Л.С. 
Развитие инструментария планирования деятельности 
предприятия методами стандартизации  
плановых процедур ................................................................... 94 
Бессонова Е.А., Гридчина Н.С. 
Развитие практики корпоративного управления в России ..... 98 
Шугаева О.В., Кузьбожев Э.Н. 
Оценка устойчивости развития производственной системы   
на основе построения графа ее стохастических состояний .105 
Орлова С.А. 
Оценка стратегии развития организации на основе  
сбалансированной системы показателей ............................. 109 
Железняков С.С. 
Формирование производственной программы предприятия   
в посткризисный период .......................................................... 113 
Воропаева О.Д. 
Формирование направлений анализа бизнес-процессов  и 
результативности системы продаж в предприятии оптовой 
торговли исходя из стратегии развития торговли в Российской 
Федерации  на 2011-2015 годы и период до 2020 года ....... 121 
Маркина С.А. 
Обеспечение конкурентоспособности предприятия  
на основе повышения производительности труда ............... 129 
Коптева Ж.Ю. 
Анализ влияния организационно-экономических факторов  
на эффективность производства продукции скотоводства   
в современных условиях ........................................................ 133 
Фильченков С.В. 
Контроллинг как эффективный управленческий  
инструмент  развития организации ........................................ 138 
Черных А.Ю. 
Особенности распределения и использования прибыли 
предприятия  в современных условиях хозяйствования ..... 143 
Ковалева А.Е. 
Оценка конкурентоспособности алкогольной продукции,  
выпускаемой ФГУП «Курская биофабрика» ......................... 147 
 
ФИНАНСОВАЯ, НАЛОГОВАЯ   
И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ................................ 153 
Бессонова Е.А., Воронова М.М. 
Диагностика риска банкротства – объективная  
необходимость  для российской экономики .......................... 153 
Световцева Т.А. 
Проблемы и перспективы  институционального  
развития банковской системы в контексте  
глобального финансового кризиса ......................................... 157 
Беляева Е.С. 
Эффективные методы в системе управления  
дебиторской задолженностью предприятия ......................... 163 
Беляева О.В. 
Внутренние механизмы финансовой  
стабилизации предприятия ..................................................... 167 
Ткачева Т.Ю. Афанасьева Л.В. 
Логическая структура бюджетного потенциала  
и обоснование факторов, влияющих на его развитие ......... 170 
Беляева О.В. 
Применение операционного рычага в оптимизации  
финансового результата деятельности организации ........... 176 
Клименко П.А. 
Индикативный подход к обоснованию налоговых льгот ...... 180 
 
 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

4 

Асеев О.В. 
Основные направления бюджетной политики  
и совершенствование бюджетного механизма  
(на примере бюджета Курской области 2005-2011 гг.) ......... 184 
Белоусова С.Н. 
Оценка эффективности налоговых льгот  
по местным налогам ................................................................ 191 
Казаренкова Н.П. 
Методико-организационные подходы к оценке 
кредитоспособности потенциального заемщика  
в современных коммерческих банках .................................... 196 
Рыкунова В.Л. 
Изменение состава объектов налогообложения  
добавленной стоимости как одно из направлений 
совершенствования НДС ........................................................ 200 
Свеженцева И.Н. 
Роль и место банковских карт в системе  
потребительского кредитования ............................................ 203 
 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ........................................... 208 
Лыгина Н.И., Габрусь А.А. 
Теоретические положения модернизационных процессов   
в промышленности ......................................................................... 208 
Машкина Н.А. 
Модернизация экономики России .......................................... 215 
Журбенко А.М., Фомин О.С. 
Проблемы модернизации социально-трудовых  
отношений  в России и мировые тенденции ......................... 219 
Черных З.В. 
Основа модернизации российской экономики  - 
интеллектуальная собственность .......................................... 225 
Варфоломеев А.Г. 
Россия на пути модернизации экономики:  
цели и перспективы развития малого бизнеса ..................... 229 
Дедов Л.А. 
Особенности информатизации современной экономики .... 234 
Егорова Т.Н., Шманёв С.В., Герасин О.Н. 
Институционально-синергетический подход   
к  инновационно-инвестиционной деятельности .................. 239 
Блудов А.М. 
Роль и место антимонопольного регулирования  
в совершенствовании единой системы мер по развитию 
предпринимательства ............................................................. 248 
Гонюкова Е.В., Логинова И.В., Горбунова М.М. 
Совершенствование механизма  
инновационного развития ....................................................... 254 
 
УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ   
И ОБРАЗОВАНИЕМ ............................................................... 260 
Ершова И.Г., Вертакова Ю.В. 
Выбор приоритетов эффективного управления 
интеллектуальными ресурсами в экономике знаний ........... 260 
Сафронов В.В., Чарочкина Е.Ю. 
Общекультурная и общепрофессиональная компетентности   
как новая парадигма формирования кадрового  
потенциала  инновационной экономики ................................ 270 
Ершова И.Г. 
Повышение уровня компетентности участников  
государственно-частного партнерства в процессе  
обмена знаниями ..................................................................... 276 
 
 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

5 

Сверчкова В.П. 
Инновационные процессы в управлении  
человеческими ресурсами ...................................................... 282 
Покровский А.М., Барбашова Е.В. 
Применение экспертно-аналитической системы expert solution  
для оценки персонала инновационного вуза ........................ 287 
Харина Н.Л. 
Демографическое положение как следствие в характеристике 
качества жизни населения Курской области ........................ 293 
 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ............................................ 297 
Коварда В.В., Шафоростова, О.Н. Алексеева И.Г. 
Причины дефицита трудовых ресурсов: региональный  
аспект  (на примере ЦФО) ...................................................... 297 
Ветрова О.А., Килимова Л.В., Нишнианидзе О.О. 
Особенности воздействия искусства на эмоциональную  
сферу  и ценностные ориентации личности в процессе 
формирования менталитета .................................................. 301 
Сапронов А.В. 
Социальная поляризация как характерная черта  
современного российского общества .................................... 305 
Ветрова О.А., Севцова Е.Ю. 
Этнические и политические предпосылки  
этносепаратизма в России ..................................................... 309 
Абаджи О.В., Цурик Т.О. 
Личность предпринимателя в контексте русской культуры . 313 
Грачева Н.А., Цуканова В.В. 
Анализ вознаграждения ключевого управленческого  
персонала российских публичных компаний ........................ 317 
 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ .......... 325 
Чулакова А.Л. 
Альтернативный подход к определению приоритетности 
социальных стратегий на основе социального паспорта 
градообразующего предприятия ............................................ 325 
Румянцева В.С. 
Вертикально – интегрированные каналы распределения   
и их место в системе сбыта молочной продукции   
на российском продовольственном рынке ............................ 329 
Мокроусов В.С. 
Способы многокритериального оценивания  
направлений повышения энергетической  
эффективности системы теплоснабжения ............................ 334 
Шевякин А.С. 
Прогнозирование обеспеченности Курской области   
трудовыми ресурсами ............................................................. 340 
Кухаренков А.В. 
Проблемы и перспективы развития автомобильной  
отрасли в России ..................................................................... 344 
Андреев О.С. 
Государственное регулирование экологической  
политики региона ..................................................................... 351 
К сведению авторов .............................................................. 357 
 

 
 
 
 
 

 Юго-Западный государственный университет, 2012 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

6 

 

 
№2 2012 

Scientific reviewed journal 

 
PROCEEDINGS 

 
of the SOUTHWEST  

STATE 
UNIVERSITY 

Economy. Sociology. Management 

Published twice a year 
 

 
CONTENТ 

 
Respected Colleques! .............................................................. 10 
ACTUAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT 
OF REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS ............. 12 
Vanchikova Е.N., Chimitdorzhiyeva E.T., Gantamarov Z.V. 
Methodical Approach to the Assessment of Spatial Social   
and Economic Development of the Region ................................. 12 
Belousova L.S,  Kozieva I.A. 
Management of the Clustering of Economic  
Space of the Region .................................................................... 19 
Vertakova Yu.V.,  Klevtsova M.G.,  Kharchenko Е.V. 
Convergence and Divergentsiya of Territorial Structures  
on the Basis of Economic and Technical Indicators  
of the Fragmentariness ............................................................... 26 
Pokramovich O. V.,  Plotnikov  V.A.  
Results of Realization of the State Policy of Support   
of Small Business in Kursk Area ................................................. 34 
Evchenko A.V.,  Esenkova G.A., Shugaeva O.V. 
Conceptual Bases of Research Social Economic  
Capacity of Territories  in the Conditions  
of Development of Strategy of Regional Development ............... 46 
Klevtsova M.G., Polozhentseva Y.S., Kryzhanovskаyа O.A. 
The Analysis of Influence of the Investment Component  
on Level  of Competitiveness of the Region ............................... 54 
Minakovа I.V.,  Knyazev S.O. 
Methodical Bases of Monitoring of Level of Social   
and Economic Development of the Region ................................. 58 
Tsiklauri V.Ju. 
Scenarios оf Development оf Structural Transformation  
оf Economy оf Region аnd Choice оf Mechanisms  
оf System Transformation in The Conditions оf Crisis ................ 63 
Bredikhin V.V. 
Analysis of Investment Construction Projects in Formulating  
and Implementing Programmes of Territorial Spatial  
City Development ........................................................................ 70 
Davidova L.V. 
The Budgetary and Tax Relations in Development of Social  
and Economic Capacity of the Region ........................................ 77 
Marganova O.N. 
The Need of the Institute of Business -  
Incubation Russian Regions ...................................................... 80 
Polozhenceva Y.S. 
Research of Competitiveness of Regions on the Basis   
of the Integrated Rating Assessment of Potential ...................... 84 
 
 
 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

7 

PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE  
OF MANAGEMENT BY THE ENTERPRISES  
AND BRANCHES ..................................................................... 90 
Kolmykova T., Ryshkov D. 
Designing of the Management System in the Conditions   
of an Unstable Environment ...................................................... 90 
Migunova Е.А., Belousova L.S. 
The Development of the Toolkit Planning of Enterprise Activity   
for the Methods of Standardization of Procedures  
For The Planning ....................................................................... 94 
Bessonova E.A., Gridchina N.S. 
Development of Corporate Management Practices in Russia ... 98 
Shugaeva O.V., Kuzbogev E.N. 
Evaluation of the Sustainability of the Production System  
on the Basis  of a Count It Stochastic States ............................ 105 
Orlova S.A. 
Strategy Evaluation of Organization Development  
on Basis of Balanced Scorecard ............................................... 109 
Zheleznyakov S.S. 
Forming Production Program in the Postcrisis Period ............... 113 
Voropayevа O. D. 
Formation оf Areas оf the Analysis оf Business Process   
and Performance оf the Sales in the Wholesale Trade, Based   
оn the Strategy оf the Development оf Trade in the Russian 
Federation  For 2011-2015 and the Period Till 2020 ................. 121 
Markina S.A. 
Ensuring Competitiveness of the Enterprise on the Basis   
of Labour Productivity Increase ................................................. 129 
Kopteva Z.Y. 
The Analysis of Influence of Organizational Economic  
Factors on Efficiency Poizvodstva of Cattle Breeding  
Production in Modern Conditions .............................................. 133 
Filchenkov S.V. 
Controlling аs Effective Management Tool Development 
Organization .............................................................................. 138 
Chernykh A.U. 
Peculiarities of Distribution and Use of Profit  
of the Enterprise in Modern Conditions of Managing .................143 
Kovalevа A.E. 
Competitive Assessment of Alcohol of Products, manufactures  
of FSUE «Kursk Biofactories».................................................... 147 
 
FINANCIAL, TAX AND MONETARY POLICY ......................... 153 
Bessonowa E.A., Boronova M.M. 
Diagnostic Bankruptcy Risk is Objective Necessary  
for Russian Economy ................................................................ 153 
Svetovtseva T.A. 
Problems and Prospects of Institutional Banking System  
in the Context of the Global Financial Crisis .............................. 157 
Belyaev E.S. 
Effective Methods in the Control System  
of Enterprise Receivables ......................................................... 163 
Belyaeva O.V.  
Internal Mechanisms of Financial Stability of the Enterprise ..... 167 
Tkacheva T.J.,  Afanasyeva L.V. 
Logic Structure of Budgetary Potential and Substantiation   
of the Factors Influencing Its Development ............................... 170 
Belyaeva O.V. 
The Use of Operating Leverage in the Optimization   
of the Financial Results of the Organization ............................ 176 
Klimenko P.A. 
Indicative Approach to Justification of Tax Privileges .............. 180 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

8 

Aseev O.V. 
The Main Directions of Budget Policy and Improvement  
of the Budgetary Framework (for Example, the Budget  
of the Kursk Region 2005-2011 gg) .......................................... 184 
Belousova S.N. 
Estimation of Efficiency of Tax Privileges under Local Taxes ... 191 
Kazarenkova N.P. 
Metod and Organization Approaches to an Assessment Solvency   
of the Potential Borrower in Modern Commercial Banks .......... 196 
Rykunova V.L. 
Change of Structure оf Objects оf the Taxation оf  
the Added Cost as One оf Directions оf Perfection оf the VAT . 200 
Svezhentseva I.N. 
Role and Place of Bank Cards in System  
of Consumer Crediting .............................................................. 203 
 

ECONOMY MODERNIZATION ............................................... 208 
Lygina N.I., Gabrus A.A. 
Theoretical Provisions Modernization of Processes   
in the Industry ........................................................................... 208 
Mashkina N.A.,  
Modernization of the Russian Economy ................................... 215 
Zhurbenko A.M.,  Fomin O.S. 
Problems of Modernization of the Sociolabor  
the Relations to Russia and World Tendencies ........................ 219 
Chernykh Z.V. 
Basis of Modernization of the Russian Economy - 
 Intellectual Property ................................................................. 225 
Varfolomeev A.G. 
Russian Economy Towards Modernization: Objectives  
and Prospects  of Small Business ............................................ 229 
Dedov L.A. 
Peculiarities of Modern Economy Inofrmatization ..................... 234 
Egorova T.N., Shmanev S.V., Gerasin O.N. 
The Institutional-Sinergetic Approach  
to Innovative-Investmentactivity ................................................ 239 
Bludov A.M. 
Role and Place of Antimonopoly Regulation in Improvement   
of Uniform System of Measures for Business Development .... 248 
Gonjukova E.V., Loginova I.V., Gorbunova M.M. 
Improvement of Mechanism of Innovative Development .......... 254 
 

MANAGEMENT OF THE MANPOWER AND EDUCATION .... 260 
Ershovа I.G., Vertakova Yu.V. 
Choice of Priorities of Effective Management of Intellectual 
Resources  in Economy of Knowledge ..................................... 260 
Safronov V.V., Čaročkina E.Y. 
Cultural and General Professional Competence as a New Paradigm  
of Human Capacity Building Innovation Economy ..................... 270 
Ershova I.G. 
Increase of the Level of Competence оf Participants  
оf State-Private Partnership During  
the Exchange оf Knowledge ..................................................... 276 
Sverchkova V. P. 
Innovative Processes in Management of Human Resources ... 282 
Pokrovsky A.M., Barbashova E.V. 
Evaluation of Innovative High School Staff on the Basis  
of Expert-Analytical Technologies ............................................ 287 
Kharina N.L. 
The Demographic Situation as a Consequence  
of the Characteristics оf the Quality оf Life оf the Population  
of the Kursk Region .................................................................. 296 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

9 

 
SOCIAL AND ECONOMIC PROBLEMS  
OF THE MODERN SOCIETY ................................................................ 297 
Kovarda V.V., Shaforostova O.N.,  Alekseeva I.G. 
The Reasons of Labor Resources Shortage: Regional Aspect  
(on the Example of the Central Federal District) ...................... 297 
Vetrova O.A., Kilimova L.V., Nishnianidze O.O. 
Especially the Effect of Art on the Emotional and Values  
of Personality During Formation Mentality ................................ 301 
Sapronov A.V. 
Social Polarization as Characteristic Feature  
of Modern Russian Society ....................................................... 305 
Vetrova O.A., Sevtsova E.Y. 
Ethnic and Political Background Ethnic Separatism in Russia... 309 
Abadgi O.V., Tsurik T.O. 
The Identity of the Businessman in the Context  
of Russian Culture ..................................................................... 313 
Gracheva N.A., Tsukanova V.V. 
An Analisys of Remuneration of Key Management Personnel  
of Russian Public Companies ................................................... 317 

 
SCIENTIFIC RESEARCHES OF YOUNG SCIENTISTS ...................... 325 
Chulakova A.L. 
Alternative Approach to Determination of Priority  
of Social Strategy  on the Basis of the Social Passport  
of the City-Forming Enterprise .................................................. 325 
Rumyantseva V.S. 
Vertically Integrated Channels of Distribution and Its Place   
in the Sale of Dairy Products on Russian Food Market ............ 329 
Mokrousov V.S. 
Methods of Multicriteria Evaluation Methods for Improving  
Energy Efficiency of Heat Supply System ................................ 334 
Shevyakin A.S. 
Forecasting of Security of Kursk Area by the Manpower .......... 340 
Kukharenkov A.V. 
Problems and Prospects of the Automotive  
Industry in Russia ..................................................................... 344 
Andreev O.S. 
State Regulation of Regional Environmental Policy ................. 351 
Information for authors .......................................................... 357 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Southwest State University, 2012 



 

Уважаемые коллеги! 
Представляем Вашему вниманию очередной номер научного журнала «Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент», в котором представлены 
статьи, отражающие результаты научных исследований ученых Юго-Западного государственного 
университета и наших партнеров по научно-образовательной деятельности. Уровень этих публикаций 
подтверждается высоким научным статусом нашего издания: в соответствии с Заключением Президиума 
ВАК Минобрнауки России от 25 мая 2012 г. № 22/49 «Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент» включены в Перечень российских 
рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Высокая оценка нашего издания определяется актуальностью и научной значимостью публикуемых 
в нем материалов. Современное общество переживает период нестабильности. В Европе нарастает новая 
волна кризиса (а на долю Европейского Союза приходится около половины внешнеторгового оборота 
России), что, безусловно, затрагивает и нашу страну. Сегодня ставится вопрос о самой возможности и 
формах дальнейшего существования ЕС, который до недавнего прошлого являлся наиболее успешным 
примером экономической интеграции в мире. Долговые проблемы Греции, Испании, Португалии и ряда 
других стран, несогласованность макроэкономической политики национальных правительств, изменение 
внутриполитической ситуации и ряд других факторов обуславливают необходимость не только научного 
осмысления европейского опыта, но и адаптации его к российским условиям. Сегодня, в рамках концепции 
интеграции разных скоростей, на постсоветском пространстве активно развиваются интеграционные 
процессы. Важно в их организации учесть зарубежный опыт с тем, чтобы избежать ошибок и проблем, с 
которыми столкнулись, в частности, страны ЕС. 

Важные политические изменения происходят не только в ЕС, и у ближайших наших соседей, с 
которыми Россию связывают тесные  экономические,  политические, культурные и другие связи. Выборы 
на Украине (с которой непосредственно граничит Курская область), смена лидеров Китая, безусловно, 
отразятся на политике этих стран. Каковы будут эти изменения, как они отразятся на социально-
экономическом развитии российских регионов, особенно приграничных? От ответов на эти вопросы 
зависят темпы роста нашей экономики, уровня благосостояния населения, эффективность 
внешнеэкономической деятельности и др. Безусловно, ответы на эти вопросы требуют проведения 
дальнейших научных исследований. 

По имеющимся экспертным оценкам, 2012 год будет достаточно благоприятным для России. Страна 
довольно быстро вышла из финансово-экономического кризиса, который был наиболее глубоким для нас в 
2009 году, имеет бездефицитный бюджет, активно формирует условия для реализации амбициозных планов 
и программ социально-экономического развития. Причем акцент в новых условиях делается на 
комплексном решении социально-экономических проблем, привлечении к этому всех заинтересованных 
сторон. В результате политика (особенно экономическая), реализуемая  на всех уровнях – федеральном, 
региональном и муниципальном – становится всё более полисубъектной. Это позволяет учесть 
разнообразие экономических интересов, сгладить их противоречивость. В то же время, это формирует 
спрос на ее адекватное научно-методическое сопровождение. Ответить на имеющийся социальный заказ 
должны специалисты, которые исследуют наиболее актуальные проблемы современного социально-
экономического развития, мнения которых представлены на страницах данного выпуска журнала. 

В предлагаемом вниманию читателя номере журнала рассматриваются актуальные проблемы, 
связанные с формированием стратегий развития региональных социально-экономических систем. В 
частности, формируются методические подходы к оценке пространственного развития на мезо-  
(Е.Н. Ванчикова, д-р экон. наук, проф.; Е.Ц. Чимитдоржиева, канд. экон. наук; З.В. Гарматаров) и 
субмезоуровнях (Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, проф.; М.Г. Клевцова, канд. экон. наук), обосновываются 
меры по управлению развитием регионов (В.Ю. Циклаури, канд. экон. наук), в том числе с использованием 
кластерного подхода (Л.С. Белоусова, д-р экон. наук, проф.; И.А. Козьева, канд. экон. наук, доц.), 
разрабатываются конкретные инструменты управления социально-экономическими процессами на 
региональном уровне. При этом авторы сходятся во мнении, что благосостояние и в постиндустриальную 
эпоху определяется структурой и качеством национального производства, поэтому предлагают 
оригинальные подходы к разрешению проблем управления и развития предприятий и отраслей, связанные 
с оптимизацией управления ими в условиях нестабильной среды (Т.С. Колмыкова, д-р экон. наук, доц.; 
Д.А. Рышков), совершенствованием практики корпоративного управления (Е.А. Бессонова, д-р экон. наук, 
проф.; Н.С. Гридчина), оценкой устойчивости развития производственных систем (О.В. Шугаева;  
Э.Н. Кузьбожев, д-р экон. наук, проф.), формированием производственных программы (С.С. Железняков, 
канд. экон. наук, доц.) и др. Конечно же, не могли специалисты обойти своим вниманием проблемы, 
связанные с преодолением финансового кризиса как на уровне банковской системы страны  
(Т.А. Световцева, канд. экон. наук, доц.), так и отдельных предприятий (Е.С. Беляева, канд. социолог. наук, 
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доц.; О.В. Беляева, канд. социолог. наук, доц.), а также связанные с бюджетным процессом (Т.Ю. Ткачева, 
канд. экон. наук, доц., Л.В. Афанасьева, канд. экон. наук, доц.) и системой налогообложения  
(П.А. Клименко, канд. экон. наук, доц.). Особое внимание авторы статей уделяют развитию отечественной 
промышленности, обосновывая пути ее модернизации (Н.И. Лыгина, д-р экон. наук, проф., А.А. Габрусь), 
внедрения информационных технологий (Л.А. Дедов, д-р экон. наук, проф.), стимулирования 
инновационного развития (Т.Н. Егорова, канд. экон. наук, доц., С.В. Шманёв, д-р экон. наук, проф.,  
О.Н. Герасин, канд. экон. наук), в том числе на основе совершенствования интеллектуальной 
собственности (З.В. Черных, канд. экон. наук, доц.) и др. Следует согласиться с мнением, к которому 
приходят авторы, что основной ресурс современного развития – человек, являющийся не только 
продавцом рабочей силы, но и генератором идей, необходимых для развития (В.В. Сафронов, канд. экон. 
наук, проф., Е.Ю. Чарочкина, канд. экон. наук), поэтому требуется активизация образовательных 
процессов (И.Г. Ершова, канд. экон. наук, доц.), в том числе на инновационной основе (В.П.Сверчкова, 
канд. экон. наук, доц.; А.М. Покровский, канд. экон. наук, Е.В. Барбашова), что требует акцентирования 
внимания не только на экономической, но и духовно-нравственной составляющей развития  
(С.И. Беленцов, д-р пед. наук, доц.; О.В. Чернышова, канд. психолог. наук). Рассмотрены в данном номере 
и другие, не менее актуальные и значимые проблемы, в том числе представлены результаты исследований 
молодых ученых.  

Большое внимание редакционная коллегия уделяет не только расширению круга авторов, которые 
представляют различные научные школы, как России, так и зарубежных стран, но и аудитории 
распространения издания. Журнал включен в систему Российского научного цитирования и доступен в 
онлайн-режиме для зарегистрированных читателей Научной электронной библиотеки. Каждый номер 
журнала «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент» направляется в Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациями и 
Российскую книжную палату для его распространения между библиотеками, научными и 
информационными учреждениями РФ, а также для его дальнейшего реферирования и включения в 
общероссийские реферативные журналы и издания.  

Предусмотрена свободная подписка на журнал. Журнал издается в печатной форме с 
периодичностью 2 номера в год. Электронная версия, по содержанию идентичная печатной, размещается 
на сайте университета после выхода печатного варианта издания. В «Известиях Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент» будут размещаться 
наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность ученых и 
специалистов Юго-Западного государственного университета, а также высших учебных заведений, 
научно-исследовательских центров и институтов, органов власти, предприятий и организаций, с которыми 
у университета имеются партнерские связи. 

Рецензируемый научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент» как часть российской и университетской научно-информационной 
системы участвует в решении следующих задач: 

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспериментальной 
деятельности; 

- формирование научной и инновационной составляющих университетской среды и пропаганда 
основных достижений современной науки; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в учебный процесс 
университета; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование управления и государственного 
регулирования на микро-, мезо- и макроуровне социально-экономической системы; 

- ведение научной полемики, способствующей повышению качества исследований, в том числе 
диссертационных, росту эффективности экспертизы научных работ. 

Мы приглашаем к сотрудничеству новых авторов (требования к статьям приведены на последней 
странице этого номера журнала) и выражаем надежду на интересное и продуктивное развитие отношений, 
направленных на совершенствование научного рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент». 
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УДК 332.142.2  
Е.Н. Ванчикова, д-р экон. наук, профессор, Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления (Улан-Удэ)  
Е.Ц. Чимитдоржиева, канд, экон. наук, ст. преподаватель, филиал Российского 
государственного гуманитарного университета (Улан-Удэ) (e-mail: katrin_c@mail.ru) 
З.В. Гарматаров, зам. начальника операционного отдела,  
Управление федерального казначейства (e-mail: zgarmatarov@mail.ru) 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В статье предложен алгоритм оценки пространственного социально-экономического развития ре-
гиона, основным отличием которого является использование коэффициентов эластичности. Данный 
подход позволяет определить эффективность использования многих экономических ресурсов в процессе 
развития, в том числе бюджетных средств. 

Ключевые слова: алгоритм оценки пространственного социально-экономического развития, муни-
ципальное образование, коэффициент эластичности, регион. 

*** 

В современных условиях решение 
задачи по обеспечению сбалансированно-
го социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации во 
многом осложняется пространственной 
асимметрией, как на уровне самих регио-
нов, так и на уровне муниципальных об-
разований. В связи с чем остро встает во-
прос оценки пространственного социаль-
но-экономического развития регионов, 
характеризующихся комплексностью, 
структурной целостностью, социально-
экономической неоднородностью и управ-
ляемостью.  

В настоящее время предлагается 
большое количество способов оценки со-
циально-экономических изменений в ре-
гионе с использованием социально-
экономических показателей муниципали-
тетов. Так, предлагаются сравнения му-
ниципальных образований по уровню со-
циально-экономического развития, кото-
рые используют различные способы ран-
жирования, критерии оценок, а также 
достижения в области современной ма-
тематики.  

Несмотря на большое количество 
научных исследований, проведенных в 
данной области знаний, дискуссионными 
остаются вопросы теоретико-методо-

логического и прикладного характера. Их 
решение обусловливает важность и акту-
альность исследований в области про-
странственного социально-экономиче-
ского развития региона. 

Термин «пространственное разви-
тие» утвердился в Европе, Канаде, а за-
тем в США к началу 70-х годов ХХ в. Он 
имеет достаточно большое содержание и 
используется применительно к масшта-
бам страны, региона, крупного города 
или административного района. В на-
стоящее время не существует единого 
мнения среди ученых на проблему про-
странственного развития. В ряде работ 
«пространственное развитие» оказалось 
сразу же прочно привязано к содержанию 
«стратегического планирования» через 
инструментальное понятие «пространст-
венное планирование» [3]. Пространст-
венное развитие в работе Ю.Б. Кравчука 
принято понимать как общий подход к 
управлению развитием на основе пред-
ставления о целостности территории как 
социального, экологического и культур-
ного пространства [2]. По мнению Н.М. 
Сурниной, пространственное развитие 
(т.е. эволюция) экономики любого уровня 
(в том числе и региона) может рассмат-
риваться как появление потребности 
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включения в систему управления и само-
управления хозяйствующего субъекта не 
только собственных целей и ценностей 
данного уровня, но и целей и ценностей 
системы высшего порядка, целей, циклов 
и областей бифуркации системы высше-
го иерархического уровня [4, с.88]. 

По нашему мнению, пространствен-
ное развитие – это процесс, направлен-
ный на изменение качества экономиче-
ского пространства территории с целью 
его совершенствования. При этом эконо-
мическое пространство мы понимаем, со-
гласно определению А.Г. Гранберга [1, 
с.25]. Отметим, что ключевым моментом 
в данном определении является качество 
экономического пространства, поэтому, 
говоря об оценке пространственного со-
циально-экономического развития регио-
на, мы говорим в первую очередь об 
оценке качества экономического про-
странства. Следует отметить, что качест-
во как философская категория отобража-
ет существенную определенность вещей 
и явлений реального мира. Качество как 
экономическая категория отражает сово-
купность свойств и характеристик про-
дукции, которые обуславливают меру ее 
пригодности удовлетворять потребности 
человека. Целям проводимого исследова-
ния более всего отвечает определение ка-
чества в трактовке Международной орга-
низации стандартов, согласно которой 
качество – это совокупность признаков 
процесса, продукта, организации, которая 
способствует выполнению поставленных 
требований. 

Таким образом, из поставленной за-
дачи следует, что для оценки пространст-
венного социально-экономического раз-
вития региона необходимы специфиче-
ские математические инструменты, учи-
тывающие качественные характеристики 
современного экономического простран-
ства региона. В качестве такого инстру-
мента был применен коэффициент эла-
стичности. 

Алгоритм оценки пространственного 
социально-экономического развития 
включает следующие этапы: 

– первый оценивает уравнения рег-
рессии, в которых эндогенными пере-
менными являются различные социаль-
но-экономические показатели муници-
пального образования, экзогенными – 
безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (дотации и субсидии) в 
бюджет муниципального образования ре-
гиона; 

– второй содержит расчеты коэффи-
циентов эластичности производственно-
хозяйственной деятельности, качества 
жизни в зависимости от изменений дота-
ций и субсидий;  

– третий этап предполагает ранжи-
рование муниципальных образований в 
зависимости от значений коэффициентов 
эластичности социально-экономических 
показателей и итоговую оценку про-
странственного социально-
экономического развития региона. 

Использование данного алгоритма 
позволит определить степень влияния го-
сударственных средств на экономику ка-
ждого муниципального образования ре-
гиона, а также эффективности их исполь-
зования.  

Апробация алгоритма осуществля-
лась на данных Республики Бурятия. Рес-
публика Бурятия является субъектом 
Российской Федерации и входит в состав 
Сибирского Федерального округа. Буря-
тия расположена в южной части Восточ-
ной Сибири, южнее и восточнее озера 
Байкал. На юге Республика Бурятия гра-
ничит с Монголией, на юго-западе – с 
Республикой Тыва, на северо-западе – с 
Иркутской областью, на востоке – с За-
байкальским краем. На территории рес-
публики расположены 21 муниципаль-
ный район, 2 городских округа, 
273 городских и сельских поселения. Не-
обходимо отметить, что все муниципаль-
ные районы республики являются высоко 
дотационными. Так, годовой объем соб-
ственных доходов бюджетов муници-
пальных образований в среднем на 2011 
г. составил 87,7 млн. руб., а величина до-
таций и субсидий за тот же период в 
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среднем – 470,8 млн. руб., что превосхо-
дит в 5,4 раза собственные доходы мест-
ных бюджетов. В связи с чем, особую ак-
туальность приобретает исследование 
пространственного социально-экономи-
ческого развития региона на уровне му-
ниципалитетов в разрезе эффективного 
использования бюджетных средств. 

Для оценки пространственного со-
циально-экономического развития ис-
пользовались следующие данные по 21 
муниципальному образованию в период с 
2002 г. по 2011 г.: объем промышленного 
производства на душу населения; оборот 
розничной торговли на душу населения; 
безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на душу населения; ес-
тественный прирост; среднемесячная но-
минальная начисленная заработная плата. 

Согласно первому этапу рассчитаны 
уравнения регрессии, оценивающие объ-
ем промышленного производства на ду-
шу населения, оборот розничной торгов-
ли на душу населения, естественный 
прирост, среднемесячную номинальную 
начисленную заработную плату в зави-
симости от безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на душу населе-
ния (табл. 1).  

Согласно выполненным расчетам в 
ряде районов республики (Баргузинском, 
Джидинском, Заиграевском, Иволгин-
ском, Баунтовском, Курумканском, Му-
хоршибирском, Тарбагатайском, Хорин-
ском) в период с 2002 г. по 2011 г. на-
блюдается резкое изменение тенденции 
развития, особенно в значениях таких по-
казателей как объем промышленного 
производства и естественный прирост, 
что во много вызвано депрессивным ха-
рактером рассматриваемых экономиче-
ских систем. Поэтому при построении 
уравнений регрессии возникла необхо-
димость использования кусочно-
линейных функций.  

На втором этапе осуществлен расчет 
коэффициентов эластичности на основе 
полученных уравнений регрессии по 
формуле: 

x
xE (y) y
y

 ,                                      (1) 

где y=f(x) – функция социально-
экономического показателя развития 
района, зависящего от различных видов 
ресурсов х (дотаций и субсидий). 

Муниципальные образования про-
ранжированы в порядке убывания значе-
ний коэффициентов эффективности. 

В таблице 2 приведены результаты 
второго этапа авторского алгоритма.  

Таблица 1 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа  

для муниципальных образований Республики Бурятия 
Уравнение регрессии для объема промыш-

ленного производства 
Уравнение регрессии для естест-

венного прироста 
Уравнение регрессии для 

оборота розничной торговли 
Уравнение регрессии для сред-
немесячной заработной платы Муници-

пальный 
район РБ 

Формула Коэф-т 
корреля-

ции 
F-критерий 

Формула Коэф-т 
корреля-

ции 

F-
крите-

рий 

Формула Коэф-т 
корре-
ляции 

F-
кри-

терий 

Фор-
мула 

Коэф-т 
корреля-

ции 
F-критерий 

Баргузин-
ский 

кусочно-
линейная 
функция: 

0079  xy
,  

000063,0y
 

0,92  

кусочно-
линейная 
функция: 

000186,0y
,  

000742,0y
 

0,93  18,0 y
 

0,88 000730
81

,p
),F(




 

,0y
 

0,93 00020
094581

,p
 ,),F(




 

Баунтовский 
 

034,0  xy
 

0,91 000270
93781

,p
 , ) ,F(


  

кусочно-
линейная 
функция: 

000005,0y
,

000026,0y
 

0,88  
3,3  xy

 
 

0,86 00140
81

,p
),F(


 

0y
 

0,80 0050
631481

,p
 ,),F(
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Продолжение табл. 1 
Уравнение регрессии для объема промыш-

ленного производства 
Уравнение регрессии для естест-

венного прироста 
Уравнение регрессии для 

оборота розничной торговли 
Уравнение регрессии для сред-
немесячной заработной платы Муници-

пальный 
район РБ 

Формула Коэф-т 
корреля-

ции 
F-критерий 

Формула Коэф-т 
корреля-

ции 

F-
крите-

рий 

Формула Коэф-т 
корре-
ляции 

F-
кри-

терий 

Фор-
мула 

Коэф-т 
корреля-

ции 
F-критерий 

Бичурский 171,0  xy
 

0,88 000730
122881

,p
 ,),F(


  0008,0  xy

 
0,77 0090

81
,p
),F(




 

3,3  xy
 

0,93 0
81

, p
),F(


 

0y
 

0,89 00040
93381

, p
,),F(




 

Джидинский 

кусочно-
линейная 
функция: 

000485,0y
 

0042,0  xy
 

0,96  001,0  xy
 

0,94 000050
81

, p
),F(




 

56,2 y
 
 

0,92 0
81

, p
),F(


 

,1y
 

0,96 000010
010781

,p
 ,),F(




 

Еравнин-
ский 

026,0  xy
 

0,95 000730
122881

,p
 ,),F(




 

0014,0 y
 

0,84 0020
81

,p
),F(




 

59,1 y
 

0,94 000040
81

, p
),F(


 

,0y
 

0,96 000010
39881

,p
 ,),F(




 

Заиграев-
ский 

кусочно-
линейная 
функция: 

028,0  xy
,  
136,0  xy
 

0,89  0014,0 y
 

0,79 00570
81

,p
),F(




 

6,3  xy
 

0,81 00470
81

,p
),F(


 

,1y
 

0,83 00290
21781

, p
,),F(




 

Закаменский 041,0  xy
 

0,72 0180
78881

,p
 ,),F(


  00049,0 y

 
0,83 00290

1781
, p
),F(




 

13,1  xy
 

0,89 00040
81

,p
),F(


 

0y
 

0,91 000260
33881

,p
,),F(




 

Иволгин-
ский 

кусочно-
линейная 
функция: 

0062,0  xy
 

00091,0 y
 

0,94  00095,0 y
 

0,86 00150
81

,p
),F(




 

61,1  xy
 

0,91 000240
81

,p
),F(


 

,0y
 

0,89 000580
23081

,p
,),F(




 

Кабанский 413,0  xy
 

0,82 
00370

11681
,p

 ,),F(


  0011,0  xy
 

0,83 00320
81

, p
),F(




 

2,6  xy
 

0,88 000740
81

,p
),F(


 

,1y
 

0,87 0010
02481

,p
,),F(




 

Кижингин-
ский 

0043,0 y
 

0,72 0180
73881

,p
 ,),F(


  00085,0 y

 
0,83 00270

81
,p
),F(




 

5,2  xy
 

0,94 000060
81

,p
),F(


 

0y
 

0,89 000590
92981

, p
,),F(




 

Курумкан-
ский 

кусочно-
линейная 
функция: 

0017,0  xy
 

00039,0y
 

0,97  
 

00028,0y
 

0,77 00990
81

, p
),F(




 

34,1  xy
 

0,89 000440
81

,p
),F(




 

0y
 

0,91 000230
93981

,p
,),F(




 

Кяхтинский 079,0  xy
 

0,74 
0140

9981
,p

 ,),F(


  00051,0y
 

0,73 0140
81

,p
),F(


 

54,2 y
 

0,88 00070
81

,p
),F(


 

0y
 

0,89 000610
72981

, p
,),F(




 

Муйский 065,0  xy
 

0,79 000370
63481

,p
 ,),F(


  000074,0y

 
0,82 00380

81
, p
),F(




 

3,1  xy
 

0,88 00080
81

,p
),F(


 

,0y
 

0,82 00390
01681

, p
,),F(




 

Мухорши-
бирский 

кусочно-
линейная 
функция: 

2282,0  xy
 

349,0  xy
 

0,96  00033,0y
 

0,89 000490
81

, p
),F(




 

56,1 y
 

0,92 00010
81

,p
),F(




 

0y
 

0,93 00010
95081

, p
,),F(
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Продолжение табл. 1 
Уравнение регрессии для объема промыш-

ленного производства 
Уравнение регрессии для естест-

венного прироста 
Уравнение регрессии для 

оборота розничной торговли 
Уравнение регрессии для сред-
немесячной заработной платы Муници-

пальный 
район РБ 

Формула Коэф-т 
корреля-

ции 
F-критерий 

Формула Коэф-т 
корреля-

ции 

F-
крите-

рий 

Формула Коэф-т 
корре-
ляции 

F-
кри-

терий 

Фор-
мула 

Коэф-т 
корреля-

ции 
F-критерий 

Окинский 102,0  xy
 

0,85 
00160

52181
, p

,),F(


  

кусочно-
линейная 
функция: 

00001,0  xy
, 

00029,0 y
 

0,97  87,0 y
 

0,92 00010
81

,p
),F(


 

0y
 

0,93 000820
02781

, p
,),F(




 

Прибай-
кальский 

099,0  xy
 

0,89 
00050

63181
,p

 ,),F(


  0011,0  xy
 

0,86 00150
81

,p
),F(


 

3,5  xy
 

0,92 000180
81

,p
),F(


 

,1y
 

0,89 000620
52981

,p
 ,),F(




 

Северо-
Байкальский 

0128,0 y
 

0,76 
01010

21181
,p

 ,),F(


  

кусочно-
линейная 
функция: 

000052,0y
00013,0y

 

0,85  01,2 y
 

0,86 00150
81

,p
),F(


 

0y
 

0,85 00180
22181

, p
,),F(




 

Селенгин-
ский 

262,0  xy
 

0,89 000590
32981

, p
,),F(




 

0058,0  xy
 

0,82 00330
81

,p
),F(




 

9,3  xy
 

0,89 000570
81

,p
),F(


 

,1y
 

0,88 000770
62781

,p
 ,),F(




 

Тарбагатай-
ский  

кусочно-
линейная 
функция: 

0035,0y
0031,0y

 

0,73  0009,0  xy
 

0,89 000590
81

,p
),F(




 

72,2  xy
 

0,88 00060
81

,p
),F(


 

0y
 

0,86 00150
52281

, p
,),F(




 

Тункинский 0089,0  xy
 

0,72 0180
66881

,p
 ,),F(




 

00057,0y
 

0,89 000590
81

,p
),F(




 

25,1 y
 

0,79 00570
81

,p
),F(


 

,0y
 

0,86 00150
182081

, p
,),F(




 

Хоринский  

кусочно-
линейная 
функция: 

08076,0 y
 

0027,0y
 

0,94  00103,0y
 

0,93 00010
81

,p
),F(




 

49,2 y
 

0,96 0
81

,p
),F(


 

0y
 

0,94 000060
125881

,p
 ,),F(




 

 

Таблица 2 
Коэффициенты эластичности и ранжирование 

Коэффициент эла-
стичности промыш-

ленного производства 

Коэффициент эла-
стичности оборота 

розничной торговли  

Коэффициент эла-
стичности естест-
венного прироста 

Коэффициент эла-
стичности средней 
зарплаты населения 

Муниципальный 
район РБ 

Значение  Ранг  Значение  Ранг  Значение  Ранг  Значение  Ранг  
Баргузинский 0,02 19 1,16 14 -2,06 21 1,02 13 
Баунтовский 1,01 11 1,25 10 -0,38 19 1,03 11 
Бичурский 1,20 6 1,26 9 3,88 4 1,11 7 
Джидинский 0,48 15 1,27 7 1,36 12 1,33 4 
Еравнинский 1,44 3 1,02 17 1,09 15 1,14 3 
Заиграевский 0,43 16 1,48 3 52,85 1 1,39 1 
Закаменский 1,25 4 1,28 6 1,51 10 1,19 6 
Иволгинский 0,14 18 1,13 16 1,26 13 1,08 8 
Кабанский 1,03 10 3,34 1 44,02 2 1,04 10 
Кижингинский 1,51 1 1,35 4 1,40 11 1,14 2 
Курумканский -1,06 20 1,29 5 1,10 14 1,13 5 
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Продолжение табл. 2 
Коэффициент эла-

стичности промыш-
ленного производства 

Коэффициент эла-
стичности оборота 

розничной торговли  

Коэффициент эла-
стичности естест-
венного прироста 

Коэффициент эла-
стичности средней 
зарплаты населе-

ния 
Муниципальный 

район РБ 

Значение  Ранг  Значение  Ранг  Значение  Ранг  Значение  Ранг  
Кяхтинский 1,04 9 0,93 20 1,08 16 0,95 15 
Муйский 0,97 12 0,81 21 0,55 17 0,65 21 
Мухоршибирский 0,26 17 1,00 18 2,51 6 0,93 17 
Окинский 1,17 8 1,26 8 0,02 18 0,96 14 
Прибайкальский 1,22 5 1,19 15 2,50 7 1,03 12 
Северо-
Байкальский 0,94 13 1,21 12 -0,50 20 0,93 16 
Селенгинский 0,78 14 1,60 2 1,96 8 0,90 18 
Тарбагатайский 1,19 7 1,17 13 4,59 3 1,05 9 
Тункинский 1,48 2 0,93 19 3,03 5 0,77 20 
Хоринский -1,47 21 1,25 11 1,86 9 0,87 19 

 
Применение коэффициентов эла-

стичности при реализации второго этапа 
позволило оценить эффективность ис-
пользования бюджетных средств, имею-
щихся у муниципальных районов. Отме-
тим, что эластичность – это мера чувст-
вительности одной переменной к измене-
нию другой, показывающая, на сколько 
процентов изменится первый показатель 
при изменении второго на 1%. Так, на-
пример, для Бичурского района, увеличе-
ние бюджетных средств, предоставляе-

мых на безвозмездной основе на 1%, 
приведет к увеличению промышленного 
производства на 1,2%, а естественный 
прирост увеличится почти на 4%. Таким 
образом, эластичность является важней-
шей качественной характеристикой эко-
номики, отражающей ее отклик на рост 
факторов производства.  

Итоговые результаты оценки про-
странственного социально-экономиче-
ского развития региона представлены в 
таблице 3.  

Таблица 3 
Итоговые результаты оценки пространственного социально-экономического развития 

Итоговое значение Оценка социально-экономического 
развития традиционными методами Муниципальный район РБ 

Значение Ранг Значение Ранг 
Баргузинский 0,15 21 0,69 3 
Баунтовский 2,91 17 0,48 20 
Бичурский 7,45 4 0,69 2 
Джидинский 4,44 12 0,65 5 
Еравнинский 4,69 11 0,58 16 
Заиграевский 56,15 1 0,62 10 
Закаменский 5,23 9 0,59 13 
Иволгинский 3,61 14 0,68 4 
Кабанский 49,44 2 0,63 8 
Кижингинский 5,40 7 0,61 11 
Курумканский 2,46 20 0,63 9 
Кяхтинский 4,01 13 0,64 6 
Муйский 2,98 16 0,41 21 
Мухоршибирский 4,70 10 0,64 7 
Окинский 3,41 15 0,51 19 
Прибайкальский 5,94 6 0,58 15 
Северо-Байкальский 2,58 18 0,59 14 
Селенгинский 5,24 8 0,55 18 
Тарбагатайский  7,99 3 0,71 1 
Тункинский 6,21 5 0,56 17 
 Хоринский  2,50 19 0,60 12 

 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

18 

Согласно проведенным расчетам в 
2011 г. первые три позиции отведены 
Заиграевскому, Кабанскому, Тарбагатай-
скому районам.  

Расчеты по традиционными методам 
показали несколько иные результаты: 
Тарбагатайский, Бичурский, Баргузин-
ский районы. 

На основе проведенного исследова-
ния возникает необходимость оценки 
пространственной дифференциации с 
помощью коэффициентов размаха вариа-
ции R  и коэффициента дифференциации 
R  (формулы 2, 3): 

R =max{ R }-min{ R },                    (2) 
i

i

max{R }R
min{R }

 ,                                   (3) 

где Ri – значение итогового показателя 
для i-ого муниципального района. Для 
муниципальных районов Республики Бу-
рятия размах вариации по итоговому зна-
чению эластичности составляет 56 пунк-
тов, коэффициент дифференциации 372,5 
раза, что указывает на существенную 
асимметрию.  

Таким образом, проведенный анализ 
пространственного социально-
экономического развития региона пока-
зал, что в республике наблюдается суще-
ственная дифференциация муниципаль-
ных районов по уровню социально-
экономического развития. В ряде районов 
наблюдается сокращение промышленно-
го производства, естественного прироста 
населения, несмотря на ежегодно увели-
чивающиеся дотации и субсидии и про-

водимые программы развития. При этом 
развитие розничной торговли и рост за-
работной платы в районах Республики 
Бурятия происходит примерно с одина-
ковыми темпами.  

Сравнение традиционных и автор-
ского методических подходов выявило 
существенные расхождения в результа-
тах. В отличие от применяемых методик 
предложенный алгоритм позволяет оце-
нить эффективность использования бюд-
жетных средств различными районами, 
что является важным моментом, особен-
но, при высокой дотационности муници-
пальных образований.  
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УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА 

В статье рассмотрены основные результаты разработки и реализации современной кластерной 
политики. Предлагается использовать кластерные технологии в организации экономического простран-
ства региона. На основе кластерного подхода обосновывается целесообразность структурирования 
системы управления строительным комплексом в рамках задач его развития как самостоятельной про-
изводственной системы и подсистемы экономики региона. 

Ключевые слова: регион, кластер, кластеризация, экономическое пространство, управление, 
строительный комплекс. 

*** 

Особое положение в пространстве 
объектов экономического анализа и син-
теза занимают кластеры – группы орга-
низаций (компаний, предприятий, объек-
тов инфраструктуры, научно-
исследовательских институтов, высших 
учебных заведений и др.), связанных от-
ношениями территориальной близости и 
функциональной зависимости в сфере 
производства продукции, ее реализации 
или потребления ресурсов. 

Кластеризация экономического про-
странства региональной и национальной 
экономики обеспечит высокие темпы 
экономического роста и диверсификации 
экономики за счет повышения конкурен-
тоспособности предприятий, поставщи-
ков оборудования, комплектующих, спе-
циализированных производственных и 
сервисных услуг, научно-исследо-
вательских и образовательных органи-
заций, образующих территориально-
производственные кластеры. Необходимо 
отметить, что кластеризация экономиче-
ского пространства региона может стать 
не только приоритетным направлением 
повышения конкурентоспособности и 
диверсификации, но и эффективным спо-
собом территориальной организации эко-
номики. 

Формирование кластеров на терри-
тории региона позволяет решать не толь-
ко отраслевые задачи, но и способствует 
многополярному распределению точек 
роста по территории региона, и тем са-
мым обеспечивает равномерность и сба-

лансированность пространственного раз-
вития. 

В экономических исследованиях 
прослеживается повышенный интерес к 
формированию и развитию кластерных 
систем на региональном уровне. Это объ-
ясняется рядом объективных причин, 
обусловленных особенностями самих 
кластеров, развитием и изменением усло-
вий хозяйствования, тенденциями в раз-
витии управления экономикой [1]: 

– по своей экономической сущности 
кластеры занимают промежуточное ме-
сто между автономными организациями, 
региональными промышленными ком-
плексами и отраслевыми альянсами, соче-
тая в себе черты всех указанных видов 
экономических систем, могут также яв-
ляться результатом организационных уси-
лий лиц, рассматривающих формирование 
кластера как управленческий проект; 

– экономическая теория и хозяйст-
венная практика не смогли удовлетвори-
тельно решить проблемы рыночной ко-
ординации отечественной экономики в 
условиях глобализации и инноватизации 
экономики, преодолеть односторонность 
и неэффективность существующих под-
ходов к организации рынка; 

– существует необходимость резкого 
усиления инновационной компоненты 
экономики; 

– с активизацией структурно-
интеграционных процессов на базе кла-
стерного подхода связаны надежды на 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

20 

повышение конкурентоспособности на-
циональной экономики. 

Эти причины привели к тому, что 
разработка и реализация кластерной по-
литики в современных условиях стала 
одним из наиболее актуальных направле-
ний деятельности Министерства эконо-
мического развития в области инноваций. 

В сентябре 2012 года Минэконом-
развития России совместно с заинтересо-
ванными федеральными органами испол-
нительной власти и организациями в 
рамках деятельности Рабочей группы по 
развитию частно-государственного парт-
нерства в инновационной сфере при Пра-
вительственной комиссии по высоким 
технологиям и инновациям подготовило 
предложения по мерам государственной 
поддержки развития инновационных тер-
риториальных кластеров. По результатам 
конкурсного отбора был составлен проект 
перечня пилотных программ развития ин-
новационных территориальных кластеров, 
включающий программы развития 25 тер-
риториальных кластеров, который был на-
правлен на утверждение в Правительство 
Российской Федерации [2]. 

Курская область представила в Ми-
нэкономразвития следующие сведения по 
формирующимся кластерам: кластер чер-
ной металлургии; кластер химической и 
нефтехимической промышленности; ма-
шиностроительный кластер; кластер аг-
ропромышленного производства.  

В качестве основных инструментов 
поддержки пилотных программ развития 
инновационных территориальных кла-
стеров Минэкономразвития предложены 
следующие: 

 предоставление субсидии бюдже-
там субъектов Российской Федерации на 
цели реализации мероприятий, преду-
смотренных программами развития пи-
лотных кластеров; 

 обеспечение поддержки реализа-
ции мероприятий программ развития пи-
лотных кластеров в рамках федеральных 
целевых программ и государственных 
программ Российской Федерации; 

 привлечение государственных ин-
ститутов развития к реализации  
программ развития пилотных кластеров; 

 стимулирование участия крупных 
компаний с государственным участием, 
реализующих программы инновационно-
го развития, в деятельности пилотных 
кластеров; 

 распространение на территории 
базирования пилотных кластеров части 
налоговых льгот, которые законодатель-
но предусмотрены для проекта «Сколко-
во» [2]. 

Такие меры государственного регули-
рования, очевидно, будут способствовать 
развитию кластеров, повышению конку-
рентоспособности отечественной экономи-
ки и интенсификации механизмов частно-
государственного партнерства.  

Действующие пилотные кластеры 
размещены достаточно локально, тогда 
как Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации предусматривается создание 
сети территориально-производственных 
кластеров, реализующих конкурентный 
потенциал территорий, формирование 
ряда инновационных высокотехнологич-
ных кластеров в европейской и азиатской 
части России. 

Территориальные кластеры – объе-
динение предприятий, поставщиков обо-
рудования, комплектующих, специализи-
рованных производственных и сервисных 
услуг, научно-исследовательских и обра-
зовательных организаций, связанных от-
ношениями территориальной близости и 
функциональной зависимости в сфере 
производства и реализации товаров и ус-
луг. Кластеры могут размещаться на тер-
ритории как одного, так и нескольких ре-
гионов, при этом очевидна необходи-
мость размещения кластера в каждом 
субъекте федерации. 

Обоснование направлений кластери-
зации экономического пространства, по 
нашему мнению, следует начать с иссле-
дования сущности и содержания понятия 
«экономическое пространство» и специ-
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фических особенностей пространствен-
ного развития России и ее регионов. 

Исторически сложившаяся неодно-
родность экономического пространства 
России оказывает значительное влияние 
на эволюцию государственного устрой-
ства, структуру и эффективность эконо-
мики, стратегию и тактику институцио-
нальных преобразований и социально-
экономической политики. Объективной 
необходимостью совершенствования 
управления процессами развития эконо-
мики страны и регионов является иссле-
дование структуры экономического про-
странства.  

Структура – (от лат. structura – строе-
ние, расположение, порядок) совокупность 
устойчивых связей объекта, обеспечиваю-
щих его целостность, то есть сохранение 
основных свойств при различных внутрен-
них и внешних изменениях. 

Понятие «структура» обычно соот-
носится с понятием «система». Структура 
придает системе необходимую целост-
ность и определяет характеристики, ко-
торые и позволяют различать то, что на-
зывают системой от объектов других ви-
дов. Структура системы как способ связи 
элементов системы - это некоторое мно-
жество ее элементов с их свойствами, на-
ходящихся между собой в элементарных 
отношениях.  

Развитие национальной экономики и 
регионов, ее положение в глобальной 
(мировой) экономической системе нахо-
дятся в прямой зависимости от структуры 
общественного производства. Структура 
– это одновременно результат и фактор 
развития экономики страны. Она отража-
ет количественные и качественные зако-
номерности, позволяет выявить тенден-
ции изменения национальной и регио-
нальной экономики. Структура экономи-
ки выступает характеристикой ее устой-
чивости и национальной безопасности 
(экономической, технологической, эколо-
гической, оборонной, энергетической, 
информационной), определяет эффектив-
ность общественного производства (эко-
номическую, социальную). Устойчивость 
системы определяется содержанием эле-
ментов, способами их сочетания и харак-
тером взаимосвязи. 

Экономическое пространство пред-
ставляет сочетание, с одной стороны, тер-
ритории размещения и взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов, отношения между 
которыми складываются в определенной 
социально-экономической среде и, с дру-
гой стороны, социально-экономической 
среды взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, формируемой применяемыми 
на территории механизмами регулирова-
ния экономики (рис.) [3].  

 

 
Рис. Многоаспектность понятия «экономическое пространство»  
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Исследование структуры экономиче-
ского пространства региона определяет 
направления совершенствования управ-
ления развитием региональной экономи-
ки. Используя ресурсы управления мож-
но регулировать развитие экономическо-
го пространства. Исследование простран-
ственного и структурного аспектов раз-
вития экономики является одним из ма-
гистральных направлений экономической 
теории и прикладных экономических 
разработок, в том числе и методики фор-
мирования и развития кластеров. 

Важным условием безопасности и 
устойчивого развития является рацио-
нальная структура экономического про-
странства. РФ и ее регионы нуждаются в 
прочных пространственных конструкци-
ях, обеспечивающих условия нормально-
го существования и благоприятную среду 
жизнедеятельности людей, функциони-
рование территориальных социально-
экономических систем.  

Кластер представляет собой ярко 
выраженный пример многофункциональ-
ной и многоаспектной экономической 
системы, обладающей свойствами четы-
рех видов систем: объекта, среды, про-
цесса, проекта [1]: 

 территориально ограниченная сис-
тема кластера роднит его с объектом;  

 наличие устойчивых каналов связи 
между участниками делает его похожим 
на систему средового типа; 

 институциональная среда кластера 
в условиях внешнего инвестирования 
служит мощным фактором распростране-
ния внутри него инновационных импуль-
сов (процессов);  

 на этапе создания кластер можно 
рассматривать как результат реализации 
соответствующего проекта, а в дальней-
шем в ходе функционирования его состав 
может меняться. Таким образом, ответ на 
вопрос: можно ли инициировать создание 
кластера в той или иной сфере хозяйство-
вания? – очевиден. 

Кластеризация экономического про-
странства может осуществляться посред-
ством различных типов кластеров, выде-

ленных в Методических рекомендациях 
по реализации кластерной политики в 
субъектах Российской Федерации, разра-
ботанной Минэкономразвития (дискрет-
ные, процессные, инновационные и твор-
ческие, туристические, транспортно-
логистические). Кластеры смешанных 
типов могут сочетать признаки несколь-
ких типов кластеров [4]. 

Реализация проектов развития кла-
стеров позволяет эффективно преодоле-
вать ряд различного рода барьеров и «уз-
ких мест», препятствующих развитию 
предприятий и организаций, входящих в 
состав кластера. 

К числу проблем, преодолеваемых в 
рамках развития большинства типов кла-
стеров, следует отнести: 

 недостаток квалифицированных 
кадров, вызванный несоответствием со-
держания и качества образовательных 
программ учреждений высшего, среднего 
и начального профессионального образо-
вания потребностям экономики, неразви-
тостью механизмов непрерывного обра-
зования; 

 низкую восприимчивость пред-
приятий к инновациям, крайне медлен-
ные темпы обновления модельного ряда 
выпускаемой продукции, недостаточный 
уровень ее потребительских качеств; 

 недостаточное качество и доступ-
ность транспортной и инженерной ин-
фраструктуры; 

 недостаточный уровень организа-
ционного развития кластера, включая от-
сутствие практики стратегического пла-
нирования развития кластера, отсутствие 
системы эффективных информационных 
коммуникаций между участниками кла-
стера; 

 ограниченный доступ к зарубеж-
ным рынкам. 

Приоритетность в кластеризации 
экономического пространства региона 
определяется особенностями региональ-
ного развития, структурой региональной 
экономики, целями и задачами регио-
нальной политики и другими факторами.  
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Строительный комплекс региона яв-
ляется одной из основных составляющих 
регионального хозяйственного комплек-
са; это сложное межотраслевое террито-
риальное единство предприятий и орга-
низаций, группа системообразующих 
производств, определенным образом ор-
ганизованных для производства строи-
тельной продукции в административных 
границах субъекта РФ. Кластерная орга-
низация обозначенной группы позволяет 
выявить благоприятные возможности для 
координации действий и взаимного 
улучшения в областях общих интересов 
без угрозы конкуренции или ограничения 
интенсивности соперничества, успешно-
го взаимодействия между собой крупных, 
средних и малых предприятий для дос-
тижения общей производственно-
хозяйственной цели.  

Отмеченные особенности определя-
ют специфику кластера как объекта стра-
тегического планирования и предопреде-
ляют специфику применяемых методов 
разработки и реализации стратегии кла-
стера, а именно – комплексной стратегии,  
включающей стратегию кластера и как 
объекта, и как процесса, и как среды, и 
как проекта. 

Реализация инновационного сцена-
рия развития нашей страны предполагает 
создание стимулов и условий для про-
движения ряда направлений, среди кото-
рых одними их ключевых являются мас-
штабная модернизация производств во 
всех сферах экономики, строительство 
новых и реконструкция действующих 
объектов, развитие жилищного строи-
тельства.  

Строительный комплекс, осуществ-
ляя инвестиционно-строительные про-
граммы и проекты, играет ключевую 
роль в модернизации российской эконо-
мики и достижении стратегических целей 
ее развития. Его состояние может слу-
жить индикатором, позволяющим доста-
точно объективно оценивать результаты 
проводимых реформ.  

Учитывая действовавшие длитель-
ное время деструктивные тенденции в 

строительном комплексе, следует при-
знать, что, с одной стороны, проблема 
обеспечения экономической устойчиво-
сти предприятий строительного комплек-
са все более перемещается на региональ-
ный уровень; с другой стороны, в совре-
менных условиях у предприятий строи-
тельного комплекса не хватает внутрен-
них ресурсов для своевременного и адек-
ватного реагирования на происходящие 
изменения.  

Вышеизложенное свидетельствует о 
наличии крупной комплексной проблемы 
повышения эффективности инвестици-
онно-строительной сферы на региональ-
ном уровне, решение которой требует 
новых форм и методов управления разви-
тием строительного комплекса с целью 
обеспечения его результативности в ре-
гиональном социально-экономическом 
воспроизводстве.  

Строительный комплекс в региональ-
ном воспроизводственном процессе и 
структуре экономического пространства 
можно рассматривать в разных аспектах: 

- как «производственное ядро» инве-
стиционно-строительного комплекса,  ко-
торому принадлежит ведущая роль в 
структурной перестройке материальной 
базы производственного потенциала ре-
гионального хозяйственного комплекса; 

 - как особый вид предприниматель-
ской деятельности, отличающийся спе-
цификой создаваемой продукции, и, со-
ответственно, организации производства 
и управления; 

- как сложнейшую производственную 
(социально-экономическую) систему, в 
процессе функционирования которой за-
действовано множество элементов произ-
водства (подсистем), сосредоточенных в 
организациях различных организационно-
правовых форм и форм собственности; 

- как многопрофильную отрасль, ко-
торая обеспечивает региональный хозяй-
ственный комплекс (РХК) пассивной ча-
стью основных производственных фон-
дов, создает и развивает инфраструктуру, 
необходимую для нормального функцио-
нирования субъектов хозяйствования, 
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жилых домов и зданий социально-
бытового, культурного и другого назна-
чения, размещенных на конкретной тер-
ритории. 

Необходимость межотраслевого взаи-
модействия на практике неизбежно фор-
мирует разные способы сотрудничества 
предприятий и различные модели инвести-
ционно-строительной интеграции, однако 
в современных условиях эта проблема ре-
шается не системно, а по большей части 
ситуативно. Нами предложена схема 
функционирования регионального строи-
тельного комплекса с учетом специфики 
его участников, а также внутри- и внешних 
межэлементных связей [5].  

Актуальность решения поставлен-
ных задач подтверждается возрастающей 
ролью строительного комплекса, форми-
рующего условия для развития всех дру-
гих комплексов и отраслей, а также меж-
отраслевых образований, привязанных к 
различным уровням территориальной ие-
рархии. 

Отметим, что формирование и реа-
лизация кластерной концепции в сфере 
строительства имеет свои особенности, 
так как проблемы развития (расширения) 
строительной деятельности тесно пере-
плетаются с проблемами градорегулиро-
вания и территориального планирования. 
В процессе градостроительной деятель-
ности формируются территориально-
имущественные комплексы (ТИК). Они 
могут быть представлены предназначен-
ными для строительных преобразований  
единичными земельными участками с 
расположенными на них объектами не-
движимости, а также объединенными зе-
мельными участками в виде группы 
смежных участков, территории муници-
пального образования, функциональной 
зоны на конкретной территории и т.п. Во 
всех случаях требуется принятие реше-
ний о целесообразности инвестиций, об 
определении границ и выделении зе-
мельных участков (зон) для строительст-
ва на них объектов и, наконец, юридиче-
ское закрепление  имущественных прав и 
правового статуса каждого конкретного 

объекта. Вопросы градорегулирования 
находят отражение в планировочной гра-
достроительной документации. Высокое 
качество прогнозно-распорядительной 
документации, отражение в ней направ-
лений, объемов и видов преобразований 
окружающей среды обеспечивает в итоге 
принятие и реализацию эффективных ин-
вестиционно-строительных программ.  

Кластеризация в широком смысле 
понимается нами как эффективный спо-
соб структурирования региональной эко-
номики в системе мер государственного 
регулирования регионального развития 
путем создания условий и институтов 
инициативного, самостоятельного и са-
моподдерживающегося хозяйствования 
кластерных образований с учетом отрас-
левых и территориальных трансформа-
ций, интеграционных тенденций и пре-
имуществ.  

Одно из важнейших направлений в 
системе мер, способных придать мощный 
импульс становлению новой системы ор-
ганизации и управления строительством 
– формирование  кластеров муниципаль-
ных районов, и в их рамках - потенци-
ально емких инвестиционно-
строительных площадок (теоретически и 
методически обосновано автором в [6]). 
Конечная цель предлагаемых преобразо-
ваний заключается: в создании условий 
для реализации с наибольшей полнотой 
преимуществ концентрации, интегриро-
вания и комбинирования; в развитии ме-
стной производственной базы экономи-
ческого роста; в устранении асимметрии 
социально-экономического развития тер-
риторий; в консолидации усилий мест-
ных администраций по перспективной 
комплексной застройке территорий; в ре-
интеграции связей в сфере инвестирова-
ния и др.  

Основной вывод заключается в том, 
что преимущества кластерных систем 
(способность эффективно использовать 
внутренние ресурсы, генерирование си-
нергетического эффекта, реинтеграция и 
оптимизация связей взаимодействия, ин-
новационная ориентированность и т.д.)  в 
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целом сформировали на региональном 
уровне определенные тенденции  перехо-
да от отраслевой организации производ-
ства к кластерной. В свою очередь, разви-
тие кластеров в конкретном регионе (осо-
бенно кластеров проектного типа) требует 
соответствующего отражения в собствен-
ной экономической политике, прежде все-
го в части механизма реализации.  

Эффективное функционирование ре-
гионального строительного комплекса в 
значительной степени детерминирует 
достижение генеральной цели развития 
регионального хозяйственного комплекса 
– повышение качества жизни населения 
подведомственной территории. Создание 
строительного кластера в регионе как 
способ новой пространственной органи-
зации и структурирования системы 
управления региональным строительным 
комплексом имеет свои особенности, 
обусловленные, в частности, характером 
производимого продукта и его террито-
риальной (пространственной) привязки, 
организацией строительного производст-
ва, системой регулирования взаимоотно-
шений участников инвестиционно-
строительной деятельности, системой 
нормирования и т.д. Эту работу необхо-
димо осуществлять постепенно и после-
довательно, анализируя возможности ло-
кальных территорий к ростовым соци-
ально-экономическим преобразованиям. 

К настоящему времени использова-
ние кластерного подхода уже заняло одно 
из ключевых мест в стратегиях социаль-
но-экономического развития ряда субъ-
ектов Российской Федерации и муници-
пальных образований. Ряд проектов раз-
вития территориальных кластеров реали-
зуется в инициативном порядке. Про-
странственное развитие на основе кла-
стерных технологий может рассматри-
ваться как концептуальный подход к ре-
гиональному управлению. Различные ва-
рианты территориальных кластеров мо-
гут оцениваться по определенным крите-
риям эффективности адекватным целям 
региональной политики, но процессы 
кластеризации как основного условия 

формирования рациональной структуры 
экономического пространства региона 
должны быть алгоритмизированы для 
расширения возможностей их практиче-
ской реализации. 
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ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В статье представлены особенности «сходимости» и «расхождения» территориальных образова-
ний на основе экономических и технических признаков. При оценке поляризации территории в экономиче-
ском ракурсе с использованием показателей «разрыва» и «размаха» поляризации. При анализе техниче-
ской составляющей использована модель производственной функции Кобба-Дугласа.  
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*** 

Современная стратегия развития ре-
гиона определяется происходящими из-
менениями в системе регулирования его 
функционирования, что вызвано усиле-
нием влияния пространственной структу-
ры на социально-экономическую дея-
тельность региона. В подобных условиях 
актуализируется сбалансированное и со-
гласованное социально-экономическое 
развитие муниципальных образований. В 
современной фрагментированной эконо-
мической среде четко прослеживается 
различное влияние отдельных террито-
рий и их поляризованных групп на разви-
тие социально-экономической системы 
региона в целом. Поляризация экономи-
ческого пространства имеет как положи-
тельные, так и негативные последствия, и 
является объектом множественных дис-
куссий. Регулирование процесса поляри-
зации на основе определения конвер-
гентных признаков является актуальной 
составляющей в практике современного 
регионального менеджмента [2,3]. 

Под конвергенцией (от лат. 
сonvergens- сходящийся) понимаем 
сближение различных экономических 
систем (территорий), обусловленных 
общностью характеристик и наличием 
единых объективных закономерностей 
развития. 

Сложившаяся в период существова-
ния директивной экономики система со-
циалистического планирования регио-
нального пространства, в основе которой 
лежали методы вертикального админист-
ративного управления, оказалась несоот-
ветствующей условиям свободного рын-
ка. С формированием рыночной эконо-
мики потребовалось использование более 
эластичных и вариативных западных 
концепций организации территориально-
го пространства.  

Теория пространственного развития 
региона на современном этапе модерни-
зации рыночных отношений в России 
нуждается в изменении концептуальной 
основы управления: от жесткого градо-
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строительного к более гибкому регио-
нальному устройству.  

Существующий научно-методиче-
ский инструментарий исследований в об-
ласти пространственного развития не име-
ет единого подхода к анализу территорий, 
поэтому требуют научной проработки во-
просы выделения сходных элементов про-
странственной системы региона.  

Нерешенность этих и других вопро-
сов регулирования развития региона в 
условиях пространственной поляризации 
определяет необходимость формирова-
ния альтернативной модели социально-
экономического развития, учитывающей 
интересы муниципальных образований 
региона, развитие которых становится 
главным критерием эффективности про-
странственного регулирования. Подоб-
ный эффект не достигается традицион-
ными механизмами регионального разви-
тия и предопределяет актуальность и 
своевременность исследования. 

Основой конвергенции территорий 
являются специфические факторы, кото-
рые необходимо учитывать при разра-
ботке и реализации организационно-
экономического механизма регулирова-
ния. Уровень социально-экономического 
развития области по многим жизненно 
важным показателям ниже среднего 
уровня, как по Центральному округу, так 
и по России в целом. Существенен раз-
рыв также показателей уровня социаль-
но-экономического развития Курской об-
ласти по сравнению с другими регионами 
РФ. В данной статье для преодоления не-
гативных тенденций предлагается ис-
пользовать альтернативный вариант по-
ляризации региона при конвергенции 
(«сходимости») территорий на основе 
экономических и технологических под-
ходов. Основной целью подобных меро-
приятий является оптимизация направле-
ний использования ресурсов [4,5]. 

С точки зрения экономического под-
хода наиболее апробированной методи-
ческой базой для проведения поляриза-
ции региона является Методика расчета 
комплексной оценки социально-

экономического развития регионов, раз-
работанная Минэкономразвития и Мин-
фином России.   

На основе существующих подходов 
определения относительных показателей 
сравнения для оценки уровня поляриза-
ции предложены и использованы сле-
дующие показатели: «разрыв» и «размах» 
поляризации. 

Относительный показатель поляриза-
ции - представляет собой соотношение од-
ноименных абсолютных показателей, ха-
рактеризующих разные уровни территори-
альных образований. Он подразумевает от-
ношение среднего абсолютного значения 
определенного показателя (региона) к ана-
логичному показателю конкретного муни-
ципального образования и выражается 
формулой 

P(i n)=R(i ср)/R(i n),                                                         (1) 
где P(i n) - относительный показатель поля-
ризации n-го региона по i-му показателю; 
R(i ср) - среднее значение i-го показателя; R(i 

n) - значение i-го показателя n-го региона; n 
- регион (муниципальное образование); i - 
показатель.  

Результат в решении задачи сглажи-
вания поляризации социальных и эконо-
мических условий развития регионов во 
многом зависит от построения типологи-
зации территорий в субъектах Россий-
ской Федерации.  

В целях классификации муници-
пальных образований Курской области на 
основе имеющейся статистической ин-
формации нами использован альтерна-
тивный методический подход оценки и 
сравнения уровня поляризации в регионе. 
В структуре данного подхода можно вы-
делить анализ системы из 10 частных по-
казателей, разбитых на 4 группы:  

 показатели уровня экономического 
развития (объем инвестиций и объем 
производства сельскохозяйственной про-
дукции на душу населения); 

 показатели уровня социального 
развития (естественный прирост населе-
ния на 1000 жителей, среднемесячная за-
работная плата, объем жилья введенного 
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на 1000 жителей, число безработных на 
1000 трудоспособного населения); 

 показатели финансового состояния 
(объем бюджетных доходов на душу на-
селения, Объем бюджетных расходов на 
душу населения) 

– экономико-географическое поло-
жение (положение муниципалитета по 
отношению к ареалу (интерареальное, 
периферийное), положение по отноше-
нию к экономическому центру (близкое, 
удаленное). 

Для оценки уровня поляризации на-
ми применены индикаторы, характери-
зующие процесс обратный конвергенции-
дивергенции (от англ. divergence - расхо-
ждение):  

1)«разрыв поляризации»- определя-
ется как отношение среднего значения 
показателя в области к показателю опре-
деленного муниципального образования;  

2) «размах поляризации», который 
определяется как отношение максималь-
ного значения показателя муниципально-
го образования к минимальному значе-
нию показателя муниципального образо-
вания.  

Пороговые значения показателя 
«разрыва поляризации»:  опорные (тем-
ный) p ≥ 1,5; благополучные (серый) 1 ≤ p 
< 1,5; отсталые (светло-серый) 0,5 ≤ p < 1; 
кризисные (белый) p < 0,5. В соответст-
вии с Методикой расчета комплексной 
оценки социально-экономического разви-
тия регионов [1]: 

1. Выбор критериев с целью отнесе-
ния региона к той или иной группе 
(«опорные»; «благополучные»; «отста-
лые»; «кризисные») определяется страте-
гией выравнивания, прогнозируемой ин-
тенсивностью регионального сближения 
экономических и социальных показате-
лей, возможностями выравнивания, пре-
жде всего финансовыми. 

Проведение сравнительного анализа 
однородных показателей, сравнение дан-
ных показателей муниципальных образо-
ваний со средними параметрами по об-
ласти позволили выявить среднее значе-
ние показателей поляризации по отдель-
ным муниципальным образованиям 
(табл. 1). 

2. «Размах поляризации» определя-
ется как отношение максимального зна-
чения относительного показателя поляри-
зации определенного региона (муници-
пального образования) к минимальному 
значению относительного показателя по-
ляризации другого региона (муниципаль-
ного образования). В результате размах 
поляризации выражается формулой 

K(i) = P(i max n)/P(i min n),                            (2) 
где K (i) - размах поляризации i-го показа-
теля; P (i max n) - максимальный относитель-
ный показатель поляризации n-го региона 
по i-му показателю; P(i min n) - минимальный 
относительный показатель поляризации i-
го показателя n-го региона; n - регион (му-
ниципальное образование); i - показатель. 

Таблица 1 

Оценка «разрыва поляризации» муниципальных образований Курской области 
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 1. г. Курск 1,78 1,96 2,53 1,30 2,69 1,92 1,50 1,41 1,00 1,00 17,09 1,71 
2. г. Железно-

горск 
1,66 1,89 2,25 1,29 1,98 1,79 1,48 1,20 1,00 0,50 15,04 1,50 

3. г. Курчатов 0,87 1,27 0,21 0,79 0,38 1,64 0,21 0,14 1,00 0,50 6,25 0,63 
4. г. Льгов 1,54 1,92 2,32 1,28 2,49 1,74 1,50 0,80 1,00 0,50 15,09 1,51 
5. г. Щигры 1,76 1,86 2,35 1,15 1,45 1,73 1,33 1,33 1,00 1,00 14,96 1,50 
6. Беловский 0,96 0,97 2,96 1,19 1,99 0,85 0,06 0,04 0,50 0,50 10,02 1,00 
7. Большесол-

датский 
1,05 1,05 3,59 0,23 1,94 0,74 0,11 0,94 1,00 0,50 11,15 1,12 
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Продолжение табл. 1 
№ 
п/п 

Муниципаль-
ное образова-
ние (город, 
район) 

По объ-
ему бюд-
жетных 
доходов 
на душу 
населе-

ния 

По объ-
ему бюд-
жетных 

расходов 
на душу 
населе-

ния 

По объему 
производства 

сельскохо-
зяйственной  

продукции на 
душу населе-

ния 
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ему ин-
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ций на 
душу 
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ния 

По 
при-
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насе-
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ма 
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значе-
ние 
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зате-
лей 

поля-
риза-
ции 

8. Глушковский 0,87 0,95 2,28 0,37 2,04 0,72 0,15 0,55 0,50 0,50 8,93 0,89 
9. Горшеченский 0,85 0,85 1,95 0,13 2,65 0,71 0,09 1,00 0,50 0,50 9,23 0,92 
10. Дмитриевский 0,94 0,92 1,13 0,13 2,53 0,77 0,05 0,50 0,50 0,50 7,97 0,80 
11. Железногор-

ский 
0,82 0,86 4,89 0,46 1,90 0,86 0,27 1,00 0,50 0,50 12,06 1,21 

12. Золотухин-
ский 

0,55 0,64 1,03 0,04 0,95 0,62 0,14 0,51 0,50 0,50 4,48 0,44 

13. Касторенский 0,39 0,62 0,85 0,22 1,02 0,68 0,01 0,32 0,50 0,50 4,85 0,49 
14. Конышевский 0,95 0,95 1,79 0,04 2,85 0,81 0,03 1,39 1,00 0,50 10,31 1,03 
15. Кореневский 0,91 0,99 2,71 0,37 1,69 0,72 0,32 0,50 0,50 0,50 9,20 0,92 
16. Курский 0,57 0,58 1,76 0,15 1,31 0,84 1,50 - 1,00 1,00 8,71 0,87 
17. Курчатовский 0,93 0,94 1,62 0,18 2,59 0,74 0,14 0,89 1,00 0,50 9,53 0,95 
18. Льговский 0,97 0,99 2,46 0,13 2,74 0,70  0,50 1,00 0,50 9,99 1,00 
19. Мантуровский 1,37 1,37 3,09 1,86 1,90 0,84 1,95 1,83 0,50 0,50 15,21 1,52 
20. Медвенский 1,55 1,55 2,16 0,63 1,66 1,02 0,25 0,55 1,00 1,00 11,37 1,14 
21. Обоянский 0,72 0,71 1,47 0,08 1,99 0,81 0,76 0,67 0,50 0,50 8,21 0,82 
22. Октябрьский 0,80 0,82 1,18 0,12 1,32 0,80 0,40 0,78 1,00 1,00 8,22 0,82 
23. Поныровский 1,03 1,03 2,35 0,62 1,43 0,79 0,11 1,78 0,50 0,50 10,14 1,01 
24. Пристенский 0,28 0,41 0,83 0,19 0,46 0,86 0,04 0,67 0,50 0,50 4,74 0,47 
25. Рыльский 0,43 0,35 0,87 0,39 0,82 0,55 0,13 0,33 0,50 0,50 4,87 0,49 
26. Советский 0,86 0,89 2,40 0,78 1,78 0,78  0,22 0,50 0,50 8,71 0,87 
27. Солнцевский 0,89 0,92 1,72 0,04 1,96 0,71 0,08 0,72 1,00 1,00 9,04 0,90 

28. Суджанский 0,52 1,41 0,35 1,25 0,59 0,11 0,23 0,18 0,50 0,50 4,80 048 

29. Тимский 0,98 1,25 2,34 0,25 2,09 0,73 0,13 1,00 1,00 0,50 10,27 1,03 
30. Фатежский 0,83 0,83 1,39 0,12 1,41 0,81 0,13 0,67 0,50 1,00 7,69 0,77 

31. Хомутовский 1,12 1,12 1,68 0,02 1,78 0,78 0,73 0,08 1,00 0,50 8,75 0,88 
32. Черемисинов-

ский 
1,03 1,03 3,35 0,15 1,79 0,81 0,32 1,33 0,50 0,50 10,81 1,08 

33. Щигровский 1,20 1,19 0,34 1,94 0,72 0,10 1,00 1,00 0,50 1,00 7,80 0,78 

 
Таблица 2 

Расчет «размаха поляризации» региона по системе показателей 
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Max 1,78 1,96 4,89 1,94 2,85 1,92 1,95 1,83 1,00 1,00 1,71 

Min 0,28 0,35 0,21 0,02 0,38 0,10 0,01 0,04 0,50 0,50 0,47 

K(i) 6,35 5,6 23,28 97 7,5 19,2 195 45,75 2 2 3,63 
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Размах среднего значение показателя 
поляризации рассчитанный отношением 
максимального значения к минимально-
му составит 3,63. 

Показатели финансового состояния 
и экономико-географического положения 
показывают наименьший размах поляри-
зации. Показатели уровня социального 
развития показывают наибольший размах 
поляризации, что говорит о низком уров-
не развития региона в целом. Ярко выра-
жена поляризация по объемам инвести-
ционных вложений, где значительная 
часть муниципальных образований выде-
лена в цвет группы «отсталых» и «кри-
зисных». Позитивнее цветовая «картина» 
по объему производства сельскохозяйст-
венной продукции, здесь в группу «опор-
ных» и «благополучных» выделено более 
половины муниципалитетов.  

В таблице 3 представлена классифи-
кация муниципальных образований Кур-
ской области. Типологизирована терри-
тория Курской области (Север-Юг-Запад-

Восток). Выявлена степень поляризации 
по уровням развития: опорные, благопо-
лучные, отсталые и кризисные.  

Юго-западные муниципальные обра-
зования в максимальной степени реали-
зуют имеющийся сельскохозяйственный 
и аграрный потенциал, а северо-
восточные территории области в основ-
ном специализируются на развитии про-
изводственного, трудового и интеллекту-
ального потенциала области. На основе 
таблицы 3 построена карта муниципаль-
ных образований Курской области.  

Анализ социально-экономического 
развития муниципальных образований 
Курской области выявил значительные 
диспропорции в их развитии.  

Помимо экономических признаков 
«сближения» территорий в настоящее 
время, в период перевода экономики на 
траекторию инновационного развития, 
важной составляющей является и опре-
деление технологических признаков кон-
вергенции территорий. 

Таблица 3 
Классификация по степени поляризации муниципальных образований Курской области 
Северные муниципальные образования 

(город, район) 
Южные муниципальные образования  

(город, район) 
Опорные г. Железногорск Опорные  
Благополучные Железногорский 

Поныровский 
Благополучные Беловский Больше-

солдатский Медвен-
ский 

Отсталые Дмитриевский 
Фатежский 

Отсталые  Обоянский Солнцев-
ский 
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Кризисные Пристенский Суд-
жанский 

Западные муниципальные образования 
(город, район) 

Восточные муниципальные образования (город, 
район) 

Опорные г. Льгов Опорные г. Курск 
г. Щигры 
Мантуровский 

Благополучные Конышевский 
Льговский 

Благополучные Тимский Черемиси-
новский 

Отсталые  г. Курчатов 
Глушковский 
Кореневский 
Курчатовский 
Октябрьский 
Хомутовский 

Отсталые  Горшеченский Кур-
ский  
Советский Щигров-
ский 
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Кризисные Касторенский 
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1. Дмитриевский р. 
2. Железногорский р. 
3. Фатежский р. 
4. Поныровский р. 
5. Золотухинский р. 
6. Щигровский р. 
7. Щигры 
8. Черемисиновский р. 
9. Советский р. 
10. Касторенский р. 
11. Хомутовский р. 
 

12. Конышевский р. 
13. Курчатовский р. 
14. Курчатов 
15. Октябрьский р. 
16. Курский р. 
17. г. Курск 
18. Солнцевский р. 
19. Тимский р. 
20. Горшеченский р. 
21. Рыльский р. 
22. Льговский р. 
 

23. Льгов 
24. Глушковский р. 
25. Кореневский р. 
26. Суджанский р. 
27. Большесолдатский р. 
28. Медвенский р. 
29. Беловский р. 
30. Обоянский р. 
31. Пристенский р. 
32. Мантуровский р. 
33. Железногорск 

Рис. 1. Конвергенция муниципальных образований Курской области по степени поляризации 

Основным фактором технологиче-
ской динамики выступает научно-
технический прогресс, неравномерность 
распространения которого в пространстве 
и времени выражается в значительном 
разнообразии применяемых в производ-
стве технологий. 

В случае преодоления фрагментиро-
ванности качественная технологическая 
структура ресурсов должна оказывать влия-
ние на региональный экономический рост. 

Таким образом, в случае  преодоле-
ния фрагментированности  и качествен-
ная структура ресурсов должна оказывать 
влияние на региональный экономический 
рост. Технологическая конвергенция оха-
рактеризована с использованием модели 
Кобба-Дугласа 

1Y(t) A(t)K(t) L(t)  ,                   (3) 
где K и L – величина используемых капи-
тала и труда соответственно:  

A – уровень применяемых технологий;  
α – эластичность выпуска по вели-

чине капитала.  

Если абстрагироваться от дальней-
шего технологического роста муниципа-
литета-лидера и заострить внимание 
лишь на вопросе ликвидации сущест-
вующего разрыва, то технологический 
разрыв G определяется как разница меж-
ду технологическим уровнем лидера T и 
последователя A:  

 G(t) ln T A(t) .                             (4) 
Интенсивность перетока инвестиций 

Z(t) зависит от величины самого техноло-
гического разрыва: 

Z(t) G(t) ,                                  (5) 
где   - параметр, отражающий скорость 
(или поглощающую способность), с ко-
торой инвестиции муниципалитета-
лидера проникают в муниципалитет-
последователя, или потенциал системы к 
восприятию технологий извне. Скорость 
перетока инвестиций - предлагается оце-
нивать на основе расчета темпа роста 
чистого экспорта (табл.4). 

 

Благополучный 

Опорный 

Кризисный 

Отсталый 
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Таблица 4 
Конвергенция территории на основе технологических признаков 

Муниципальные 
районы и города 
Курской области 

Объем ин-
вестиций в 
основной 
капитал, 
руб/чел 

Техноло-
гический 
уровень 
лидера 

Тi 

Тı  норм Техноло-
гический 
уровень 

последова-
теля 
Аi 

G 
Техноло-
гический 
разрыв 

X(2009) 
Чистый 
экспорт 

X(2010) 
Чистый 
экспорт 

Ω 
Скорость 

Беловский  МР* 46906 0,29 0,09 0,12 1,49 0,28 2,16 7,71 
Большесолдатский 
МР 

4290 0,03 0,01 
0,01 3,94 0,20 1,52 7,76 

Глушковский МР 25330 0,15 0,05 0,07 2,07 0,36 2,76 7,67 
Горшеченский МР 10349 0,06 0,02 0,03 3,04 0,29 2,21 7,62 
Дмитриевский МР 4643 0,03 0,01 0,01 3,84 0,28 2,10 7,5 
Железногорский МР 18520 0,11 0,03 0,04 2,48 0,26 1,95 7,5 
Золотухинский МР 5251 0,03 0,01 0,01 3,60 0,36 2,76 7,67 
Косторенский МР 5597 0,06 0,01 0,01 3,60 0,30 2,29 7,66 
Конышевский МР 459 0,28 0,00 0,00 6,16 0,18 1,38 7,67 
Кореневский МР 45402 0,02 0,08 0,11 1,56 0,28 2,15 7,68 
Курский МР 2978 0,01 0,01 0,01 3,73 0,75 5,74 7,65 
Курчатовский МР 920 0,02 0,00 0,00 5,41 0,26 1,96 7,54 
Льговский МР 3175 0,04 0,01 0,01 3,59 0,24 1,85 7,71 
Мантуровский  МР 6223 0,05 0,01 0,02 3,51 0,21 1,58 7,52 
Медвенский МР 8367 0,02 0,02 0,02 3,25 0,29 2,24 7,73 
Обоянский МР 2671 0,00 0,00 0,01 3,72 0,48 3,66 7,63 
Октябрьский МР 579 0,02 0,00 0,00 5,31 0,37 2,82 7,62 
Поныровский МР 3951 0,06 0,01 0,01 4,04 0,18 1,38 7,67 
Пристенский МР 10060 0,04 0,02 0,02 3,07 0,28 2,12 7,57 
Рыльский МР 7365 0,09 0,01 0,02 3,14 0,58 4,44 7,66 
Советский МР 14732 0,00 0,03 0,04 2,57 0,32 2,48 7,75 
Солнцевский МР 477 0,07 0,00 0,00 6,08 0,26 1,96 7,54 
Суджанский МР 11572 0,01 0,02 0,03 2,80 0,45 3,41 7,58 
Тимский МР 2435 0,35 0,00 0,01 4,55 0,19 1,45 7,63 
Фатежский МР 57475 0,02 0,10 0,14 1,32 0,33 2,52 7,64 
Хомутовский МР 2487 0,04 0,00 0,01 4,54 0,21 1,57 7,48 
Черемисиновский 
МР 

6396 0,11 0,01 0,01 3,62 0,16 1,23 7,69 

Щигровский МР 17401 0,11 0,03 0,04 2,58 0,20 1,51 7,55 
г. Курск 26901 0,16 0,05 0,51 5,29 6,41 49,00 7,64 
г. Железногорск 25588 0,16 0,05 0,13 1,43 1,53 11,68 7,63 
г. Курчатов 164324 1,00 0,30 0,52 3,48 0,73 5,58 7,64 
г. Льгов 3674 0,02 0,01 0,01 3,99 0,33 2,53 7,67 
г. Щигры 3024 0,02 0,01 0,01 4,08 0,27 2,07 7,67 

*МР - муниципальный район 
Таким образом, таблица 4 характе-

ризует технологические аспекты опреде-
ления уровней «сходимости» муници-
пальных образований. 

При регулировании развития регио-
на и исследования конвергентных при-
знаков при поляризации региона предла-
гается использовать комплексную модель 
(рис.2), отражающую механизм данного 
процесса.  

Ключевыми аспектами данной моде-
ли является выделение ядра (на основе 
конвергенции) территорий, которые мо-
гут дать максимальную отдачу при под-
держке образующих его муниципальных 
образований, что позволит точечно и це-
лесообразно использовать финансовые 
ресурсы региона.  
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 существующие механизмы регионального регулирования 
  

 предлагаемый блок нормативных документов благоустройства  
  

 предлагаемый блок информационно-аналитической системы  
  

 предлагаемый механизм регионального регулирования 
 

 

 общее воздействие на процесс подготовки регулирования 
Рис. 2. Механизм регулирования пространственного развития региона на основе поляризации 

Модель включает в себя сущест-
вующий механизм регулирования: и бло-
ки предложенные авторами; в частности 
блок нормативных документов благоуст-
ройства карта-схема развития территорий 
Курской области по муниципальным об-
разованиям; блок информационно-
аналитической системы включает в себя 
разработку системы мониторинга про-
странственного развития, анализ про-
странственной организации региона, мо-
делирование пространственного разви-
тия, классификация муниципальных об-
разований по степени поляризации. 

Таким образом, одним из основных 
этапов конвергенции территорий являет-
ся определение признаков «сходимости» 

муниципальных образований и разработ-
ка механизма регулирования данным 
процессом для определения наиболее 
эффективных вариантов распределения 
ресурсов. 

Статья выполнена при поддержке 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, соглашение  
№ 14.В37.21.0264 от 30.06.2012 г. 
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*** 

Опыт стран с развитой рыночной 
экономикой свидетельствует, что ни одно 
государство не может развивать свою 
экономическую систему без становления 
сферы "малой экономики". Малый и 
средний бизнес, в свою очередь, не мо-
жет развиваться без тщательно разрабо-
танной комплексной политики поддерж-

ки его со стороны государства. Сфера 
деятельности малого и среднего бизнеса 
критически важна для создания новых 
рабочих мест, удовлетворения неожидан-
но возникающих или небольших по объ-
емам потребностей, обслуживания круп-
ных производств, поддержания в эконо-
мике принципов добросовестной конку-
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ренции, обеспечения благоприятного ин-
вестиционного климата.  

Важную роль играют всесторонняя и 
стабильная его поддержка государством, 
осуществляемая в различных формах, в 
первую очередь путем налоговых льгот, 
дотаций, льготного банковского кредито-
вания, принятие и исполнение инноваци-
онного законодательства, разработка и 
реализация конкретных комплексных 
перспективных программ развития мало-
го предпринимательства.  

Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Курской области 
осуществляется на основе использования 
программно-целевых методов. В 2011 го-
ду закончилась реализация Программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Курской области на 2009 - 
2011 годы». 

За период реализации Программы на 
2009-2011 годы осуществлен комплекс 
мероприятий, направленных на поддерж-
ку малого и среднего предприниматель-
ства, с объемом бюджетного финансиро-
вания 186,5 млн. рублей, что позволило 
развить предпринимательскую актив-
ность субъектов малого и среднего пред-
принимательства и не допустить спада 
деловой инициативы в сложных условиях 
мирового финансово-экономического 
кризиса в 2009 - 2010 годах1. 

Для развития финансовой поддерж-
ки малых и средних предприятий и инди-
видуальных предпринимателей на базе 
некоммерческого партнерства «Област-
ной центр поддержки малого и среднего 
предпринимательства» с участием Кур-
ской области созданы и осуществляют 
деятельность две структуры: 

                                                
1 Постановление Губернатора Курской области от 
26 августа 2011 г. N 345-пг "О внесении изменений 
и дополнений в Положение о комитете потреби-
тельского рынка, развития малого предпринима-
тельства и лицензирования Курской области". 
Постановление от 10марта 2009 Г. № 80 об утвер-
ждении областной  целевой программы "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Кур-
ской области на 2009 - 2011 годы". 

1) фонд по содействию развитию ма-
лого и среднего предпринимательства, пре-
доставляющий гарантии по кредитам. Ка-
питализация фонда 9 млн. рублей, с учетом 
мультипликации – 27 млн. рублей; 

2) фонд микрофинансирования ем-
костью 12,1 млн. рублей. Предоставлено 
20 микрозаймов на сумму 9,4 млн. руб-
лей. Размер займа – до 1 млн. рублей. 
Средняя ставка микрофинансирования – 
9,13 процентов. Участниками проекта 
обеспечена занятость для 557 человек.  

Для обеспечения имущественной 
поддержки малого предпринимательства 
принимались меры по реализации Феде-
рального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъек-
тов Российской Федерации или в муни-
ципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».  

В целях оптимизации налоговой на-
грузки в секторе малого и среднего пред-
принимательства принят Закон Курской 
области от 4 мая 2010 года № 35-ЗКО 
«Об установлении дифференцированных 
ставок налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налого-
обложения, для отдельных категорий на-
логоплательщиков», устанавливающий 
пониженные ставки налога (в размере 5 
процентов против действовавшей в об-
ласти ставки 15 процентов) для различ-
ных категорий плательщиков налога по 
упрощенной системе налогообложения, у 
которых объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов.  

Во взаимодействии с территориаль-
ными органами федеральных органов 
власти, органами местного самоуправле-
ния, организациями инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в целях информационного 
обеспечения, снижения административ-
ного давления на бизнес, улучшения биз-
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нес-среды в районах и городах области 
проведены зональные семинары, участ-
никами которых стали 3745 предприни-
мателей. Организована работа Совета по 
содействию развитию малого и среднего 
предпринимательства в Курской области, 
на котором рассматриваются вопросы, 
сдерживающие развитие малого и сред-
него предпринимательства, а также пред-
ложения по его развитию на перспективу. 

Информационные материалы о ме-
рах государственной поддержки субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства размещены на официальном Интер-
нет-сайте Администрации Курской об-
ласти и в электронных СМИ объектов 
инфраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса. 

Пропаганде идей развития малого и 
среднего бизнеса, формированию среди 
населения положительного имиджа пред-
принимательства, выявлению лидеров и 
развитию деловых контактов способство-
вало ежегодное проведение регионально-
го форума малого и среднего предприни-
мательства «День предпринимателя Кур-
ской области». 

Принимались меры по продвижению 
продукции хозяйствующих субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на межрегиональные и международные 
рынки, в том числе организации их уча-
стия в межрегиональной оптово-
розничной «Курской Коренской ярмарке 
– 2011». 

Все большее влияние на развитие 
малого и среднего предпринимательства 
оказывают внешние факторы. Повыша-
ются требования к конкурентоспособно-
сти, качеству продукции и услуг, произ-
водимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Актуальной явля-
ется проблема возможных негативных 
последствий для малого и среднего биз-
неса при интеграции в мировую эконо-
мику. Развитие малого и среднего бизне-
са и переход его на качественно новый 
уровень в формировании валового регио-
нального продукта требует существенно-
го расширения возможностей для субъек-

тов малого и среднего бизнеса в вопросах 
обеспечения финансовыми ресурсами и 
нежилыми производственными помеще-
ниями. В практической деятельности 
предприниматели по-прежнему сталки-
ваются с определенными трудностями, 
среди которых высокий уровень админи-
стративных барьеров, недостаточность 
собственного капитала и оборотных 
средств, высокая арендная плата и значи-
тельные расходы на подключение к сетям 
инженерной инфраструктуры. 

Недостаточно развита инфраструк-
тура поддержки малого и среднего пред-
принимательства на муниципальном 
уровне, оказывающая комплекс услуг хо-
зяйствующим субъектам. 

Из анализа проблемных вопросов 
следует, что основными сдерживающими 
факторами в развитии малого и среднего 
бизнеса являются: 

- рост тарифов на услуги естествен-
ных монополий; 

- нехватка оборотных средств на 
развитие бизнеса и ограниченный доступ 
к кредитным ресурсам из-за жестких тре-
бований банков и высокой стоимости 
кредита; 

- избыточное государственное (муни-
ципальное) регулирование, в том числе 
связанное с длительным сроком рассмот-
рения и принятия решения по выделению 
земельных участков, предоставлению в 
аренду имущества и иным вопросам веде-
ния предпринимательской деятельности; 

- слабая ресурсная база (техниче-
ская, производственная, финансовая); 

- недостаточно развита инфраструк-
тура поддержки малого и среднего пред-
принимательства на муниципальном 
уровне; 

- научно-технический потенциал Кур-
ской области недостаточно эффективно 
переводится в коммерческие проекты; 

- низкий уровень лояльности населе-
ния к предпринимательской деятельности. 

Таким образом, нами выявлены фак-
торы развития малого бизнеса в Курской 
области с учетом региональных особен-
ностей хозяйствующего субъекта. Это 
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позволило констатировать, что малое 
предпринимательство выполняет важные 
социально-экономические функции в 
обществе и в его отдельных подсистемах, 
позволяя эффективно решать многие за-
дачи производственного, научного и хо-
зяйственного характера. Оно заполняет те 
рыночные ниши, которые не может охва-
тить крупный бизнес, и выполняет те ра-
боты, которые неэффективны для круп-
ных экономических структур. Малое 
предпринимательство, с одной стороны, 
как бы связывает экономику страны в 
единое целое, а с другой, - образует сво-
его рода базис, на котором вырастают её 
более сложные и высокие экономические 
системы. 

На сегодняшний день не существует 
единой методики оценки эффективности 
государственной поддержки малого биз-
неса. Частные методики включены в ре-
гиональные целевые программы и при-
званы оценивать эффективность реализа-
ции предусмотренных в них мероприя-
тий. В каждой программе эти методики 
принципиально разные даже относитель-
но одного региона. Целевая программа 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Курской области на 2009-
2011 годы» содержит следующую мето-
дику оценки результатов реализации го-
сударственной политики поддержки ма-
лого бизнеса в Курской области: 

1. Количество подготовленных про-
ектов нормативных правовых актов (за-
ключений по проектам). 

2. Количество малых и средних 
предприятий. 

3. Количество индивидуальных 
предпринимателей. 

4. Оборот малых и средних предпри-
ятий. 

5. Индекс оборота малых и средних 
предприятий в общем объеме оборота ор-
ганизаций 

KОб = (VМСП / Vобщий) х 100%,         (1) 
где KОб – индекс оборота малых и сред-
них предприятий в общем объеме оборо-
та организаций (процент); 

VМСП – годовой оборот малых и 
средних предприятий Курской области 
(на основании данных Росстата) (руб.); 

Vобщий – общий годовой оборот орга-
низаций Курской области (на основании 
данных Росстата) (руб.). 

6. Среднесписочная численность ра-
ботников малых и средних предприятий 
(без учета внешних совместителей и ин-
дивидуальных предпринимателей) 

7. Индекс среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совмес-
тителей) на малых и средних предпри-
ятиях в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций 

KЗан = (ЧМСП / Чобщ) х 100%,            (2) 
где KЗан – индекс среднесписочной чис-
ленности работников (без внешних со-
вместителей) на малых и средних пред-
приятиях в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций (про-
цент); 

ЧМСП – среднесписочной численно-
сти работников (без внешних совмести-
телей) на малых и средних предприятиях 
Курской области (на основании данных 
Росстата) (человек); 

Чобщ – среднесписочная численность 
работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций Курской 
области (на основании данных Росстата) 
(человек). 

8. Налоговые поступления от приме-
нения специальных налоговых режимов. 

9. Количество организаций, входя-
щих в инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

10. Количество консультационных 
услуг, предоставленных организациями, 
входящими в инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

11. Количество семинаров, прове-
денных для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

12. Количество публикаций в СМИ 
по вопросам малого и среднего бизнеса. 
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13. Количество участников област-
ного конкурса «Лидер малого и среднего 
бизнеса Курской области». 

14. Количество субъектов малого и 
среднего бизнеса, принявших участие в 
выставках, ярмарках, форумах и иных 
публичных мероприятиях. 

Оценка эффективности реализации 
Программы производится путем сравне-
ния фактически достигнутых значений 
вышеуказанных показателей с заплани-
рованными; сравнения фактического 
объема финансирования мероприятий 
Программы с запланированным; факти-
ческого выполнения мероприятий Про-
граммы с запланированными областной 
целевой программой.  

На плановый период указываются 
плановые значения по годам, а также це-
левое значение по итогам реализации 
Программы. 

 Однако методика оценки эффектив-
ности целевой программы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Курской области на 2012-2015 годы» 
кардинально отличается от предыдущей 
программы. Она состоит в следующем: 

Оценка эффективности реализации 
областной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Курской области на 2012-2015 годы» 
осуществляется государственным заказ-
чиком Программы по итогам ее исполне-
ния за отчетный финансовый год и в це-
лом после завершения реализации Про-
граммы1. 

Основными критериями (показате-
лями) оценки эффективности реализации 
Программы являются: 

 Кинд – показатель достижения за от-
четный период запланированных значе-
ний целевых индикаторов, определяемый 
по формуле 
Кинд = (Кинд 1 + Кинд 2 + …. + Кинд n) / n,(3) 

                                                
1 Постановлением Администрации Курской об-
ласти от 5 октября 2011 г. № 488-па об утвержде-
нии  Областной целевой программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Кур-
ской области на 2012-2015 годы». 

где Кинд 1, 2, …n – показатели достижения 
за отчетный период запланированных 
значений конкретных целевых индикато-
ров (определяется путем деления факти-
чески достигнутого значения целевого 
индикатора на планируемое); n – общее 
количество целевых индикаторов, запла-
нированных Программой; 

Кфин – показатель финансовой обес-
печенности программных мероприятий 
определяется по формуле 
Кфин = (Кфин 1 + Кфин 2 +     + Кфин n) / n,  (4) 
где Кфин 1, 2, …. n – показатели финансовой 
обеспеченности по каждому программ-
ному мероприятию (определяется путем 
деления фактически выделенного объема 
финансирования из областного бюджета 
на реализацию программного мероприя-
тия к запланированному объему); n – об-
щее количество финансируемых меро-
приятий Программы; 

 Квып – показатель степени выполне-
ния мероприятий Программы определя-
ется по формуле 
Квып = (Квып 1 + Квып 2 +    + Квып n) /n,     (5) 
где Квып 1, 2      n – показатели степени вы-
полнения по каждому программному ме-
роприятию (определяются путем деления 
количества фактически реализованных 
мероприятий за отчетный период на ко-
личество запланированных мероприя-
тий); n – общее количество программных 
мероприятий. 

Показатель эффективности реализа-
ции Программы в целом (Кэф) определя-
ется по формуле 
Кэф = (Кинд + Кфин + Квып) / 3                    (6) 

На основании полученных значений 
показателя Кэф дается оценка эффектив-
ности реализации Программы: 

 при значении Кэф  < 1 – эффектив-
ность Программы снизилась; 

 при значении Кэф  = 1 – эффектив-
ность Программы находится на прежнем 
уровне; 

 при значении Кэф  > 1 эффектив-
ность Программы повысилась. 

Российская Федерация взяла курс на 
развитие малого бизнеса, правительство 
осуществляет всяческую поддержку ма-
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лых предприятий. Но, несмотря на эти 
положительные аспекты экономической 
деятельности, ситуация, складывающаяся 
на данном направлении экономики, мо-
жет существенно отличаться и находить-
ся на разных полюсах развития в регио-
нах страны. Т.е., развитие малых пред-
приятий происходит неравномерно.  

В сложившейся ситуации, резко по-
вышается роль межрегиональных срав-
нений. При этом необходимо привести 
все регионы к единому знаменателю, 
ведь все регионы находятся в разных 
экономических, демографических, гео-
графический и социальных условиях. По-
этому мы предлагаем использование ин-
тегральных показателей. 

Национальный институт системных 
исследований проблем предприниматель-
ства предлагает использовать для оценки 
результатов реализации государственной 
политики поддержки малого бизнеса Ин-
тегральный индекс поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

Для построения интегрального ин-
декса поддержки малого и среднего 
предпринимательства на региональном 
уровне были выбраны следующие пока-
затели оценки1: 

- расходы консолидированного 
бюджета на реализацию государственной 
поддержки МСП в регионе, в расчете на 
одного жителя региона; 
                                                
1 Ответы на запросы от ряда регионов содержали 
пробелы по отдельным показателям. В этих слу-
чаях регион получал нулевой балл по соответст-
вующему фактору оценки. При этом коэффициен-
ты значимости факторов оценки корректирова-
лись на число ответов по ним, т.е. показатели, по 
которым у большого числа регионов были пробе-
лы, входили в интегральный индекс с понижен-
ным коэффициентом значимости. Показатели,  
характеризующие  объем  денежных  средств,  
были скорректированы  с  учетом  стоимости 
фиксированного   набора   потребительских   то-
варов   и услуг для  межрегиональных  сопостав-
лений покупательной способности, что позволяет 
учитывать межрегиональные различия в уровне 
потребительских цен и обеспечивает возможность 
для сравнения региональных значений показате-
лей между собой. 
 

- доля субъектов МСП, получивших 
поддержку в рамках реализации государ-
ственных программ поддержки и разви-
тия МСП, в общем количестве субъектов 
МСП в регионе; 

- объем средств, направленных на вы-
дачу грантов начинающим предпринимате-
лям, в расчете на одного субъекта МСП; 

- доля субъектов МСП, пользую-
щихся льготной арендой государственной 
и муниципальной собственности; 

- доля  субъектов  МСП,  реализо-
вавших  преимущественное  право  на 
выкуп помещений, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности; 

- объем субсидий, предоставленных 
субъектам МСП на компенсацию части 
затрат на арендую плату, в расчете на од-
ного субъекта МСП; 

- объем  субсидий,  предоставленных  
субъектам  МСП  для  частичной оплаты 
образовательных услуг, в расчете на од-
ного субъекта МСП; 

- объем субсидий, предоставленных 
субъектам МСП на компенсацию части  
затрат  по  кредитам,  привлеченным  в  
российских  кредитных организациях, в 
расчете на одного субъекта МСП; 

- доля субъектов МСП, получивших 
субсидии на компенсацию части затрат, 
связанных с уплатой процентов по лизин-
говым договорам; 

- объем поручительств и гарантий фон-
дов поддержки, специализированных гаран-
тийных фондов,  выданных субъектам МСП, 
в расчете на одного субъекта МСП; 

- доля государственных и муници-
пальных закупок у субъектов МСП в об-
щем объеме государственных и муници-
пальных закупок в регионе; 

- коэффициент соотношения плано-
вых и внеплановых проверок субъектов 
МСП (число плановых проверок, прихо-
дящихся на одну внеплановую). 

В числе предложенных показателей 
представлены основные виды поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, осуществляемой регионами в 
соответствии с Федеральным законом от 
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Интегральный 
индекс 

 

Субъекты Российской 
Федерации 

 
Баллов Ранг 

Ивановская область 2,076 29 
Республика Башкортостан 2,058 30 
Ненецкий АО 1,995 31 
Республика Мордовия 1,964 32 
Амурская область 1,925 33 
Самарская область 1,919 34 
Кабардино-Балкарская Республика 1,874 35 
Оренбургская область 1,805 36 
Республика Дагестан 1,744 37 
Республика Марий Эл 1,673 38 
Пензенская область 1,660 39 
Республика Татарстан 1,607 40 
Калининградская область 1,560 41 
Липецкая область 1,524 42 
Ярославская область 1,517 43 
Ставропольский край 1,364 44 
Краснодарский край 1,257 45 
Республика Северная Осетия Алания 1,234 46 
Пермский край 1,230 47 
Карачаево-Черкесская Республика  

1,199 
 

48 
Чеченская Республика 1,103 49 
Московская область 1,013 50 
Иркутская область 1,011 51 
Архангельская область 0,867 52 
Республика Коми 0,796 53 
Псковская область 0,705 54 
Нижегородская область 0,436 55 

 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». 

При этом, по аналогии с описанным 
выше индексом развития малого и средне-
го предпринимательства, индекс поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства 
строится на относительных показателях, т. 
е. скорректированных на объем экономики 
оцениваемого региона. Результаты оценки 
представлены в таблице 1. 

Однако не все регионы Центрально-
го Федерального округа, в частности, 
Курская область, были представлены в 
исследовании. 

Дополнительно, в рамках исследова-
ния, был проведен анализ зависимости 

уровня развития малого и среднего пред-
принимательства от государственной 
поддержки этого сектора. С этой целью 
был определен коэффициент согласован-
ности двух ранжирований (т.е.  мест  ре-
гионов  в  каждом из  сводных индексов), 
а также проведен регрессионный анализ 
применительно к числовым значениям 
индексов. 

Проведенные расчеты показывают 
фактическое отсутствие  статистически 
значимой связи между объемами оказы-
ваемой государством поддержки и ре-
зультатами деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в 
регионах. 

Таблица 1  
Рейтинг регионов по уровню государственной поддержки малого  

и среднего предпринимательства в 2009 году 
Интегральный 

индекс Субъекты Российской 
Федерации 

Баллов Ранг 
Республика Саха (Якутия) 10,000 1 
Чувашская Республика 7,823 2 
Ленинградская область 7,672 3 
г.Санкт-Петербург 7,614 4 
Вологодская область 6,774 5 
Республика Ингушетия 6,129 6 
Волгоградская область 6,027 7 
Магаданская область 4,755 8 
Республика Адыгея 4,192 9 
Курганская область 3,938 10 
Алтайский край 3,809 11 
Кировская область 3,751 12 
Рязанская область 3,365 13 
Новгородская область 3,272 14 
Саратовская область 3,060 15 
Ульяновская область 3,057 16 
Красноярский край 2,986 17 
Забайкальский край 2,964 18 
Республика Карелия 2,932 19 
Калужская область 2,908 20 
Республика Бурятия 2,860 21 
Астраханская область 2,853 22 
Свердловская область 2,711 23 
ХМАО 2,681 24 
ЯНАО 2,587 25 
Республика Хакасия 2,575 26 
Тверская область 2,443 27 
Еврейская автономная  
область 

2,124 28 
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Так, согласованность рангов  по  
двум  индексам  оказалась  крайне  низ-
кой (значение коэффициента корреляции 
рангов Спирмена составило 0,123), что 
указывает на то, что в рамках модельных 
упрощений объемы оказанной государст-
венной поддержки не значительно влия-
ют на место региона по уровню развития 
малого и среднего предпринимательства 
среди других регионов. Данный вывод 
подтверждается и результатами регрес-
сионного анализа, где значение коэффи-
циента R2 свидетельствует об отсутствии 
зависимости между значениями анализи-
руемых индексов. 

Основная причина несостоятельно-
сти  статистической  связи между  уров-
нем развития малого и среднего пред-
принимательства и объемами государст-
венной поддержки, на наш взгляд, за-
ключается в том, что определяющим 
фактором развития предпринимательст-
ва, в  первую  очередь  является  качество  
институциональной среды (т.е. то, что в 
последнее время модно именовать пред-
принимательским климатом). 

Таблица 2  
Сводка модели регрессии значения 

индекса государственной поддержки  
МСП на индекс развития МСП 

R R2 Скор-
ректиро-
ванный 

Стандартная 
ошибка оцен-
ки 

0,1310
18 

0,017165 -
0,001378 

0,075102 
 
В то же время государственная по-

литика в данной сфере в большей степени 
тяготеет к распределению материальной 
и финансовой поддержки между отдель-
ными субъектами и ориентируется в 
большей мере на ручное управление. 
Представляется, что игнорирование важ-
ности создания благоприятных условий 
для развития предпринимательской ини-
циативы и нивелирование институцио-
нальных проблем в данной сфере за счет 
прямых финансовых вливаний в долго-

срочной перспективе не может иметь ус-
тойчивых результатов. 

Поэтому мы предлагаем оценивать 
эффективность реализации политики 
поддержки малого бизнеса на основе ин-
тегрального индекса. Для построения ин-
тегрального индекса с учетом ограничен-
ного набора критериальных (объясняю-
щих) переменных было выбрано два аль-
тернативных и дополняющих друг друга 
метода: 

1.Линейный индекс с весовыми ко-
эффициентами, оцениваемыми с помо-
щью метода главных компонент. 

2.Линейный индекс с равными весо-
выми коэффициентами. 

В набор критериальных переменных 
для построения интегральных индексов 
развития малого предпринимательства 
были включены следующие показатели: 

– Число малых предприятий на 1000 
населения. 

– Доля занятых на малых предпри-
ятий в общей численности занятых. 

– Производительность труда на ма-
лых предприятия. 

– Средний объем инвестиций в ос-
новной капитал на 1 малом предприятии 
(табл.3). 

Для достижения сопоставимости по-
казателей между собой было произведено 
нормирование. Полученный массив ис-
пользовался для получения значений ли-
нейного индекса с одинаковыми весовы-
ми коэффициентами и для извлечения 
главных компонент. 

Расчет интегрального показателя ме-
тодом главных компонент проводился с 
использованием  программного продукта 
SPSS. Извлеченные свертки критериаль-
ных показателей по 4 первым главным 
компонентам дали 100% долю объяснен-
ной дисперсии, значение которой исполь-
зовали для построения интегрального ин-
декса в линейной форме (табл.4). 

Полученные значение МГК – индекс 
и линейный индекс с одинаковыми коэф-
фициентами, представлены в таблице 5. 
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Таблица 3 
Данные для построения интегрального показателя  развития  

малого предпринимательства за 2010 год 
Область Число ма-

лых пред-
приятий на 
100 тыс. на-

селения, 
тыс. 

Доля занятых 
на малых пред-
приятиях в об-
щей численно-
сти занятых, % 

Производительность 
труда на малых пред-
приятиях (оборот на  
1 занятого на малых 

предприятиях) 

Средний объем 
инвестиций в 

основной капи-
тал на 1 малом 
предприятии, 

мил.руб 
Белгородская 11,83 0,133 0,833 32,51 
Брянская 6,66 0,154 0,823 11,26 
Владимирская 13,29 0,264 0,503 11,82 
Воронежская 9,29 0,139 1,042 80,68 
Ивановская 9,66 0,143 1,347 46,87 
Калужская 12,88 0,173 1,403 23,60 
Костромская 11,91 0,167 0,854 12,47 
Курская 10,97 0,123 0,897 9,87 
Липецкая 9,93 0,133 1,355 13,47 
Московская 13,40 0,211 2,115 29,97 
Орловская 9,85 0,119 0,955 18,64 
Рязанская 11,64 0,148 1,313 6,12 
Смоленская 12,01 0,133 1,130 89,82 
Тамбовская 7,72 0,124 1,159 55,28 
Тверская 10,88 0,139 0,960 26,36 
Тульская 12,46 0,153 1,003 12,12 
Ярославская 20,13 0,162 1,346 12,05 

 
Таблица 4 

Главные компоненты за 2010 год 
Компоненты Доля объясненной дисперсии, % Кумулятивная доля  

объясненной дисперсии,  % 
1 95,744 95,744 
2 2,988 98,631 
3 0,990 99,621 
4 0,279 100 

 
Таблица 5 

Значения индексов развития малого предпринимательства  
и критериальных показателей в ЦФО 

Область МГК-
индекс 

Линейный 
индекс с 

одинаковы-
ми коэффи-
циентами 

Число МП 
на 1000 
населе-
ния,тыс 

Доля занятых 
на МП в об-
щей числен-
ности заня-

тых,% 

Произво-
дитель-

ность тру-
да на МП 

Инвестиции в 
основной ка-

питал на 1 
МП,мил.руб 

Белгородская 2,2 2,5 11,83 0,133 0,833 32,51 
Брянская 1,4 1,4 6,66 0,154 0,823 11,26 
Владимирская 2,5 1,8 13,29 0,264 0,503 11,82 
Воронежская 2,0 4,5 9,29 0,139 1,042 80,68 
Ивановская 2,1 3,3 9,66 0,143 1,347 46,87 
Калужская 2,4 2,5 12,88 0,173 1,403 23,60 
Костромская 2,2 1,7 11,91 0,167 0,854 12,47 
Курская 1,9 1,5 10,97 0,123 0,897 9,87 
Липецкая 1,8 1,9 9,93 0,133 1,355 13,47 
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Продолжение табл. 5 
Область 

МГК-
индекс 

Линейный 
индекс с 

одинаковы-
ми коэффи-
циентами 

Число МП 
на 1000 
населе-
ния,тыс 

Доля занятых 
на МП в об-
щей числен-
ности заня-

тых,% 

Произво-
дитель-

ность тру-
да на МП 

Инвестиции в 
основной ка-

питал на 1 
МП,мил.руб 

Московская 2,7 3,2 13,40 0,211 2,115 29,97 
Орловская 1,9 1,9 9,85 0,119 0,955 18,64 
Рязанская 2,1 1,6 11,64 0,148 1,313 6,12 
Смоленская 2,4 5,0 12,01 0,133 1,130 89,82 
Тамбовская 1,7 3,4 7,72 0,124 1,159 55,28 
Тверская 2,0 2,3 10,88 0,139 0,960 26,36 
Тульская 2,3 1,8 12,46 0,153 1,003 12,12 
Ярославская 3,4 2,3 20,13 0,162 1,346 12,05 

 
Следующим шагом является по-

строение рейтинга областей ЦФО по 
уровню развития малого предпринима-
тельства 2005-2010 гг.  

Из приведенной таблицы 6 мы ви-
дим, что рейтинг областей ЦФО по мето-
ду главных компонент и линейному ин-
дексу с равными весовыми коэффициен-
тами различен. 

На основании МГК лидирующее ме-
сто по развитию малого предпринима-

тельства занимает Ярославская область, 
следом за ней Московская и Владимир-
ская области. Курская область находится 
на 13 месте, а самой отстающей является 
Брянская область. 

По данным линейного индекса с 
равными весовыми коэффициентами мы 
видим, что первое место занимает Смо-
ленская область, Курская область нахо-
дится на 16 месте, а последнее место за-
нимает также Брянская область. 

 
Таблица 6 

Рейтинг областей ЦФО по уровню развития МП в 2010 году 
Ранг Значение индекса Область 

МГК ЛИОК МГК ЛИОК 
Ярославская область 1 8-9 3,4 2,3 
Московская область  2 5 2,7 3,2 
Владимирская область 3 12-13 2,5 1,8 
Смоленская область 4-5 1 2,4 5,0 
Калужская область 4-5 6-7 2,4 2,5 
Тульская область 6 12-13 2,3 1,8 
Костромская область 7-8 14 2,2 1,7 
Белгородская область 7-8 6-7 2,2 2,5 
Рязанская область 9-10 15 2,1 1,6 
Ивановская область 9-10 4 2,1 3,3 
Тверская область 11-12 8-9 2,0 2,3 
Воронежская область 11-12 2 2,0 4,5 
Курская область 13-14 16 1,9 1,5 
Орловская область 13-14 10-11 1,9 1,9 
Липецкая область 15 10-11 1,8 1,9 
Тамбовская область 16 3 1,7 3,4 
Брянская область 17 17 1,4 1,4 
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Таблица 7 
Средние значения критериальных показателей для групп регионов  

(группы по рангам МГК-индекса) 
 1-3 

(2,5-3,4 баллов) 
4-10 

(2,4-2,1 баллов) 
11-15 

(2,0-1,8 баллов) 
16-17 

(менее 1,8 
баллов) 

Регионы Ярославская 
Московская 
Владимирская 

Смоленская, 
Калужская, Тульская, 
Костромская, 
Белгородская, 
Рязанская, Ивановская 

Тверская, 
Воронежская, 
Курская, 
Орловская, 
Липецкая 

Тамбовская, 
Брянская 

Число малых 
предприятий на 
1000 тыс. насе-
ления 

37,96 36,07 10,18 2,88 

Доля занятых на 
малых предпри-
ятиях в общей 
численности за-
нятых 

0,51% 0,15% 0,30% 0,14% 

Производитель-
ность труда на 
МП 

3,07 1,13 1,04 0,99 

Инвестиции в 
основной капи-
тал на 1 МП 

45,8 31,9 29,8 38,9 

 
Из таблицы 7 видно, что по таким 

показателям, как число малых предпри-
ятий на 1000 тыс. населения, доля заня-
тых на малых предприятиях в общей чис-
ленности занятых, производительность 
труда на малом предпринимательстве, 
Ярославская, Московская, Владимирская 
области в несколько раз опережают такие 
области как Тамбовская и Брянская. 
Только лишь по такому показателю как 
инвестиции в основной капитал на 1 МП, 
все области находятся приблизительно в 
одинаковом интервале.Данные группы 
регионов можно использовать для уни-
фицирования подходов к регулированию 
развития малого и среднего бизнеса. 

Из таблицы 8 видно, что по двум по-
казателям "число малых предприятий на 
1000 тыс. населения" и  "доля занятых на 
малых предприятиях в общей численно-
сти занятых" находятся приблизительно в 
равных значениях. А по показателю 
"производительность труда на малом 
предприятии", производительность выше 

на 40% в первой группе относительно по-
следней.  Значение инвестиции в основ-
ной капитал на 1 малом предприятие в 
первой группе в несколько раз превыша-
ют значения в последней  группе. 

Применение данного метода для вы-
работки унифицированных подходов для 
развития малого бизнеса требует четкого 
методологического обоснования, так как 
состав групп получился совершенно раз-
личным. 

Все способы поддержки малого биз-
неса являются точечными, т.е. ориенти-
рованы на каждое отдельное предпри-
ятие, поэтому для выработки унифициро-
ванных программ развития малого бизне-
са надо использовать группировку регио-
нов по МГК индексу. Так как доля объ-
ясняющей дисперсии дала нам 98% для 
показателя "число малых предприятий на 
100 тыс. населения". На этот показатель 
необходимо ориентироваться при разра-
ботке мер государственной поддержки 
малого бизнеса.  
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Таблица 8 
Средние значения критериальных показателей для групп регионов  

(группы по рангам линейного индекса с одинаковыми коэффициентами) 
 1-5 

(3,2-5,0) 
6-9 

(3,0-2,3) 
10-14 

(2,2-1,7) 
15-17 

(менее 1,7) 
Регионы Смоленская, 

Воронежскя 
Тамбовская, 
Ивановская, 
Московская 

Калужская, 
Белгородская, 
Ярославская, 
Тверская 

Орловская, 
Липецкая, 
Владимирская, 
Тверская, 
Костромская 

Рязанская, 
Курская, 
Брянская 

Число малых предприятий на 
1000 тыс. населения,тыс 

10,41 13,93 11,5 9,76 

Доля занятых на малых пред-
приятиях в общей численности 
занятых,% 

0,15% 0,15% 0,17% 0,14% 

Производительность труда на 
МП 

1,36 1,14 0,94 1,01 

Инвестиции в основной капитал 
на 1 МП,мил.руб 

49,67 23,63 13,7 9,08 

 
Таким образом, наибольший объем 

государственной поддержки развития 
сектора малого и  среднего предпринима-
тельства (с  поправкой на  размер регио-
на) отмечен в Республике Саха (Якутия), 
Чувашской Республике, Ленинградской 
области, г. Санкт-Петербурге и Вологод-
ской области. Однако анализ развития 
малого и среднего предпринимательства 
в 2010 году на региональном уровне, по-
казывает отсутствие статистически зна-
чимой связи между объемами оказывае-
мой государством поддержки и результа-
тами деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства, что ука-
зывает на необходимость смещения ак-
центов государственной политики в об-
ласти развития малого и среднего пред-
принимательства от прямого распределе-
ния материальных и финансовых ресур-
сов к совершенствованию институцио-
нальной среды, или говоря иными слова-
ми, к улучшению предпринимательского 
климата. 

Анализ состояния малого и среднего 
предпринимательства в Курской области 
указывает на необходимость принятия 
комплексных решений по формированию 
благоприятных условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства на 
территории Курской области. 

Осуществление мероприятий, на-
правленных на реализацию указанных 
решений, обусловливает необходимость 
концентрации и координации финансо-
вых, имущественных и организационных 
ресурсов, взаимодействия органов власти 
всех уровней, организаций инфраструк-
туры поддержки предпринимательства и 
бизнес-сообщества для решения задач 
ускоренного развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Наиболее предпочтительным инст-
рументарием, обеспечивающим макси-
мальную эффективность координации и 
управления областными ресурсами и фи-
нансами всех уровней, является про-
граммно-целевой метод. Отказ от исполь-
зования программно-целевого метода при 
формировании благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпри-
нимательства приведет к прогнозируемо-
му снижению социально-экономических 
показателей малого и среднего предпри-
нимательства и его вклада в региональ-
ную экономику, и в целом будет способ-
ствовать стагнации малого и среднего 
предпринимательства в регионе. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 Определены структурные элементы теоретико-методологической подсистемы регионального 
стратегического планирования. Установлены последовательность и содержание этапов стратегическо-
го планирования социально-экономического развития региона и входящих в него муниципальных районов. 
Оценен социально-экономический потенциал муниципальных районов региона (на примере Курской облас-
ти). Предложена структура стратифицированного модельного комплекса для целей управления социаль-
но-экономическим развитием региона.  

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, принципы управления развитием, со-
циально-экономический потенциал, система показателей развития, региональные целевые ориентиры, 
прогнозные сценарии развития региона.  

*** 

Решение любых проблем управле-
ния, а, следовательно, и стратегического 
планирования социально-экономического 
развития, имеет определенную логику. 
Под логикой стратегического планирова-
ния здесь понимается упорядоченная по-
следовательность, взаимосогласован-
ность и обоснованность процедур, свя-
занных с решением любой проблемы 
стратегического планирования, а также 
определение исходного пункта, отправ-
ляясь от которого они должны решаться 

и которому должен подчиняться весь 
плановый процесс [1, с. 83].  

Из определения сущности и содер-
жания логики стратегического планиро-
вания следует, что центральное место в 
ней занимает процесс формирования це-
лей, которые ставятся перед соответст-
вующими социально-экономическими 
системами в плановом периоде. Под це-
лями в стратегическом планировании по-
нимаются желательные состояния или 
результаты функционирования соответ-
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ствующего объекта планирования в оп-
ределенный момент будущего. Задачи - 
это цели, достижение которых желатель-
но к определенному моменту времени в 
пределах периода стратегического пла-
нирования. Цели могут быть недостижи-
мыми в пределах планируемого периода, 
но приближение к ним за это время 
должно быть возможным. Задачи должны 
быть в принципе осуществимыми в тече-
ние планируемого периода, хотя не все-
гда можно требовать их осуществления. 
Цель, которую нельзя достичь, но к кото-
рой можно неограниченно приближаться, 
называется идеалом (идеальной целью).  

Анализ исходного уровня состояния 
объекта стратегического планирования в 
предплановый период – вторая важная 
процедура логики планирования. Значе-
ние этой процедуры определяется тем 
фактом, что развитие национальной эко-
номики, региональной социально-
экономической системы, муниципально-
го района в ближайшие после базисного 
периода годы в значительной мере пре-
допределено наличными производствен-
ными мощностями, трудовыми ресурса-
ми и другими факторами воспроизводст-
ва, которые сложились в предплановый 
период.  

Третий структурный элемент логики 
стратегического планирования социаль-
но-экономического развития - всесторон-
нее изучение объема и структуры по-
требностей общества, его отдельных под-
систем в планируемом периоде. Выявле-
ние потребностей общества в различных 
товарах и услугах - чрезвычайно важная 
процедура логики стратегического пла-
нирования, так как любое предприятие, 
общественные институты возникают и 
функционируют для удовлетворения оп-
ределенных потребностей людей.  

Удовлетворение потребностей пред-
полагает наличие у общества, хозяйст-
вующих субъектов соответствующих ре-
сурсов; расчеты их объема и являются 
содержанием четвертого элемента логики 
стратегического планирования социаль-
но-экономического развития общества. 

Ресурсы общества – это его потенциалы: 
естественно-ресурсный, трудовой, науч-
но-технический, экономический, соци-
альный, духовный, внешнеполитический. 
Потенциалы классифицируется: а) по 
сферам жизнедеятельности общества: 
экономический, социальный, экологиче-
ский, духовный, политический, пра-
вовой; б) по элементам производитель-
ных сил: естественно-ресурсный, трудо-
вой, информативный, технический, орга-
низационный; в) по отраслям националь-
ной экономики: промышленный, строи-
тельный, аграрный, транспортный, фи-
нансово-кредитный, социально-инфра-
структурный; г) по региональным таксо-
номам: субъектов Федерации, регионов, 
городов, районов и т.д. Ресурсы, которы-
ми может располагать общество, его от-
дельные подсистемы и структурные эле-
менты в планируемом периоде состоят из 
двух групп - наличных ресурсов и ресур-
сов, создаваемых в плановом периоде. 
Для текущих (оперативных) планов наи-
большее значение имеют наличные ре-
сурсы. В среднесрочном стратегическом 
планировании важность обоих видов ре-
сурсов примерно одинакова. В стратегиче-
ском долгосрочном планировании решаю-
щее значение приобретают ресурсы, созда-
ваемые в течение планового периода.  

После комплексного расчета обще-
ственных и личных потребностей и опре-
деления ресурсов, которыми будет рас-
полагать общество для экономического, 
социального и духовного развития, а 
также хозяйствующие субъекты для 
обеспечения их нормального функциони-
рования в перспективе, переходят к со-
гласованию ресурсов и потребностей, 
приведению их в оптимальное соответст-
вие между собой. Это заключительная 
стадия в логике стратегического плани-
рования социально-экономического раз-
вития общества. Лишь на основе искомо-
го соответствия между потребностями и 
ресурсами можно завершить разработку 
прогнозов и формировать страте-гиче-
ский план социально-экономи-ческого 
развития общества [2, с. 62].  
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Разработка всех видов управленче-
ских решений в форме прогнозов, страте-
гических программ и планов невозможна 
без использования системы показателей. 
Только с их помощью могут быть реали-
зованы логика, принципы и методологи-
ческие подходы стратегического плани-
рования социально-экономического раз-
вития.  

Под показателем в современном уче-
те и статистике понимается количествен-
но-качественная характеристика соци-
ально-экономических явлений и процес-
сов в обществе [3, с. 84]. Причем качест-
венная сторона показателя отображает 
сущность явлений или процессов в кон-
кретных условиях места и времени, а ко-
личественная - его размер, абсолютную 
или относительную величину. Примени-
тельно к социально-экономическому 
планированию, под показателем следует 
понимать меру (количественную или ка-
чественную) планового задания, при-
дающую ему количественную или каче-
ственную определенность. В зависимости 
от связи с объектами стратегического 
планирования и содержанием меры, по-
казатели могут быть классифицированы. 
Различают следующие группы показате-
лей: а) конечные и промежуточные;  
б) натуральные и стоимостные; в) коли-
чественные и качественные; г) объемные 
и сетевые; д) абсолютные и относитель-
ные; е) утверждаемые, расчетные и ин-
формационные (справочные).  

Используемая в социально-эконо-
мическом планировании система показа-
телей должна отвечать определенным 
требованиям. К важнейшим из них обыч-
но относят: 1. Единство и обязательность 
показателей для данного уровня плани-
рования: данная задача решается путем 
разработки перечня как утверждаемых, 
так и расчетных показателей. 2. Показа-
тели должны обладать способностью аг-
регироваться и дезагрегироваться (ук-
рупняться и разукрупняться), быть со-
поставимыми. 3. Показатели должны 
иметь четкую меру, то есть быть опреде-
ленными, измеряемыми. 4. В целом сис-

тема показателей должна обеспечивать 
комплексную характеристику всех аспек-
тов функционирования планируемых 
объектов. 5. Система показателей должна 
быть гибкой, адаптивной, способной от-
ражать все изменения в состоянии объек-
та планирования. 6. Показатели стратеги-
ческих программ и планов должны со-
держать указания на конкретных испол-
нителей плановых заданий, т.е. быть ад-
ресными. 7. Показатели должны ориен-
тировать соответствующие объекты пла-
нирования на рост продуктивности, ре-
зультативности и эффективности. 8. Чис-
ло показателей, содержащихся в прогно-
зах, стратегических программах и планах 
всех уровней и временных горизонтов, 
должно быть ограниченным.  

Важной составной частью методоло-
гии является методика социально-
экономического планирования. Это "со-
вокупность методов, приемов разработки, 
обоснования и анализа прогнозов, страте-
гических программ и планов всех уров-
ней и временных горизонтов, системы 
расчетов плановых показателей, их вза-
имной увязки". Под методом социально-
экономического планирования понимают 
"конкретный способ, технический прием, 
с помощью которого решается какая-
либо проблема планирования, рассчиты-
ваются числовые значения показателей 
прогнозов, стратегических программ и 
планов" [4, с. 74].  

Методология прогнозирования и 
планирования развития регионов имеет 
ряд особенностей, вытекающих из сущ-
ности региональной среды, регионально-
го развития. В основе методологии ре-
гионального прогнозирования лежит по-
знание и использование тех законов, ко-
торые действуют не только на уровне 
всей государственной социально-
экономической системы, но и на уровне 
всех ее составляющих, в данном случае - 
на уровне субъектов РФ. Каждый из них 
выступает в виде социально-экономи-
ческой подсистемы страны, в то же время 
его можно рассматривать в качестве от-
носительно самостоятельной системы с 
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относительно законченным циклом неко-
торых воспроизводственных процессов. 
Исходя из функций региональных систем 
в воспроизводственном процессе, оче-
видно, и следует определять целевое на-
значение и сущность регионального про-
гнозирования.  

Управление регионом – это управле-
ние его функционированием и развитием. 
Ранее мы показали, что обычно речь идет 
об экономическом и социальном разви-
тии. Естественно, возникает вопрос о со-
держании управления экономическим и 
социальным развитием именно на регио-
нальном уровне, так как и экономические 
и социальные процессы непосредственно 
сходятся здесь в результате принятия ре-
шений на всех уровнях управления – го-
сударственном, региональном, муници-
пальном и на уровне хозяйственных 
структур. К компетенции всех уровней 
власти относятся функции по созданию 
благоприятной среды жизнедеятельности 
людей, сохранению природной системы, 
а также созданию нормальных общеэко-
номических условий для деятельности 
предприятий и организаций. Социально-
экономические функции всех уровней 
территориальной системы в конечном 
счете заключаются в создании условий, 
обеспечивающих воспроизводство и ра-
циональное использование региональных 
ресурсов, поддержание равновесия эко-
номической, природной и социальной 
подсистем. Управление на региональном 
уровне должно опираться на определен-
ную систему методологических принци-
пов, отражающих объективные законо-
мерности регионального воспроизводст-
венного процесса: 1) принцип целевого 
управления; 2) использование региональ-
ных преимуществ в территориаль-ном 
разделении труда; 3) сочетание интересов 
всех структур регионального воспроиз-
водства; 4) экономическая самостоятель-
ность региона; 5) экономическая ответст-
венность за эффективную реализацию 
функций управления; 6) зависимость ме-
жду экономической эффективностью и 

уровнем социального развития; 7) прин-
ципы самофинансирования.  

Различные региональные образова-
ния в составе единой территориальной 
системы страны образуют региональную 
структуру, звенья которой отличаются 
масштабами, статусом в системе государ-
ственного устройства, общностью опре-
деленных признаков и механизмом 
управления. В соответствии с главным 
признаком, лежащим в основе райониро-
вания, каждый район получает название, 
отражающее цели районирования: субъ-
ект Федерации (республика, область, 
край), город, муниципальный район, зо-
на, округ и т. д. Одна из задач райониро-
вания – обеспечить управляемость разви-
тием государства. Ее решение связано с 
централизацией и децентрализацией раз-
личных функций управления, определе-
нием полномочий органов управления 
различных уровней территориальной 
системы и границ их самостоятельности.  

Административно-территориальное 
деление – это одна из форм социально-
экономического районирования, позво-
ляющая субъектам РФ осуществлять це-
ленаправленное управление развитием 
своей территории, оказывая постоянное 
воздействие на ход экономических и со-
циальных процессов с учетом специфики 
различных районов.  

Функции и полномочия региональ-
ного уровня управления состоят в созда-
нии достойных человека условий жизни, 
включая качество среды обитания и 
удовлетворение его материальных и ду-
ховных потребностей, а также благопри-
ятной среды для деятельности предпри-
нимателей, представляющих различные 
формы собственности. Трансформируя 
эти качественные характеристики функ-
ций в практические задачи управления, 
следует учитывать, что механизм управ-
ления социально-экономическим разви-
тием региона должен обеспечивать вос-
производство и эффективное использова-
ние региональных ресурсов, к которым 
относятся трудовые, природные ресурсы, 
региональная инфраструктура, бюджет, 
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внебюджетные фонды, а также обеспечи-
вать поддержание равновесия социаль-
ной, природной и экономической систем. 
Мы полагаем, что соответствующим 
должно быть и распределение основных 
функций управления между различными 
уровнями территориальной системы.  

Экономическая самостоятельность, 
прежде всего, означает ответственность 
регионов за решение задач, в совокупности 
составляющих содержание функций 
управления регионом. Эти задачи могут 
быть представлены следующими блоками.  

1. Разработка стратегии социально-
экономического развития региона, обес-
печивающей эффективное использование 
потенциальных ресурсных возможностей 
региона в интересах проживающего в нем 
населения: формулировка целей, объеди-
няющих интересы всех групп населения 
региона, ранжирование целей по степени 
их приоритетности и очередности дости-
жения, определение комплекса условий, 
обеспечивающих достижение целей, 
оценка возможностей региона в создании 
таких условий, создание механизма, спо-
собствующего целенаправленному воз-
действию на поведение всех субъектов 
региональной экономики, которое ведет к 
последовательному достижению целей.  

2. Разработка программ социального 
развития территории: на уровне централь-
ного правительства – определение важ-
нейших социальных стандартов (нормати-
вов), гарантия нижней границы обеспече-
ния социальных услуг; на региональном 
уровне – с учетом особенностей региона 
обеспечить последовательное повышение 
уровня и качества жизни людей.  

3. Формирование инвестиционной 
привлекательности региона, укрепление 
его конкурентных позиций [6, с. 43].  

Вообще, вопрос об оптимальной по-
следовательности и оптимальных темпах 
стабилизационных мероприятий остается 
одним из наиболее спорных в экономиче-
ской науке. В разных странах, где эти ме-
роприятия привели к успеху, они прово-
дились со своими вариациями и в своих 
сочетаниях.  

Вместе с тем, практика позволяет 
обнаружить здесь ряд универсальных 
способов [7, с. 39]. Так, удачные вариан-
ты стабилизации связаны с одновремен-
ными или почти одновременными акция-
ми реформаторов на разных направлени-
ях преобразований (синхронизация). Да-
лее, темпы стабилизационной реформы 
во многом предопределяют уровень ее 
социальных издержек. Успешная стаби-
лизационная реформа – это не быстро-
течная кампания, а достаточно длитель-
ный процесс, требующий не одного года 
усилий. Выбор конкретных комбинаций 
стабилизационных мероприятий для ка-
ждого региона должен основываться на 
изучении генетической природы регио-
нальных проблем. В свою очередь, и рет-
роспективный анализ не должен ограни-
чиваться только изучением экономиче-
ской и социальной динамики, так как эф-
фективность региональной политики 
складывается также под воздействием 
географических, демографических, куль-
турно-психологических, политико-
юридических норм общества [8, с. 70].  

В отдельную самостоятельную зада-
чу превращается внутрирегиональный 
анализ социально-экономических показа-
телей для выявления территорий, нуж-
дающихся в поддержке со стороны ре-
гионального центра. Для решения этой 
задачи нами предлагается использовать 
методы стратификации региональной 
асимметрии.  

Базой диагностического анализа со-
ответствия уровня социального развития 
муниципальных районов уровню их эко-
номического развития является характе-
ристика региональной социально-
экономической системы в целом (на при-
мере Курской области). Обращает на себя 
внимание, что по многим показателям 
степень неравенства (асимметрии разви-
тия) районов измеряется в разах и в де-
сятках раз, а далеко не в процентах. С це-
лью выявления причин столь значитель-
ной асимметрии районов Курской облас-
ти необходимо, по нашему мнению, со-
поставить между собой достигнутые рай-
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онами уровни экономического и соци-
ального развития на предмет выявления 
степени соответствия между ними.  

На начальном этапе формировался 
перечень показателей, характеризующих 
отдельные аспекты экономического и со-
циального развития районов. Нами были 
отобраны наиболее чувствительные пока-
затели, во-первых, пригодные к исполь-
зованию в качестве самостоятельных по-
казателей при проведении социально-
экономического анализа районов, а во-
вторых, дающие объективные результаты 
сравнения. Предлагаются две совокупно-
сти первичных показателей (каждая из 15 
показателей), характеризующих различ-
ные аспекты экономического и социаль-
ного развития районов Курской области:  

I) для расчета уровня экономическо-
го развития (экономического потенциала) 
муниципальных районов: 1. Объем про-
мышленной продукции на душу населе-
ния, руб.; 2. Перевозки грузов автомо-
бильным транспортом во всех отраслях 
экономики на душу населения, т; 3. Ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых 
культур в хозяйствах всех категорий на 
душу населения, кг; 4. Производство мяса 
(скот и птица на убой) в сельхозпред-
приятиях на душу населения, кг; 5. Инве-
стиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования на душу на-
селения, руб.; и др.; 

II) для расчета уровня социального 
развития (социального потенциала) му-
ниципальных районов: 1. Объем платных 
услуг населению на душу населения, 
руб.; 2. Естественный прирост (убыль) 
населения на 1000 населения, чел.; 3. 
Обеспеченность населения жильем на 
одного жителя, кв. м; 4. Обеспеченность 
населения врачами, на 10000 населения; 
5. Плотность автомобильных дорог с 
твердым покрытием общего пользования, 
на 1000 кв. км территории, км; и др.  

Далее муниципальные районы ран-
жировались по каждому из частных пока-
зателей развития. Совокупные показатели 
экономического и социального потен-
циалов районов рассчитывались сначала 

как сумма рангов соответствующих част-
ных показателей. Коэффициент детерми-
нации, равный 0,3314, показывает низ-
кую связь между выбранными показате-
лями; расчетное значение коэффициента 
ранговой корреляции Спирмэна, равное 
0,58, свидетельствует о наличии прямой 
(хотя и весьма слабой) связи между уров-
нями социального и экономического раз-
вития районов. Однако значимость этой 
связи не совсем однозначна. Большинст-
во районов Курской области на сегодня 
дотационны, следовательно, они имеют 
средства на социальную сферу независи-
мо от своего экономического положения.  

Вместе с тем, следует учитывать, что 
на развитие административных районов 
области действуют не только внутрире-
гиональные, но и внешние факторы. Для 
оценки влияния на приграничные районы 
Курской области внутренних векторов 
социально-экономического воздействия 
(исходящих из центра области) и внеш-
них векторов (со стороны граничащих 
регионов) необходимо установить, со-
ставляют ли районы области в составе 
приграничных зон однородные в соци-
ально-экономическом плане группы. При 
положительном ответе на поставленный 
вопрос может быть сделан вывод о том, 
что субъект РФ (или зарубежный), к ко-
торому примыкает выявленная однород-
ная группа районов Курской области, 
оказывает существенное влияние на их 
социально-экономическое развитие, при-
водя к схожести (однозначности) пара-
метров этого развития.  

Таким образом, выбор целевого ори-
ентира развития районов Курской облас-
ти предполагает достижение всеми ими 
значений показателей экономического и 
социального развития, присущих «эта-
лонному» району. Сравнивая частные со-
ставляющие показателей экономического 
и социального развития отстающих рай-
онов с «эталонными», можно выявить, по 
каким показателям наблюдается наи-
больший разрыв. Дальнейшее социально-
экономическое развитие административ-
ных районов Курской области должно 
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предусматривать увеличение этих пока-
зателей.  

Прогнозы развития региональной 
системы компактно фиксируются сцена-
риями [4, с. 127]. Сценарий может рас-
сматриваться как моментальный снимок 
системы, отражающий развертывание со-
бытий во времени. Большинство обсуж-
даемых в литературе подходов к генери-
рованию сценариев включают два основ-
ных этапа: 1. Идентификация ключевых 
групп внутренних и внешних для систе-
мы переменных (событий); определение 
причинных соотношений между этими 
переменными, которые существуют в на-
стоящее время и могут существовать в 
будущем; осознание характера взаимо-
связей между ключевыми переменными; 
эти взаимосвязи могут часто основывать-
ся как на опыте, так и на интуиции или 
предчувствии. 2. Определение вероятно-
сти наступления основных событий; по-
лучение условных вероятностей наступ-
ления зависимых событий; вычисление 
совместных вероятностей. Оба этапа 
взаимосвязаны, поскольку степень веры в 
причинные соотношения влияет на от-
ношение к их вероятностям. Конкретное 
содержание сценария должно совпадать с 
конечными целями, сформулированными 
ранее; оно должно быть достаточно под-
робным, с описанием тех компонентов 
системы, которые будут подвергаться 
воздействию, чтобы поведение в целом 
изменилось в необходимом направлении 
и на предусмотренный срок.  

Различают два основных типа сцена-
рия: исследовательский и предваряющий. 
Первый следует от настоящего к буду-
щему; второй проходит обратный путь, 
чтобы выявились влияния и действия, 
нужные для реализации желаемой цели. 
В свою очередь, предваряющие сценарии 
делятся на нормативные и контрастные. 
В первых вначале определяются некото-
рые множества целей, которые должны 
быть достигнуты, затем - пути их реали-
зации. Контрастные сценарии характери-
зуются как желаемым, так и достижимым 
будущим. По нашему мнению, представля-

ется целесообразным разрабатывать обоб-
щенный сценарий, сохраняющий свойства 
и нормативного, и контрастного сценариев; 
такое обобщение позволит синтезировать 
более широкий диапазон идей.  

В стратифицированной (блочной) 
структуре модельного комплекса соци-
ально-экономического развития региона, 
по нашему мнению, могут быть выделе-
ны два уровня: 1. Анализ и прогноз ре-
сурсного потенциала региона. 2. Выра-
ботка вариантов управленческих реше-
ний. На первом уровне по виду ресурсно-
го потенциала выделены блоки: природ-
ные ресурсы, трудовые ресурсы, произ-
водственные фонды, финансовые ресур-
сы, социальные ресурсы, информацион-
ные ресурсы, технико-технологические 
ресурсы, а также внешние хозяйственные 
связи. Выработка реальных стратегиче-
ских вариантов развития региона на 
практике ведется по трем основным на-
правлениям: производства регионального 
подчинения, производственная инфра-
структура региона, социальная инфра-
структура региона.  

Разработка региональных прогнозов 
базируется на двух универсальных под-
ходах - генетическом и нормативно-
целевом. При первом подходе направле-
ния регионального развития обосновы-
ваются исходя из достигнутого уровня 
развития производительных сил региона, 
наметившихся региональных проблем. 
При втором подходе пути развития ре-
гиона ставятся в зависимость от предва-
рительно сформулированных целей. Оба 
подхода дополняют друг друга, сопос-
тавление результатов, полученных на их 
основе, повышает обоснованность и дос-
товерность результатов прогнозирования.  

В силу специфики развития регио-
нальной социально-экономической сис-
темы (в частности, вследствие того, что 
она менее инерционна, чем социально-
экономическая система страны), возника-
ет необходимость в модификации мето-
дов прогнозирования, в выработке такого 
аппарата прогнозных разработок, кото-
рый вместе с аналитическими методами 
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мог бы быть применен в практике про-
гнозирования регионального развития.  

По нашему мнению, в управлении 
комплексным развитием регионов свое 
место должно занять индикативное и 
бизнес-планирование.  

Оно, во-первых, направлено на фор-
мирование системы эффективного ис-
пользования материально-финансовых 
ресурсов в условиях перехода от бюд-
жетного финансирования к самофинан-
сированию. Во-вторых, бизнес-план ре-
гиона должен обеспечивать сокращение 
государственных дотаций на социальное 
развитие. Именно бизнес-план может 
быть синтезирующим документом, отра-
жающим в стоимостном и натуральном 
выражении программу социально-
экономического развития региона на ос-
нове коммерциализации всех территори-
альных материально-финансовых ресур-
сов. Помимо регионального, необходимо 
разрабатывать бизнес-планы городов, 
муниципальных округов или районов. 
Все виды бизнес-планов должны быть 
сбалансированы с целью эффективного 
использования ресурсов в интересах 
страны, области и местных (муниципаль-
ных) регионов, а также входящих в них 
муниципальных образований и районов.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

В статье рассмотрено влияние показателя инвестиций в основной капитал на частные критерии 
развития муниципальных образований региона, таких как уровень технологического перелива и сводного 
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Ключевые слова: инвестиции, технологии, регион, конкурентоспособность, муниципальные обра-
зования. 

*** 

Россия и ее регионы, вступив в 
третье тысячелетие, столкнулись с гло-
бальной экономической проблемой по-
строения стратегически конкурентоспо-
собной экономики. Концепция использо-
вания территориально-ресурсных пре-
имуществ, являющаяся основой эконо-
мической парадигмы российской эконо-
мики на протяжении трех веков,  прояви-
ла свою неэффективность в долгосрочной 
перспективе в современных условиях.  В 
последние годы возрос интерес к изуче-
нию проблем макроэкономического регу-
лирования динамических характеристик 
экономического развития.  

В условиях перехода на инновацион-
но-инвестиционный путь развития эконо-
мики России одной из ключевых проблем 
является наличие серьезных диспропор-
ций в технологическом развитии террито-
рий. Возникает потребность в инициации 
процессов анализа и моделирования «пе-
ретока» инвестиционных потоков между 
территориями муниципальных образова-
ний в пределах одного региона.  

Рациональное применение внутрен-
них ресурсов в виде потенциальных воз-
можностей позволяет предотвратить 
ухудшение социально-экономической си-
туации в регионе, а также обеспечить 
общий рост экономики в целом. Эффек-
тивное использование инвестиционных 
возможностей региона влияет на уровень 
технологического развития муниципаль-
ных образований, раскрывая перед ними 
широкие горизонты развития, так как ка-

ждая территориальная единица имеет 
свой уровень социально-экономического 
развития, природно-ресурсный потенциал, 
производственную специализацию.  

По нашему мнению, при оценке тех-
нологических возможностей региона в 
целом, нами проведен анализ технологи-
ческих «перетоков» между муниципаль-
ными  образованиями Курской области 
(табл. 1). 

 Интенсивность перетока инвести-
ций Z(t) зависит от величины самого тех-
нологического разрыва: 

Z(t) G(t)                                   (1) 
где G - технологический разрыв опреде-
ляется как разница между технологиче-
ским уровнем лидера  и последователя; 

  - параметр, отражающий скорость 
(или поглощающую способность), с ко-
торой инвестиции муниципалитета-
лидера проникают в муниципалитет-
последователя, или потенциал системы к 
восприятию технологий извне. Анализ  таблицы  1 показывает, что 
наибольший объём инвестирования - в  
г. Курчатове, а наименьший в Конышев-
ском муниципальном районе, наиболь-
ший показатель Тi пр. наблюдается в  
г. Курчатове, что означает наибольший 
приток капитальных вложений в этом го-
роде. Наименьший объём инвестиции по-
лучили Конышевский, Курчатовский, 
Обоянский, Октябрьский, Солнцеский, 
Тимский, Хомутовский муниципальные 
районы. 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

55 

Таблица 1 
Переток технологий  между муниципальными районами и городами Курской области   

с учетом объема инвестиций в основной капитал 

Муниципальные районы и города Курской области 
Объем инвестиций 
в основной капи-

тал (руб./чел.) 
Тi пр. 

Z=GΩ 
Переток 

технологий 
Беловский  муниципальный район 46906 0,29 11,46 
Большесолдатский муниципальный район 4290 0,03 30,40 
Глушковский муниципальный район 25330 0,15 16,00 
Горшеченский муниципальный район 10349 0,06 23,45 
Дмитриевский муниципальный район 4643 0,03 29,62 
Железногорский муниципальный район 18520 0,11 19,11 
Золотухинский муниципальный район 5251 0,03 27,79 
Косторенский муниципальный район 5597 0,06 27,75 
Конышевский муниципальный район 459 0,28 47,54 
Кореневский муниципальный район 45402 0,02 12,02 
Курский муниципальный район 2978 0,01 28,76 
Курчатовский муниципальный район 920 0,02 41,76 
Льговский муниципальный район 3175 0,04 27,70 
Мантуровский  муниципальный район 6223 0,05 27,07 
Медвенский муниципальный район 8367 0,02 25,09 
Обоянский муниципальный район 2671 0,00 28,68 
Октябрьский муниципальный район 579 0,02 41,00 
Поныровский муниципальный район 3951 0,06 31,13 
Пристенский муниципальный район 10060 0,04 23,65 
Рыльский муниципальный район 7365 0,09 24,24 
Советский муниципальный район 14732 0,00 19,86 
Солнцевский муниципальный район 477 0,07 46,88 
Суджанский муниципальный район 11572 0,01 21,59 
Тимский муниципальный район 2435 0,35 35,11 
Фатежский муниципальный район 57475 0,02 10,18 
Хомутовский муниципальный район 2487 0,04 35,02 
Черемисиновский муниципальный район 6396 0,11 27,92 
Щигровский муниципальный район 17401 0,11 19,92 
Город Курск 26901 0,16 0,19 
Город Железногорск 25588 0,16 11,00 
Город Курчатов 164324 1,00 0,00 
Город Льгов 3674 0,02 30,77 
Город Щигры 3024 0,02 31,50 
∑ 549522 3,34  

 
Таблица 2 

Группы муниципальных районов и городов по показателям технологического перелива 
Группы муниципаль-
ных районов и горо-
дов по показателям 
технического пере-

лива 

Показа-
тели 

Число му-
ниципаль-
ных рай-

онов и го-
родов 

Города и муниципальные районы Курской области 

0 - 8 Низкие 2 Октябрьский, Курчатовский, Солнцевский, Конышев-
ский муниципальные образования 

8 - 16 Ниже 
среднего 

5 Хомутовский , Тимский муниципальные образования 

16 - 24 Средние 6 Рыльский, Медвенский, Мантуровский, Льговский, Кос-
торенский, Золотухинский, Черемисиновский, Обоянский, 
Курский, Дмитриевский, Большесолдатский, Поныров-
ский муниципальные образования, г. Льгов и г. Щигры 

24 - 32 Выше 
среднего 

14 Железногорский, Советский, Щигровский, Суджанский, 
Горшеченский, Пристенский муниципальные образования 
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Продолжение табл. 2 
Группы муниципаль-
ных районов и горо-
дов по показателям 
технического пере-

лива 

Показа-
тели 

Число му-
ниципаль-
ных рай-

онов и го-
родов 

Города и муниципальные районы Курской области 

32 - 40 Высокие 2 г. Железногорск, Фатежский, Беловский, Кореневский и 
Глушковский муниципальные образования 

40 - 48 Очень 
высокие 

4 г.Курск и г.Курчатов 

 
Из таблицы 1 видно, что наибольшая 

разница между технологическим разры-
вом и техническим переливом наблюда-
ется в Конышевском,  Солнцевском му-
ниципальных районах, что показывает 
низкую интенсивность притока инвести-
ций в этих районах. В свою очередь наи-
высший уровень наблюдается в г. Курча-
тове, г. Курске, что выявляет обратную 
закономерность в этих городах (группи-
ровка муниципальных образований  про-
ведена по формуле Стэрджеса). 

Таким образом, из таблицы 2 можно 
сделать вывод о том, что наибольший 
технический переток приходится на Ок-
тябрьский, Курчатовский, Солнцевский, 
Конышевский муниципальные образова-
ния, а наименьший технический переток 
приходится на г. Курск и г. Курчатов.  

Показатель инвестиционных вложе-
ний является базовым не только при опре-
делении такого частного направления раз-
вития региона как технологическое, но и 
для оценки комплексного уровня развития 
конкурентоспособности региона. 

В таблице 3 приведены значения 
комплексного уровня развития конкурен-
тоспособности муниципальных образо-
ваний региона, анализ  данных позволяет 
по состоянию на конец 2011 г. выделить 
пять групп муниципальных районов в со-
ставе Курской области по сводному 
обобщающему синтетическому показате-
лю конкурентоспособности:  

1) высокий уровень конкурентоспо-
собности – более 0,5 (Черемисиновский, 
Большесолдатский, Мантуровский и По-
ныровский районы);  

2) выше среднего – 0,4-0,5 (Щигров-
ский, Беловский, Советский и Железно-
горский районы);  

3) средний – 0,3–0,4 (Конышевский, 
Тимский, Кореневский, Суджанский, 
Медвенский и Солнцевский районы);  

4) ниже среднего – 0,2-0,3 (Льгов-
ский, Пристенский, Хомутовский, Глуш-
ковский, Золотухинский, Горшеченский, 
Касторенский и Курчатовский районы);  

5) низкий – менее 0,2 (Дмитриев-
ский, Обоянский, Фатежский, Курский, 
Рыльский и Октябрьский районы).  

Таблица 3 
Оценка комплексного показателя конкурентоспособности (У)  

муниципальных районов Курской области за 2010-2012 гг. 
№ п\п Муниципальные районы У 2009 ранг У 2010 ранг У 2011 ранг 

1 Беловский  0,457 6 0,452 6 0,447 6 
2 Большесолдатский 0,552 2 0,563 2 0,572 2 
3 Глушковский 0,266 17 0,262 18 0,258 18 
4 Горшеченский 0,261 18 0,254 19 0,244 20 
5 Дмитриевский 0,158 26 0,168 24 0,176 23 
6 Железногорский 0,437 8 0,437 8 0,433 8 
7 Золотухинский 0,253 20 0,252 20 0,248 19 
8 Касторенский 0,236 21 0,226 21 0,216 21 
9 Конышевский 0,380 10 0,386 9 0,385 9 
10 Кореневский 0,380 9 0,369 10 0,360 11 
11 Курский 0,154 27 0,155 26 0,152 26 
12 Курчатовский 0,210 22 0,206 22 0,202 22 
13 Льговский 0,292 14 0,293 14 0,292 15 
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Продолжение табл. 3 
№ п\п Муниципальные районы У 2009 ранг У 2010 ранг У 2011 ранг 

14 Мантуровский 0,501 4 0,503 4 0,502 3 
15 Медвенский 0,359 12 0,332 12 0,310 13 
16 Обоянский 0,166 24 0,165 25 0,162 24 
17 Октябрьский 0,130 28 0,125 28 0,118 28 
18 Поныровский 0,551 3 0,527 3 0,500 4 
19 Пристенский 0,284 15 0,274 16 0,264 16 
20 Рыльский 0,160 25 0,154 27 0,149 27 
21 Советский 0,442 7 0,439 7 0,435 7 
22 Солнцевский 0,276 16 0,290 15 0,304 14 
23 Суджанский 0,318 13 0,324 13 0,329 12 
24 Тимский 0,363 11 0,365 11 0,362 10 
25 Фатежский 0,187 23 0,173 23 0,160 25 
26 Хомутовский 0,261 19 0,262 17 0,259 17 
27 Черемисиновский 0,668 1 0,671 1 0,668 1 
28 Щигровский 0,497 5 0,484 5 0,470 5 

 
Таким образом, полученные итого-

вые значения показателя конкурентоспо-
собности, рассчитанные на 2009-2011 гг., 
позволяют сделать вывод о том, лиди-
рующую позицию  занимает Черемиси-
новский район, а на последнем месте - 
Рыльский. 

Проведенный факторный анализ  
конкурентоспособности за 2011 год с це-
лью выявления показателей, оказываю-

щих наиболее сильное в среднем по всем 
муниципальным районам положительное 
воздействие на уровень конкурентоспо-
собности, выявил в качестве ключевого 
фактора- инвестиции в основной капитал.   

Графическая интерпретация  динами-
ки зависимости уровня конкурентоспособ-
ности муниципальных районов Курской 
области от показателя инвестиций в основ-
ной капитал  представлена на рисунке. 
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1 – Беловский район    
2 – Большесолдатский район   
3 – Глушковский район     
4 – Горшеченский район    
5 – Дмитриевский район  
6 – Железногорский район  
7 – Золотухинский район 

8 – Касторенский район 
9 – Конышевский район 
10 – Кореневский район   
11 – Курский район 
12 – Курчатовский район 
13 – Льговский район 
14 – Мантуровский район 

15 – Медведский район    
16 – Обоянский район 
17 – Октябрьский район 
18 – Поныровский район 
19 – Пристенский район 
 

20 – Рыльский район  
21 – Советский район 
22 – Солнцевский район  
23 – Суджанский район 
24 – Тимский район 
 

26 – Хомутовский район 
25 – Фатежский район   
27 – Черемисиновский район 
28 – Щигровский район 

Рис. Зависимость  уровня конкурентоспособности и показателя иностранных инвестиций  
в экономику РФ за период 2009-2011 гг. 

4. «Районы стимулируемого 
развития» 

1. «Районы инвестиционного 
развития» 

3. «Районы стагнирующего развития» 2. «Районы инерционного развития» 
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Таким образом, можно сделать сле-
дующие выводы: 

1) районами «инвестиционного раз-
вития» останутся Беловский и Советский 
районы; 

2) районом «инерционного разви-
тия» останется Суджанский район, где 
наблюдается ежегодное увеличение 
уровня инвестиций в основной капитал 
при почти неизменном уровне внутрире-
гиональной конкурентоспособности; 

3) регионами «стимулируемого раз-
вития» останутся: Большесолдатский, 
Железногорский, Мантуровский, Поны-
ровский, Черемисиновский и Щигров-
ский районы; 

4) районами «стагнирующего разви-
тия» останутся: Глушковский, Горшечен-
кий, Дмитриевский, Рыльский, Курский, 
Касторенский, Конышевский, Фатеж-

ский, Курчатовский, Золотухинский, 
Пристенский и др. муниципальные рай-
оны Курской области. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Сделан вывод об отсутствии единой концепции оценки уровня устойчивости и сбалансированности 
регионального развития. Предложена методика расчета интегрального показателя «развития региона» 
на базе социально-экономических показателей субъектов Российской Федерации.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, региональная экономика, мониторинг. 
*** 

Органы власти и управления субъек-
тов Российской Федерации на сегодняш-
ний день не могут достаточно быстро и 
четко реагировать на постоянно меняю-
щиеся условия, в которых приходится 

решать насущные вопросы устойчивого и 
сбалансированного развития регионов. 

Одним из методов выявления и свое-
временного реагирования на проблемы, 
возникающие при управлении регионом, 
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является система социально-экономиче-
ского мониторинга, способная постоянно 
отслеживать меняющиеся с течением вре-
мени потребности населения, определять 
точки наибольшего социального напря-
жения и реализовывать программу дейст-
вий, способствующих наиболее плавному 
преодолению имеющихся в социально-
экономической сфере того или иного ре-
гиона негативных явлений.  

Руководство субъекта РФ может не 
только отслеживать важнейшие тенден-
ции развития социально-экономических 
процессов, но и оперативно оценивать 
воздействие основных факторов, опреде-
ляющих возможное изменение этих про-
цессов. Тем самым, система социально-
экономического мониторинга формирует 
необходимую основу для раннего обна-
ружения руководителями возникающего 
в деятельности региона дисбаланса, что 
позволяет повысить эффективность реа-
лизуемой стратегии развития.  Именно 
поэтому, проблематика, связанная с ор-
ганизацией социально-экономического 
мониторинга, приобрела в настоящее 
время особую актуальность. 

В последнее время этому вопросу уде-
ляется достаточно много внимания. Пред-
ложено множество методик, каждая из ко-
торых включает свой набор показателей.  

Существенные различия в наборе 
показателей, рекомендуемых для вклю-
чения в мониторинги, обусловлены, пре-
жде всего, особенностями региона как 
объекта статистического наблюдения и 
задач, которые ставит практика управле-
ния региональной территорией. Таким 
образом, пока не разработана единая 
концепция для оценки устойчивого и 
сбалансированного развития регионов. В 
каждом отдельном случае руководителю 
приходится анализировать большое ко-

личество объективных и субъективных 
факторов, учитывать многообразные спе-
цифические условия функционирования 
региона, определять критерии выбора 
решения. 

Чтобы упростить эту задачу, мы 
предлагаем систему расчета интегрально-
го показателя «развития региона» на базе 
социально-экономических показателей 
субъектов Российской Федерации.  

В систему включено относительно 
небольшое, но достаточное количество 
показателей  для изучения изменений, 
происходящих в регионах, с целью при-
нятия научно обоснованных управленче-
ских решений. 

Для расчета интегрального показате-
ля были выбраны подсистемы и показа-
тели, характеризующие уровень и каче-
ство жизни населения. 

Это связано с тем, что политика со-
временного социального государства, со-
гласно Конституции Российской Федера-
ции, «направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека», следова-
тельно, одним из основных критериев со-
циально-экономического развития терри-
тории выступают показатели уровня и ка-
чества жизни населения. Обеспечение вы-
сокого уровня этих показателей является 
целью функционирования социально-
ориентированного государства. Уровень 
социального развития характеризует не 
только уровень развития экономики регио-
на, но и его социальную ориентацию. 

Предлагаемые для расчета единич-
ные показатели, сгруппированные по ос-
новным подсистемам региона в соответ-
ствии с назначением, и построенные на 
их основе интегральные показатели, 
представлены в таблице. 

 
Показатели устойчивого развития региона 

Основные  
подсистемы Единичные показатели 

Нормативно-
оценочные 
интервалы 

Интегральные 
показатели 

(индикаторы) 
1.1 Уровень грамотности взрослого насе-
ления 11(X )  0-100% 1.Подсистема ин-

дивидуального 
развития 1.2 Неохват воспитанников дошкольными  

образовательными учреждениями   12(X )  0-100% 

1. Индикатор 
образованно-
сти  1I  
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Продолжение табл. 
Основные 

подсистемы Единичные показатели 
Нормативно-
оценочные 
интервалы 

Интегральные 
показатели 

(индикаторы) 
2.1 Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении 21( )X  25-85 лет 

2.2 Младенческая смертность 22(X )  
0-32 на 1000 
живорож-
денных 

2. Подсистема со-
циального разви-
тия 

2.3 Преступность несовершеннолетних 
23(X )  0-100% 

2. Индикатор 
жизненности, 

2I  
 

3.1 ВРП на душу населения (по отноше-
нию к среднероссийскому показателю) 

31(X )  
0-100% 

3.2 Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы 32(X )  

0-100% эко-
номически 
активного 
населения 

3.3 Коэффициент Джини (индекс  
концентрации доходов)   33(X )  1-0 

3.Подсистема 
экономического 
развития 

3.4 Расходы на покупку продуктов для 
домашнего питания   34(X )  

0-30% от 
общих рас-
ходов 

 
3. Индикатор 
материальной 
обеспеченно-
сти, 

3I  

Доля жилой площади, оборудованной: 
4.1 Водопроводом 41(X )  0-100% 

4.2 Водоотведением (канализацией)  
42(X )  0-100% 

4.3 Газом (сетевым, сжиженным) 43(X )  0-100% 
4. Подсистема 
жизнеобеспечения 

4.4 Обеспеченность квартирными телефо-
нами  44(X )  

0-100 единиц 
на 100 жите-
лей 

4. Индикатор 
комфортности 
жилищ, 4I  

5.1 Объем оборотной и последовательно 
используемой воды на производственные 
нужды  51(X )  

0-100% от 
общего объ-
ема водопо-
требления 

5.2 Доля уловленных загрязняющих ве-
ществ, отходящих от стационарных ис-
точников  52(X )  

0-100% 
 

5.3 Использование (утилизация) загряз-
няющих веществ  53(X )  

0-100% от 
общего ко-
личества 
уловленных  
загрязняю-
щих веществ 

5. Подсистема 
природно-
ресурсная 

5.4 Доля рекультиви-рованных земель                 
54(X )  

0-100% от 
нарушенных 
земель 

5. Индикатор 
экологической 
безопасности, 

5I  
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Подсистема 1 «Индивидуальное раз-
витие» представлена показателями:  

- «Уровень грамотности взрослого 
населения, %», который включен в алго-
ритм расчета индекса потенциала челове-
ческого развития и является одним из ба-
зовых в международном сравнении; 

- «Неохват воспитанников дошколь-
ными образовательными учреждениями, 
%» - один из важнейших на современном 
этапе развития регионов и государства в 
целом показатель, который оказывает 
значительное негативное воздействие на 
проводимую в Российской Федерации 
демографическую политику. 

В подсистему 2 «Социального раз-
вития» включены показатели: 

- «Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет» - среднее чис-
ло лет, которое предстоит прожить до-
жившему до возраста х лет, при условии, 
что на протяжении предстоящей ему 
жизни сохраниться повозрастная смерт-
ность данного календарного периода. Ба-
зовый  показатель индекса потенциала 
человеческого развития;  

- «Младенческая смертность, на 1000 
живорожденных» - смертность детей в 
возрасте до года. Младенческая смерт-
ность в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ, относится к числу ведущих индика-
торов не только здоровья населения, но и 
в целом уровня жизни, а также качества 
работы системы здравоохранения. Ее со-
кращение является существенным источ-
ником роста продолжительности жизни 
населения; 

- «Преступность несовершеннолет-
них, %» - характеризует социальную на-
пряженность в обществе, его моральное 
здоровье. Показатель опосредованно ха-
рактеризует уровень обеспеченности и 
доступности для всех слоев населения 
детско-юношеских спортивных, культур-
но-массовых, досуговых и развивающих 
учреждений.   

Подсистему 3 «Экономического раз-
вития» характеризуют показатели: 

- «ВРП на душу населения (по отно-
шению к среднероссийскому показате-

лю), %» - обобщающий показатель, ха-
рактеризующий уровень экономического 
развития региона в целом; 

- «Уровень зарегистрированной без-
работицы, %» - отношение числа безра-
ботных к численности экономически ак-
тивного населения.  

Показатели безработицы и уровня 
экономического развития региона взаи-
мосвязаны. Высокий уровень безработи-
цы обусловливает недополученный вы-
пуск продукции в результате неполного 
использования совокупной рабочей силы.  

 «Коэффициент Джини (индекс кон-
центрации доходов)» - статистический 
показатель, свидетельствующий о степе-
ни расслоения общества (страны или ре-
гиона) по отношению к какому-либо изу-
чаемому признаку. К основным преиму-
ществам коэффициента Джини можно 
отнести следующее: 

- позволяет сравнивать распределе-
ние признака в совокупностях с различ-
ным числом единиц (например, регионы 
с разной численностью населения);  

- дополняет данные о ВВП и средне-
душевом доходе. Служит своеобразной 
поправкой этих показателей;  

- может быть использован для срав-
нения распределения признака (дохода) 
между различными совокупностями (на-
пример, разными регионами, странами). 
При этом нет зависимости от масштаба 
экономики сравниваемых объектов;  

- может быть использован для срав-
нения распределения признака (дохода) 
по разным группам населения (например, 
коэффициент Джини для сельского насе-
ления и коэффициент Джини для город-
ского населения);  

- позволяет отслеживать динамику 
неравномерности распределения призна-
ка (дохода) в совокупности на разных 
этапах;  

- анонимность – одно из главных пре-
имуществ коэффициента Джини. Нет не-
обходимости знать персональные доходы.  

В то же время, существует и ряд не-
достатков использования коэффициента 
Джини: 
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- коэффициент Джини не учитывает 
источник дохода, то есть для определен-
ной локации (страны, региона и т. п.) ко-
эффициент Джини может быть довольно 
низким, но при этом какая-то часть насе-
ления свой доход обеспечивает за счет 
непосильного труда, а другая – за счет 
собственности;  

- расчет коэффициента Джини при 
исследовании неравномерности распре-
деления доходов среди населения бази-
руется только на денежных доходах. Ме-
жду тем, доходы могут быть получены и 
в натуральном виде (СНС-93); 

- «Расходы на покупку продуктов 
для домашнего питания, %» - анализ 
структуры потребительских расходов 
свидетельствует об уровне жизни населе-
ния данного региона. Если более 30 % 
совокупных расходов приходится на про-
дукты питания, то можно с полной уве-
ренностью говорить о низком уровне 
жизни населения. 

Подсистема 4 «Жизнеобеспечение» 
представлена четырьмя  показателями, 
характеризующими бытовые условия 
жизни населения. Высокая доля неблаго-
устроенного жилья свидетельствует, с од-
ной стороны, о низком уровне жизни насе-
ления (нехватка средств на благоустройст-
во жилищ), с другой – о нежелании орга-
нов местной власти и управления прово-
дить социальную политику, направленную 
на улучшение жизни граждан. 

Подсистема 5 «Природно-ресурс-
ная». Современный образ жизни и способ 
хозяйствования  связаны с технологиями, 
имеющими часто нежелательные побоч-
ные эффекты, негативные воздействия 
которых на природную среду различны и 
могут быть соответственно охарактери-
зованы различным образом с применени-
ем различных статистических показате-
лей. Система таких показателей должна 
строиться в соответствии со сложившей-
ся региональной специализацией.  

Приведение показателей к единому 
масштабу осуществляется путем стандар-
тизации значений, что позволяет перейти 
к безразмерным величинам. 

Обобщающий показатель определя-
ется из стандартизованных значений по 
формуле 

(p) (n)m k
j 1 j 1i ij ij

1I [ X (1 X )]
m k     


,(1) 

где  Ii – интегральный показатель i -го 
объекта; 

m– число позитивных показателей; 
k – число негативных показателей; 

(p)
ijX  – стандартизированное значе-

ние j - го позитивного показателя для i - 
го объекта; 

(n)
ijX  – стандартизированное значе-

ние j- го негативного показателя для i - го 
объекта. 

Преимуществом такого подхода яв-
ляется  возможность отражения фактиче-
ских расстояний от объекта исследования 
до точки устранения проблемы, возни-
кающей при стандартизации исходных 
данных обычными методами. В целях 
уменьшения диапазона различий величин 
допускается применение логарифмирова-
ния значений показателей в приведенной 
формуле, что уменьшает влияние на рас-
четный показатель. 

Величина каждого компонента (Ii) 
находится в пределах от 0 до 1; при Ii =1 
наступает достижение цели в следующих 
областях: человеческое развитие, жиз-
ненный потенциал, материальное благо-
получие, жилищные условия, безопас-
ность среды обитания. 

Таким образом, предложенная сис-
тема мониторинга социально-экономи-
ческого развития региона позволяет вы-
явить причины, вызвавшие отклонения от 
норм, учитывая которые руководители 
могут разрабатывать конкретные пред-
ложения по соответствующей корректи-
ровке отдельных направлений регио-
нального развития.  

Кроме того, рассматриваемый мони-
торинг предполагает сбор информации и 
ее оценку по стабильной системе показа-
телей. Необходимость реализации этого 
требования диктуется ориентированно-
стью на анализ, сопоставление результа-
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тов управления. Стандартность информа-
ционного набора обеспечивает удобство 
его поиска и придает социально-

экономическому мониторингу свойства 
информационного процесса. 

Получено 06.08.12 
 
I.V.Minakovа,  Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail:irene19752000@mail.ru) 
S.O. Knyazev, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk) 
METHODICAL BASES OF MONITORING OF LEVEL OF SOCIAL  
AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ СТРУКТУРНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  
И ВЫБОР МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Основной задачей исследования является оценка сценариев развития региональной экономики с це-
лью выбора системных преобразований, соответствующих выбранному сценарию развития. В статье 
представлена модель процесса развития региональной экономики.По мнению автора, наибольший потен-
циал развития РХК сосредоточен в формировании региональной системы управления агропромышленным 
комплексом.В качестве одного из направлений выведения из кризиса предприятий АПК рассмотрено и 
обосновано применение  реструктуризации. 

Ключевые слова: структурное преобразование, моделирование, РХК, потенциал, агропромышлен-
ный комплекс, кризис. 

*** 

Для выбора направлений развития 
экономики Курской области необходимо 
определить модели трансформации соци-
ально-экономической системы, в зависи-
мости от результатов оценки ее состоя-
ния и перспектив развития. Если в про-
цессе анализа выявляется низкая инерци-
онность системы, то необходимо исполь-
зовать реинжиниринг, а в случае высокой 
инерционности - регенерацию, рефрей-
минг, обновление (в том числе с добавле-
нием новых системных элементов). При 
средней инерционности системы будет 
наиболее рациональна реструктуризаци-
онная модель трансформации. 

Развитие экономики определяет ди-
намику существования РХК и выражает-
ся в таких характеристиках, как форми-
рование нового потенциала, обеспечение 
экономического роста. Развитие РХК по-
средством механизма структурного пре-
образования в условиях кризиса связано с 

временным нарушением сбалансирован-
ности его подсистем, но в долгосрочном 
плане обеспечивает его устойчивость на 
новом уровне развития. 

Механизм структурного преобразо-
вания в условиях кризиса представляет 
собой основу реализации эволюционного 
пути развития системы, который харак-
теризуется динамичностью, рискованно-
стью, высокой неопределенностью ре-
зультата и жесткими ограничениями по 
времени. Поэтому такое развитие систе-
мы требует особого подхода к управле-
нию механизмом системного преобразо-
вания (трансформации) в условиях кри-
зиса. Создание подобного механизма, на 
наш взгляд, возможно с помощью сис-
темного подхода к рассмотрению РХК, 
на основе заранее сформированных ат-
тракторов. При формировании аттракто-
ров изначально заложено условие обес-
печения эффективности будущего функ-
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ционирования РХК, а также создание но-
вого потенциала динамичного развития и 
возобновления способности системы к 
адаптации.  

Эффективный аттрактор представля-
ет собой не только стратегический ори-
ентир управления, но и «точку притяже-
ния» системы в процессе ее развития. Как 
и всякий процесс стратегического харак-
тера, такое развитие в значительной мере 
зависит от многочисленных факторов. 
Под влиянием как позитивных, так и не-
гативных траекторий развития социаль-
но-экономической системы может стать 
«колебательной».  

В целях моделирования поведения 
социально-экономической системы ре-
гионального уровня нами проведена 
группировка отраслей Курской области 
по секторам экономики:  

- потребительский (сельское хозяйст-
во, производство пищевых продуктов, 
легкая промышленность, ЖКХ и бытовое 
обслуживание, социальные услуги);  

- инновационно-инвестиционный 
(образование,производство машин и обо-

рудования, химическое производство, 
строительство);  

- энергосырьевой (электроэнергети-
ка, черная металлургия, лесной комплекс, 
стройматериалы);  

- инфраструктурный (транспорт и 
связь, торговля, финансы, управление). 

Можно предложить ряд возможных 
сценариев развития РХК Курской облас-
ти и соответствующие им эффективные 
аттракторы. Аттракторы построены по 
результатам оценки потенциала развития 
отраслей Курской области.  

Каждому аттрактору и отрасли РХК 
соответствуют определенные системные 
преобразования, которые должны быть 
реализованы для перевода предприятий 
РХК в зону действия динамически эф-
фективного аттрактора. Эффективные ат-
тракторы для каждой из отраслей РХК 
будут своими, индивидуальными. В част-
ности, рассчитанные в результате иссле-
дования автором эффективные аттракто-
ры для Курской области представлены в 
таблице1. 

Таблица 1 
Эффективные аттракторы для Курской области (по сценариям) 

Добывающая отрасль 
 
Инерционный –  
Инновационно-прорывной –  

Обрабатывающая отрасль 
Машиностроение и металлообработка 

Инерционный –  
Инновационно-прорывной –  

Промежуточный – 
Электроэнергетика 

Инерционный – 

Промежуточный – 
Инновационно-прорывной – 

Пищевая промышленность 
Инерционный – 

Промежуточный – 
Инновационно-прорывной – 

 

034640431900542021709980238170 ,-,- LK,y 

448737227100859609200067534061 ,-, LK,y  

65921481390162755309741921250 ,-, LK,y  

521693942500020968409863062250 ,-, LK,y 

331635883204926207601026210181 ,-, LK,y  

90162111110002444070089068681 ,, LK,y 
769531133816187884101820838051 ,, LK,y  

17583922600000260340000009081 ,, LK,y  
898731695202204698109907205760 ,, LK,y  

854813116201275431409974492090 ,, LK,y  

080904428100001058209990046920 ,-, LK,y 
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Продолжение табл. 1 
АПК 

Инерционный – 

Промежуточный – 
Инновационно-прорывной – 

Отрасль строительных материалов 
Инерционный – 

Промежуточный – 
Инновационно-прорывной – 

Черная металлургия 
Инерционный – 

Легкая промышленность 
Инерционный – 
Промежуточный – 

Инновационно-прорывной – 

 
Создав условия для «включения» ат-

трактора и попав в сферу его действия, в 
результате итеративного повторения 
процесса производства,  организационная 
система всегда будет находиться в этой 
области действия (при условии регуляр-
ной адаптации аттрактора к изменяю-
щимся условиям), так как все условия ре-
гулирования деятельности системы спо-
собствуют формированию заданной тра-
ектории ее развития. Имеется в виду тот 
факт, что политика государства и региона 
в области кредитования, налогообложе-
ния, социальной сфере, сфере научно-
технического и технологического разви-
тия, инвестиционная политика, а также 
конкурентное поведение организацион-
ной системы способствуют удерживанию 
системы в сфере действия динамически 
эффективного аттрактора и усиливают 
его «притягивающее» действие.  

Полное совпадение траектории раз-
вития конкретной системы с аттрактором 
не предполагается, так как это только 
своего рода «область притяжения», инди-
кативный диапазон состояний, в котором 
развивается региональная социально-
экономическая система.  

Таким образом, основной целью сис-
темных преобразований является переход 
к структуре, соответствующей выбран-
ному сценарию развития. Несмотря на 
трудность в реализации и значительную 
глубину системных преобразований бо-
лее предпочтительным, по мнению авто-
ра, остается инновационно-прорывной 
сценарий. 

Проведенный нами анализ позволил 
сделать вывод о том, что материальный 
сектор экономики Курской области, мак-
симальный удельный вес в структуре ко-
торого занимает агропромышленный 
комплекс, является базовым и обладает 
максимальным потенциалом для эффек-
тивного развития региона в условиях 
кризиса и его преодоления.  

Однако заложенный в АПК потенци-
ал не удается полностью реализовать, что 
связано с неудовлетворительным финан-
совым состоянием предприятий. Основ-
ными причинами низкой финансовой ус-
тойчивости предприятий АПК, как про-
изводственной подсистемы региональной 
экономики Курской области, являются:  

- низкий технологический уровень 
производственных процессов;  

197603826001407976900733365811 ,,- LK,y 
022512891600441179200184048181 ,, LK,y 

91017925430156939210970376250 ,,- LK,y 

04960402,4207831201,09511066150  LK,y
87131727,88031475721,08879886570   LK,y

875855862,0008840783,09919017510   LK,y

643120895,0015671425,00267417611   LK,y
985549935,2028159791,09382519440 LK,y  

502866092,3034232451,09478756010 LK,y  

087465171,0017910811,0053245508,1 LKy  



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

66 

- низкий уровень переработки про-
изведенной продукции;  

- низкая конкурентоспособность;  
- несовершенство механизма эконо-

мических связей партнеров по АПК в ус-
ловиях экономической, технологической 
несбалансированности и дезинтеграции 
предприятий сельского хозяйства, перера-
ботки, обслуживания и торговли;  

- недостаточная государственная 
поддержка;  

- деградация ресурсной базы АПК.  
Следовательно, для выхода АПК из 

экономического кризиса необходимо 
устранить вышеперечисленные факторы, 
то есть, общими усилиями предпринима-
тельского сообщества и государственной 
и муниципальной власти, возможно пу-
тем интеграции, оживить экономику 
главных отраслей АПК и нормализовать 
ситуацию.  

Рисковый характер производства, 
изначально присущий сельскому хозяй-
ству, существенно возрастает в условиях 
финансового кризиса, когда недостаточно 
развиты рыночные институты, отсутст-
вуют гарантии выполнения контрактных 
обязательств, возврата кредитов, что за-
ставляет компании прибегать к организа-
ции собственного сельскохозяйственного 
производства, а не просто предоставлять 
кредиты или поставлять ресурсы. При-
нимая во внимание интеграционную спе-
цифику сельского хозяйства, из отраслей 
промышленности необходимо выделить 
пищевую, которая в Курской области 
представлена достаточно широко.  

По нашему мнению, наибольший 
потенциал развития РХК сосредоточен в 
формировании региональной системы 
управления агропромышленным ком-
плексом. Еще одним важным подтвер-
ждением такого вывода является анализ 
использования производственных мощ-
ностей на предприятиях пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, кото-
рый выявил, что производственные мощ-
ности в этой сфере используются при-
мерно на 50%, одновременно с тем, что 
внутренние потребности самого региона 

и России в целом в продуктах питания за 
счет собственного производства удовле-
творены не полностью.  

Агропромышленный комплекс обла-
дает интеграционной спецификой произ-
водства, и практически все участники 
производственной цепи действуют в пре-
делах одного региона. Это объясняет все-
гда присутствовавший, а в последнее 
время обострившийся, интерес регио-
нальных органов власти к вопросам агро-
промышленной интеграции. Развитие аг-
ропромышленного комплекса в решаю-
щей мере определяет состояние всего на-
роднохозяйственного потенциала, уро-
вень продовольственной безопасности 
государства и социально-экономическую 
обстановку в обществе. 

Решением задачи комплексного раз-
вития АПК и вывода его из кризисного 
состояния в современных условиях слу-
жит формирование и развитие системы 
управления, включающей создание ре-
гиональных агропромышленных класте-
ров с определением инвестиционных 
приоритетов. Такой подход способствует 
улучшению финансового состояния 
предприятий, увеличению занятости на 
селе, формированию сельской инфра-
структуры; эффективному развитию 
межотраслевых связей, распространению 
передовых технологий, опыта, информа-
ции; реализации инновационного потен-
циала предприятий в кластерной струк-
туре; увеличению налогового потенциала 
в связи с концентрацией предприятий 
кластера на одной территории. 

Определенные предпосылки к разви-
тию кластерных инициатив в сфере раз-
личных видов производства, в том числе 
в АПК, складываются во многих регио-
нах России. Создание кластеров предпо-
лагает проведение ряда исследований на 
региональном уровне, которые, прежде 
всего, касаются определения конкурент-
ных преимуществ региона в той или иной 
области производства. Комплексная 
оценка конкурентного потенциала регио-
на позволяет выявить их конкурентные 
преимущества и факторы, сдерживающие 
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развитие, с целью разработки или кор-
ректировки стратегии развития региона.  

На территории Курской области 
присутствуют все составляющие, обеспе-
чивающие создание полноценных кла-
стеров, специализирующихся на произ-
водстве сельскохозяйственной продук-
ции. Агропромышленный комплекс явля-
ется крупнейшим сектором экономики  
Курской области, от эффективной работы 
которого во многом зависит уровень про-
довольственного обеспечения населения, 
стабильность экономики, социальное по-
ложение населения. 

Это - наиболее социально значимый 
сектор экономики области. Потребитель-
ский рынок более чем на 70% формиру-
ется из продовольствия и товаров, произ-
водимых из сельскохозяйственного сы-
рья. В сельском хозяйстве области сосре-
доточена четверть трудовых ресурсов, 
создается пятая часть валового регио-
нального продукта. Производством сель-
хозпродукции занимаются более 400 
предприятий различных форм собствен-
ности с многоотраслевым укладом дея-
тельности и более 1300 крестьянско-
фермерских хозяйств. 

В структуре сельскохозяйственного 
производства 65% занимает продукция 
растениеводства и 35% – продукция жи-
вотноводства. Многоотраслевая структу-
ра АПК с глубокими различиями в спе-
цифике отдельных элементов требует вы-
страивания индивидуальной экономиче-
ской, технологической и организацион-
ной политики по отношению к каждой 
отрасли. Попытки некими универсаль-
ными административными, организаци-
онными или экономическими методами 
решить проблемы регионального АПК 
изначально нереальны. Для эффективно-
го сельскохозяйственного производства в 
современных условиях необходимы 
принципиально новые подходы.  

В качестве одного из направлений 
выведения из кризиса предприятий АПК 
можно рассматривать реструктуризацию. 
Для выбора приоритетного направления 
реструктуризации региональной системы 

управления АПК нами была использова-
на матрица GeneralElectric (GE), приме-
няемая в матричном стратегическом ана-
лизе. Сущность такого метода состоит в 
использовании девятиклеточной матри-
цы, формируемой в двухмерной системе 
координат – отраслевой привлекательно-
сти и силы/позиции в конкуренции кон-
кретного бизнеса. Оба эти элемента ее 
вертикального и горизонтального по-
строения характеризуются комплексом 
величин.  

Интегральный критерий определе-
ния долгосрочной отраслевой привлека-
тельности включает в себя емкость рынка 
и темпы его роста; технологические тре-
бования; напряженность конкуренции; 
входные и выходные барьеры; потребно-
сти в капиталовложениях; воздействие 
социальных факторов; государственное 
регулирование.  

К факторам, используемым для 
оценки силы конкурентной позиции, от-
носятся: доля рынка, относительный уро-
вень издержек, возможность превзойти 
по качеству конкурентов, знание потре-
бителей и рынков, адекватность техноло-
гических  ноу-хау, уровень менеджмента 
и уровень прибыльности относительно 
конкурентов. 

По нашему мнению, матрица позво-
ляет выбрать наилучшее направление ре-
структуризации региональной системы 
управления. На основе многокритериаль-
ного выбора определим  значение двух 
показателей: привлекательности агро-
промышленного  комплекса и конкурент-
ной позиции зернопродуктовогоподком-
плекса в этой отрасли. Для расчета пер-
вого показателя используем пять крите-
риев. Для получения более точных ре-
зультатов сравнения критериев каждый 
из них структурирован на  три состав-
ляющие. При сравнении критериев мы 
рассчитали значения обобщенных пока-
зателей, характеризующих их изменения 
(среднее значение прибыли при измене-
нии уровня критерия на 1%): 

1. Емкость рынка и предполагаемый 
рост (средний прирост прибыли – 0,11 
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млн. руб.,  изменение издержек – 0,09 
млн. руб., увеличение объема производ-
ства  – 1,27%). 

2. Потребность в инвестициях (0,17;  
0,08; 1,17). 

3. Технологическое состояние (0,12;  
0,11; 1,14). 

4. Воздействие внешней среды (0,2;  
0,17; 1,15). 

5. Доходность подотрасли (0,11;  
0,06; 1,25). 

Веса показателей рассчитаны мето-
дом “Дельфи”. Для нахождения инте-
грального показателя привлекательности 
зернопродуктового подкомплекса нами 
использовался метод многокритериаль-
ного выбора альтернатив ELECTRE. На 
основе сравнения критериев были по-
строены матрицы согласия и несогласия 
(табл. 2). Сравнивая их значения с пре-
дельными параметрами, рассчитанными 
экспертами, удалось проранжировать кри-
терии и рассчитать их относительные веса. 

Для расчета индекса несогласия оп-
ределили длины шкал показателей, рас-
считав расстояние между нижней и верх-
ней границей в таблице оценок:  
L1 = 0.2, L2 = 0.14, L3 = 0.2 (табл. 3). 

Нормативное значение индексов со-
гласия и несогласия составляет: 
с  4/9, d  0,4. Сравнивая расчетные и 
нормативные значения индексов, мы 
проранжировали критерии и рассчитали 
их относительные веса (табл. 4).  

Это позволило нам рассчитать уро-
вень привлекательности зернопродукто-
вого подкомплекса: 
Уп= 4083,03167,0225,0 

082,21417,04083,0  . 
Аналогичные расчеты были прове-

дены для  оценки уровня конкурентной 
позиции. В роли критериев были выбра-
ны: доля рынка, относительный уровень 
издержек, уровень качества продукции, 
уровень менеджмента и уровень рента-
бельности. В ходе исследования были 
проранжированы критерии конкурентной 
позиции (табл. 5). 

 

Таблица 2 
Значения индексов согласия (с) 

c 1 2 3 4 5 
1 - 5/9 5/9 5/9 5/9 
2 4/9 - 0 5/9 4/9 
3 4/9 1 - 2/3 4/9 
4 4/9 4/9 4/9 - 4/9 
5 2/3 5/9 5/9 5/9 - 

 
Таблица 3 

Значения индексов несогласия (d) 
d 1 2 3 4 5 
1 - 0,5 0,65 0,65 0,1 
2 0,15 - 0,1 0,45 0,15 
3 0,05 0 - 0,4 0,05 
4 0,35 0,3 0,4 - 0,45 
5 0,05 0,4 0,65 0,65 - 

 
Таблица 4 

Ранжирование критериев привлекательности подоотрасли 
 Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 

По с 3 2 5 4 1 
По d 1 3 4 5 2 
Ранг 2 3 4 4 1 
Вес 0,250 0,167 0,083 0,083 0,417 
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Таблица 5 
Ранжирование критериев конкурентной позиции 

 Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 
По с 5 1 3 4 2 
По d 2 4 3 1 5 
Ранг 3 1 2 1 3 
Вес 0,13 0,27 0,20 0,27 0,13 

 
 

В результате комплексный показа-
тель оказался равен: 
Кn 0220,0127,0313,0 

72,1313,0127,0  . 
Исследование показало, что для ре-

структуризации системы АПК  следует 
акцентировать внимание на зернопродук-
товом комплексе Курской области, а  ос-
новным направлением такой реструкту-
ризации, по мнению автора, должна стать 
интеграция производства. 

Кластеризация регионального разви-
тия, являясь действенным направлением 
антикризисной политики в регионе, 
должна охватывать те сферы хозяйствен-
ной деятельности, которые имеют для 
конкретного региона наиболее сущест-
венное значение, при этом приоритеты 
выбора кластерных инициатив ситуаци-
онно изменяются в зависимости от фазы 
экономического цикла. В условиях подъ-
ема экономики, когда имеются широкие 
возможности привлечения ресурсов для 
развития региона, это могут быть виды 
экономической деятельности, имеющие 
инновационную направленность, ориен-
тированные на внешнюю экспансию и 
достаточно высокорисковые. В период 
кризиса, когда на первый план выходят 

тактические задачи регулирования ре-
гиональной экономики, связанные с 
удержанием докризисного уровня соци-
ально-экономического развития, и на-
блюдается дефицит ресурсов, кластерные 
инициативы целесообразно реализовы-
вать в традиционных видах экономиче-
ской деятельности, имеющих сложив-
шуюся инфраструктуру и региональный 
рынок сбыта, в которых возможно полу-
чение синергетического эффекта от инте-
грации.  
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SCENARIOS OF DEVELOPMENT OF STRUCTURAL TRANSFORMATION OF ECONOMY OF 
REGION AND CHOICE OF MECHANISMS OF SYSTEM TRANSFORMATION IN THE 
CONDITIONS OF CRISIS 

The primary goal of research is the estimation of scenarios of development of regional economy for the pur-
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОГО  
РАЗВИТИЯ ГОРОДА  

Главной целью реализации проектов комплексного обновления сложившейся застройки территорий 
является создание комплексной системы девелопмента как  организационного механизма управления 
данными типами проектов на основе самофинансирования, самоокупаемости, минимизации бюджетного  
участия, максимизации коммерческой эффективности и организационной   надежности.  

Ключевые слова: недвижимость, комплексная застройка, инвестиционно-строительный проект.  
*** 

Принципиально новым и важным 
видом градостроительной деятельности 
городских органов власти является деве-
лопмент земли, целью которого является 
получение дохода с учетом ценности зе-
мельной собственности за счет обновления 
сложившейся застройки территории для 
максимального удовлетворения населения в 
объектах жилой недвижимости [1]. 

Под ценностью территории понима-
ются потребительские свойства земельно-
имущественного комплекса, включая го-
родскую инфраструктуру и качество 
проживания населения с учетом ее инве-
стиционной привлекательности. 

Организационно-управленческие 
механизмы разработки и реализации про-
ектов комплексного обновления сложив-
шейся застройки территорий города 
(КОСЗТ) в России еще только формиру-
ются и проходят апробацию действующими 
тенденциями. Вместе с тем, уже сегодня 
можно уверенно утверждать, что проекты 
комплексного освоения территории должны 
стать ключевыми в реализации националь-
ных  жилищных приоритетов.  

Проведенные исследования анализи-
руемой проблемы позволили выявить и 
классифицировать следующие основные 
отличия комплексных проектов обновле-
ния сложившейся  застройки территорий  
от традиционного точечного строитель-
ства, показанные в таблице.  

Классификацию основных организа-
ционных форм активизации данных ти-
пов проектов можно представить в виде 
следующих механизмов:  

1. Механизм обязательного проведе-
ния открытых земельных аукционов по 
продаже права аренды на земельные уча-
стки под жилищное строительство.  

2. Механизм государственной и му-
ниципальной поддержки формирования 
земельных участков под комплексное 
жилищное освоение, обеспеченных ин-
женерной инфраструктурой через специ-
альные подпрограммы в составе ФЦП 
«Жилище».  

3. Механизм формирования финан-
сово-экономической поддержки реализа-
ции проектов  КОСЗТ через создание го-
сударственных и муниципальных гаран-
тий по кредитам застройщиков, в том 
числе по компенсации части процентных 
кредитных ставок через инвестиционные 
конкурсы и специальные программы.  

4. Механизм регулирования началь-
ной цены стоимости прав аренды по зе-
мельным участкам на аукционах через 
установление минимально допустимых за-
трат на выполнение технических условий, 
платы за подключение, затрат на социаль-
ную и транспортную инфраструктуру про-
екта с включением части работ в государст-
венные и муниципальные заказы. 

5. Механизм создания дополнитель-
ных государственно-муниципальных 
структур по поддержке реализации про-
ектов комплексной жилой застройки в 
виде региональных Агентств по развитию 
территорий.   
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Основные классификационные отличия традиционных проектов точечной застройки  
от проектов с комплексным  обновлением сложившейся застройки территорий  

для целей жилищного строительства 
№  класси-
фикацион-

ного 
отличия 

Традиционные локальные про-
екты точечной жилой застрой-

ки  

Проекты  типа КОСЗТ  

1.  Угасающий характер развития 
точечных проектов 

Развивающийся характер проектов  КОСЗТ 

2.  Разрозненные точечные проек-
ты, включающие один, два типа 
недвижимости с площадью за-
стройки до нескольких га 

 Появляется эффект масштаба и долгосрочно-
сти проекта и его комплексности, что позво-
ляет выявлять и реализовывать синергетиче-
ский эффект  от наличия различных типов 
объектов недвижимости (жилье и бизнес, как 
высокодоходные портфели в сочетании с без-
доходными инженерными, социальными ин-
фраструктурными составляющими объектов 
воспроизводства). Это позволяет организовы-
вать самодостаточные и самофинансируемые 
проекты КЖЗТ с минимальной бюджетной 
поддержкой. Синергетический эффект также 
возможен из-за проявления корпоративных 
преимуществ у девелоперов проекта как 
крупных горизонтально и вертикально интег-
рированных бизнес – систем.   
 Площадь застройки проектов КЖЗТ, как пра-
вило, до 10 га  (низкобюджетные проекты ), 
до 50-80 га (среднебюджетные проекты), от 
100 и более, в том числе  несколько сотен га 
(высокобюджетные мега проекты) 

3.  Короткие  сроки жизненного 
цикла воспроизводства точеч-
ных объектов жилой недвижи-
мости  в среднем около 1,5 -2 
года 

Длительные сроки жизненного цикла управ-
ления реализацией проектов КЖЗТ до 7-10 и 
более лет 

4.  Низкая результативность то-
чечных проектов  по вводу жи-
лья не более средних показате-
лей в 10-20 тыс.м.кв. общей 
площади 

Высокая результативность проектов около  
1млн.м. кв. жилья и выше 

5.  Локальная народнохозяйствен-
ная значимость данных проек-
тов из-за ограниченности пред-
ложения на рынок 

Высокая народнохозяйственная значимость 
проектов КЖЗТ, позволяющая существенно 
влиять на формирование рынка доступного 
жилья, снижать стоимость жилья за счет 
больших объемов предложения от застрой-
щиков. Очень высокий уровень предложения 
жилья 

6.  Реализуются мелкими и сред-
ними предприятиями ИСК 

Доступны для реализации только крупными 
корпоративными бизнес-системами 
 девелоперского типа 
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Продолжение табл. 
№  класси-
фикацион-

ного 
отличия 

Традиционные локальные про-
екты точечной жилой застрой-
ки  

Проекты  типа КОСЗТ  

7.  Низкие риски строительства Высокие риски строительства и ожидаемая 
высокая доходность проектов 

8.  Разрозненность точечных про-
ектов и отсутствие возможно-
сти организации  долгосрочно-
го поточного строительства  

Единая территориальная целостность проек-
тов, которая обеспечивается заказчиком-
девелопером,  и возможность организации 
долгосрочных поточных методов строитель-
ства с максимальной  эффективностью ре-
зультатов 

9.  Реализация проектов на основе 
существующей, устаревшей и 
перегруженной градострои-
тельной инфраструктуры 

Строительство независимой от города инно-
вационной современной квартальной застрой-
ки с современной градостроительной плани-
ровкой и инфраструктурой 

10.  Месторасположение объектов 
строительства преимуществен-
но  в пределах существующей 
городской черты, что создает 
проблемы с перегрузкой транс-
порта и невозможностью реа-
лизовать целостную градо-
строительную концепцию жи-
лой застройки 

 Преимущественное расположение микрорай-
онов застройки за пределами существующих 
городских территорий  (или на окраинах) с 
экологической  направленностью района 

11.  Минимальные риски девелопе-
ров из-за малого масштаба  и 
сроков строительства 

Максимальные риски строительства   из-за 
большого масштаба и значительных сроков 
строительства. Обязательно выделение очере-
дей строительства и формирование поэтапной 
эффективности застройки таких проектов 

12.  Проекты выполняются, пре-
имущественно,  без системы 
государственно-частного парт-
нерства 

Проекты выполняются исключительно через 
формирование долгосрочных программ со-
трудничества в рамках обязательного оформ-
ления партнерских отношений крупных деве-
лоперов с органами власти (государственно-
частное партнерство) 

 
При этом главной целью проблемной 

реализации проектов комплексного об-
новления сложившейся застройки терри-
торий является создание комплексной 
системы девелопмента как  организаци-
онного механизма управления данными 
типами проектов на основе самофинан-
сирования, самоокупаемости, минимиза-
ции бюджетного  участия, максимизации 
коммерческой эффективности и органи-
зационной   надежности их реализации 

крупными жилищными компаниями де-
велоперского типа.  

Существенными признаками проек-
тов КОСЗТ являются:  

1. Организация  воспроизводства 
разнородных типов недвижимости, фор-
мирующих комплексность застройки в 
рамках утвержденных градостроитель-
ных регламентов. 

2. Единый  земельный участок за-
стройки.  
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3. Единый земельно-имущественный 
комплекс недвижимости комплексной 
жилой застройки.  

4. Единый   корпоративный за-
стройщик-девелопер.   

5. Единый жизненный цикл управле-
ния, планирования и контроллинга за-
стройкой данного типа проектов.  

6. Система обязательного бизнес–
партнерства компаний-девелоперов с го-
сударственными и муниципальными ор-
ганами управления в рамках реализации 
национального жилищного проекта и ре-
гиональных программ поддержки реали-
зации данного вида жилой  застройки для 
формирования  инвестиционно привлека-
тельных и коммерчески эффективных 
проектов КЖЗТ. 

Анализ теории и практики позволил 
в обобщенном виде дополнительно 
сформулировать следующие основные 
проблемные особенности развития реали-
зации  проектов комплексной жилой за-
стройки территорий:   

1. Длительный срок реализации и 
окупаемости данных проектов. Если «то-
чечные» объекты строятся в среднем за 
1,5 – 2 года, то квартальная застройка с 
минимальной крупностью с последова-
тельным возведением нескольких домов 
и прочих объектов комплексности – ми-
нимум 5-7 лет,   а мегапроекты с вводом 
до 1 млн. м.кв. жилья и более требуют в 
среднем не менее 10-15 лет при успеш-
ном менеджменте. Как известно, мас-
штабное строительство предполагает не-
сколько этапов (очередей). Поэтому это 
создает определенные неудобства жиль-
цам первых очередей строительства. 
Кроме того, строительство инфраструк-
туры значительно отстает от жилого сек-
тора и часто ведется по остаточному 
принципу. В этой связи, почти все за-
стройщики стараются возводить необхо-
димые социальные объекты одновремен-
но с первой очередью жилья. Стимули-
руют на подобные действия девелоперов 
городские власти, которые не принимают 
дома в эксплуатацию без законченной 
инфраструктуры. 

2. Проблема эффективного ком-
плексного освоения – отсутствие земель-
ных участков, обустроенных коммуналь-
ной инфраструктурой (необходимо 
строительство объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры). Как пра-
вило, высокий уровень затрат на выпол-
нение технических условий и платы за 
подключение, дополнительные затраты 
на социальную инфраструктуру (школу, 
детсады и пр.) создают отрицательные 
финансовые результаты проекта и срыв 
проведения земельных аукционов. Ана-
лиз показывает, что такие несостоявшие-
ся аукционы комплексного освоения есть 
практически в каждом регионе. Основные 
причины срывов данных аукционов и их 
несостоятельности – завышение цены, 
низкий уровень государственной и муни-
ципальной поддержки, большие затраты 
на ТУ, плату за подключения и социаль-
ную инфраструктуру. 

3. Высокая степень риска данных про-
ектов КОСЗТ для корпоративных бизнес-
структур, которая сочетается с ожидаемой 
высокой доходностью. Действие большого 
количества факторов неопределенности как 
во внешней, так и во внутренней среде про-
екта по всему длительному жизненному 
циклу их реализации требует особых органи-
зационных мер управления, создания запа-
сов прочности по всем элементам производ-
ственно-технического потенциала инвести-
ционно-строительных  корпораций и органи-
зационным этапам его реализации. Это, ко-
нечно, приводит к удорожанию проекта. 

4. Планирование и реализация гло-
бальной эффективности данных типов 
проектов весьма затруднена. Такие про-
екты всегда состоят из локальных очере-
дей строительства, состоящих из разных 
типов земельно-имущественных ком-
плексов (портфелей недвижимости), 
имеющих различный уровень ожидаемой 
доходности, в том числе бездоходные со-
циальные проекты и затраты. Поэтому 
управление эффективностью в системе  
корпоративного менеджмента является 
очень трудной поэтапной задачей деве-
лопмента. Высокий уровень начальных за-
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трат на строительство и относительно  
большой  лаг отдачи эффективности также 
усложняет реализацию данных проектов и 
требует его разбиения на систему локаль-
ных проектов с поэтапным формированием 
и управлением эффективностью.  

5. По данным крупным проектам не 
отработан надежный механизм привлече-
ния частных инвестиций и кредитных ре-
сурсов в строительство и модернизацию 
коммунальной инфраструктуры. Если 
форма собственности по данным участ-
кам – долгосрочное  право аренды, то  
залоговый механизм привлечения кре-
дитных ресурсов в этом случае не рабо-
тает в полную силу и банки крайне не-
охотно финансируют такие проекты. Ис-
следования показывают, что без кредито-
вания застройщика такие крупные проек-
ты, как правило, не реализовываются.  

6. Анализируемые проекты обладают 
низкой надежность принимаемых реше-
ний на «старте» таких проектов и, как 
правило, их первоначальные планы все-
гда очень оптимистичны и ориентирова-
ны на включение проекта в бюджетную 
систему поддержки органами власти.  

7. Анализ показал, что в России от-
сутствуют опытные кадры и девелопер-
ские компании, способные эффективно 
реализовывать крупные территориальные 
проекты.  

8. Как правило, в девелоперских 
корпорациях отсутствуют четкие и эф-
фективные механизмы, внутрикорпора-
тивные стандарты прогнозирования реа-
лизации данных типов проектов с целью 
определения вероятностной цены приоб-
ретения земельных участков в рамках 
системы земельного девелопмента. Эко-
номико-математический аппарат и про-
граммное обеспечение по вероятностно-
му коридору цены земли с анализом рис-
ков отсутствует. Во многом решения 
принимаются на основе интуиции выс-
ших топ-менеджеров. В отдельных слу-
чаях для решения вопросов внутрикорпо-
ративной работы по land-девелопменту 
назначается заместитель руководителя, 
начальник отдела, проектно-целевая 

группа матричного типа или создается 
отдельная дочерняя фирма.  

9. Информация по подготовке и реа-
лизации данных типов проектов относит-
ся к категории коммерческой тайны, что 
весьма затрудняет мониторинг и выпол-
нение аналитических исследований в 
этой области. 

10. В условиях современного  кризи-
са многие проекты КОСЗТ, успешно на-
чатые несколько лет назад, находятся в 
«замороженном» состоянии и стали не-
эффективными. В этой связи требуются 
дополнительные меры поддержки разви-
тия данных типов проектов на государст-
венно-муниципальном уровне как инно-
вационной системы государственно-
частного партнерства.  

11. Одна из ключевых проблем эф-
фективной реализации проектов ком-
плексной застройки – необходимость фор-
мирования и развития под данные типы 
проектов инновационной и специальной 
системы управления в виде особой разно-
видности девелопмента – девелопмента 
комплексной жилой застройки территорий, 
ориентированного на крупные жилищные 
компании девелоперского типа. 

12. Недостаточная организационная 
надежность планируемых сроков и объе-
мов строительства объектов и очередей  
застройки по проектам КЖЗТ предопре-
деляет важность мониторинга и повыше-
ния организационной надежности  реше-
ний в системе жизненных циклов управ-
ления строительством данных типов про-
ектов.  Особенно важно выделить потери 
на «стыках» между различными этапами   
девелопмента и определить «точки эко-
номической поддержки» данных проек-
тов через систему государственно-
муниципальных партнерских отношений 
с девелоперами, в том числе через специ-
альные агентства по поддержке  данных 
типов проектов. 

Концептуальная структурная модель 
девелоперской деятельности в составе 
ГИСК представляет собой систему, пред-
ставленную на рис.1. 
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Рис.1. Концептуальная структурная модель девелоперской деятельности при реализации проектов 
комплексного обновления сложившейся жилой застройки территории 

Переход на инновационную органи-
зационную форму организации строи-
тельства в виде комплексной застройки, 
которая является ключевым организаци-
онно-управленческим механизмом по-
вышения предложения жилья корпора-
тивными бизнес-системами, требует   для 
анализа проблемы  повышения организа-
ционной надежности их реализации ис-
пользования новых нетрадиционных ме-
тодов исследования. К такому нетради-
ционному методу, еще не получившему 
распространение в исследованиях орга-
низации строительства, следует отнести 
функционально-надежностный анализ 
(ФНА). Данный метод является разно-
видностью  функционально-
стоимостного анализа (ФСА). Впервые 
метод ФСА был предложен американ-
скими специалистами под руководством 
Л.Д. Майлса в годы второй мировой вой-
ны в фирме General Electric. Они предло-
жили методику для анализа вариантов 
решений конструкций, абстрагируясь от 

существующего решения и сосредоточив 
внимание на абстрактных функциях ана-
лизируемого изделия. Это позволило 
найти принципиально новые решения их 
выполнения, обеспечивающие фирме ми-
нимальные затраты, рост прибылей, под-
держания конкурентоспособности [2]. 

В период своего зарождения ФСА 
был ориентирован только на технические 
системы в поисках излишних затрат в 
существующих изделиях. По мере изуче-
ния и распространения ФСА приобретает 
известность не только как метод поиска и 
ликвидации ненужных элементов и за-
трат в ранее освоенной продукции, но и 
как средство предупреждения возникно-
вения неэффективных решений на стадии 
проектирования и производства изделий, 
а также в сфере организации и управле-
ния строительством.  

В настоящее время под ФСА пони-
мается метод системного исследования 
функций объекта (изделия, процесса, 
структуры), направленный на минимиза-
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цию затрат в сферах проектирования, 
производства и эксплуатации объекта при 
сохранении (повышении) его качества и 
полезности [3]. 

Основная идея метода состоит в том, 
что в стоимости готового (проектируемо-
го) изделия (объекта анализа) выделяют 
две части: функциональную стоимость, 
обеспечивающую выполнение изделием 
своих функций, и излишнюю стоимость, 
не имеющую отношения к функциям из-
делия. Эту вторую часть стоимости нуж-
но выделить и исключить. 

Методическая схема основных эта-
пов проведения ФСА (а также и ФНА), 

отражающая существо данного метода,  
представлена на рис. 2. 

В основе ФСА лежит функциональ-
ный подход, где в отличие от предметно-
го, который используется в большинстве 
традиционных методов снижения затрат, 
объект рационализации понимается и со-
вершенствуется не в своей конкретной 
реальной форме, а как комплекс функ-
ций, которые он выполняет или должен 
выполнять. При этом под функцией по-
нимается деятельность, обязанность, ра-
бота, назначение, роль, т.е. внешнее про-
явление свойств объекта в определенных 
условиях. 

 
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

1.1. Выбор объекта и целей анализа. 
1.2. Подготовка к проведению ФСА (ФНА) выбранного объекта. 

  2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП 
2.1. Подготовка, систематизация и изучение информации, относящейся к созданию 

и использованию объекта анализа. 
2.2. Сбор и систематизация данных о реальных условиях функционирования объек-

та. 
2.3. Построение структурной модели объекта. 

 3. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП 
3.1. Выявление «формулирование и анализ функций. 
3.2. Построение функциональной модели объекта. 
3.3. Построение совмещенной функционально-структурной модели объекта. 
3.4. Построение функционально-стоимостной (надежностной) диаграммы объ-

екта и ее анализ. 
                                         4. ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП 
4.1. Творческие совещания по поиску новых решений. 
4.2. Оценка идей по функциям, формирование вариантов исполнения объекта. 

      5. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП 
5.1. Исследование вариантов реализации функций. 
5.2. Технико-экономическая оценка и оптимизация объекта анализа. 

Рис. 2. Методическая схема основных этапов проведения ФСА (ФНА) 
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ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

В статье рассмотрены особенности межбюджетных отношений в России, недостатки законода-
тельных актов, регулирующих межбюджетные отношения. Сделан вывод о том, что разграничение от-
ветственности между федеральными, региональными и местными органами управления - одно из направ-
лений поиска разделения и сочетания интересов, прав, ответственности и ресурсов, конструктивной 
регламентации развития социально-экономических систем Российской Федерации в целом и ее отдель-
ных регионов. 

Ключевые слова: межбюджетные отношения, децентрализация финансовой системы, социально-
экономическое развитие. 

*** 
Межбюджетные отношения относят-

ся к одной из фаз формирования и реали-
зации центрального звена системы госу-
дарственных финансов – бюджета. Их 
функциональное содержание заключается 
в перераспределении финансовых 
средств с участием различных уровней 
бюджетной системы, которые соответст-
вуют характеру государственного уст-
ройства и способу организации государ-
ственной власти и управления. 

В Федеральном законе «О внесении 
изменений и дополнений в Бюджетный 
кодекс Российской федерации в части ре-
гулирования межбюджетных отношений» 
последние определяются как «взаимоот-
ношения между федеральными органами 
государственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного са-
моуправления по вопросам регулирова-
ния бюджетных правоотношений, орга-
низации и осуществления бюджетного 
процесса» [1]. 

С точки зрения механизма своей 
реализации межбюджетные отношения 
включают в себя взаимоотношения меж-

ду различными уровнями власти по во-
просам: 

- разграничения расходных полно-
мочий и ответственности между органа-
ми власти и управления разных уровней; 

- разграничения налоговых полно-
мочий и доходных источников между ор-
ганами власти и управления разных 
уровней; 

- бюджетного выравнивания и рас-
пределения финансовой помощи. 

Несмотря на то, что в разных стра-
нах круг полномочий различных уровней 
управления существенно различается, в 
последнее время сформировалась общая 
тенденция постепенного расширения 
полномочий низших эшелонов власти в 
сфере финансов. Данная тенденция обу-
словлена задачами повышения эффек-
тивности расходования государственных 
средств, более полного учета интересов 
населения [2]. 

Децентрализация финансовой систе-
мы и ее бюджетного ядра в последние де-
сятилетия XX века стала доминирующей 
тенденцией в развитии многих стран с 
развитой рыночной экономикой. 
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Иная ситуация с развитием меж-
бюджетных отношений в современной 
России. Децентрализация бюджетной 
системы России в начале 90-х годах при-
вела к серьезному перераспределению 
бюджетных ресурсов государства в поль-
зу территориальных органов управления. 
Федеральный центр освободился от части 
управленческих функций и финансирова-
ния ряда социальных программ, которые 
в федеративных государствах обычно 
осуществляются на региональном и ме-
стном уровнях. Тем самым была сделана 
попытка преодолеть огромную дефицит-
ность федерального бюджета, оказывав-
шую негативное воздействие на развитие 
экономики в целом. Однако данное пере-
распределение бюджетных ресурсов при-
вело к парадоксальному для реформато-
ров результату - переданные «вниз» сред-
ства не нашли более эффективного при-
менения, дефицитность бюджета не была 
преодолена, а только усугубилась, а госу-
дарственный долг плавно перешел 
«вниз», распространившись и на регио-
нальный уровень. В итоге ожидаемые це-
ли не были достигнуты. 

Межбюджетные отношения либе-
рального типа трансформировались в 
России в анархию региональных властей, 
лавинообразный рост региональной со-
ставляющей государственного долга и 
очередной виток инфляции. 

Спохватившись, российские рефор-
маторы предприняли ряд корректирую-
щих шагов по централизации финансовой 
системы, однако время было упущено, и 
общество получило искаженные и ли-
шенные потенциала саморазвития инсти-
туциональные формы бюджетного феде-
рализма. Представляется, что данное по-
ложение во многом объясняет ущерб-
ность существующих межбюджетных от-
ношений и ту волну критики, которая об-
рушилась на данные отношения в науч-
ной литературе. 

В настоящее время Россия и по ста-
тусу субъектов (республики, края, облас-
ти), и по их экономическим возможно-
стям (доноры, реципиенты) является 

«асимметричной федерацией». В связи с 
этим особое значение приобретает работа 
по конкретизации предметного наполне-
ния полномочий и ответственности каж-
дого из уровней государственной власти 
за эффективность решения вопросов со-
циально-экономического развития вос-
производственного комплекса страны и 
ее регионов. 

Представляется, что осуществляемое 
при этом разделение полномочий между 
различными уровнями федеративных об-
разований должно быть в максимально 
возможной степени ориентировано на 
достижение следующих общественных 
целей: 

- учет интересов участников федера-
тивных отношений; 

- обеспечение благоприятных усло-
вий для экономического роста Федерации 
в целом и ее субъектов. 

В Российской Федерации пока что 
отсутствует четкое закрепление расход-
ных полномочий за соответствующими 
уровнями бюджетной системы. Состав 
бюджетных расходов и разграничение 
полномочий по ним между уровнями вла-
сти устанавливаются, кроме Конститу-
ции, Бюджетным кодексом, законода-
тельством об органах местного само-
управления, сотнями законов, регули-
рующих отдельные сферы государствен-
ной деятельности. Данная ситуация в ка-
кой-то мере соответствует переходному 
характеру финансовой системы, незавер-
шенности ее становления в условиях по-
следовавшего за рыночными преобразо-
ваниями этапа укрепления вертикали го-
сударственной власти. 

Вместе с тем необходимо отметить, 
что законодательные акты, регулирую-
щие межбюджетные отношения, страда-
ют целым рядом недостатков, которые не 
позволяют бюджетной системе Россий-
ской Федерации функционировать так, 
как того требуют принципы федератив-
ного государственного устройства [3].  

К указанным недостаткам, прежде 
всего, относятся: 
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- наличие не разграниченных пред-
метов совместного ведения; 

- неоправданная централизация нор-
мативного правового регулирования на 
федеральном уровне; 

- разграничение полномочий только 
в отношении осуществления расходов (а 
не ответственности за обеспечение их 
финансовыми средствами); 

- структурный дисбаланс бюджетной 
системы: передача на нижестоящий уро-
вень расходных полномочий и ответст-
венности не подкрепляется соответст-
вующей финансово-бюджетной и эконо-
мической базой; 

- возможность несовпадения уровня 
вертикали власти, из бюджета которого 
должно осуществляться финансирование 
соответствующего полномочия, с уров-
нем, где непосредственно происходит его 
реализация; 

- противоречия между положениями 
различных законодательных актов, уста-
навливающих расходные обязательства; 

- установление законодательством 
такого объема расходных обязательств, 
который в итоге превышает доходные ис-
точники всех органов власти. 

В результате конкретные расходы 
бюджетов всех уровней власти подчиня-
ются только одному закону - закону о 
бюджете на очередной финансовый год, 
который играет роль самого сильного за-
конодательного акта в сфере бюджетной 
политики и тактически переигрывает все 
стратегические законодательные акты, 

устанавливающие требования к бюджет-
ным расходам. Можно сделать вывод о 
том, что в бюджетной системе РФ такти-
ка оказалась сильнее стратегии. 

Разграничение ответственности ме-
жду федеральными, региональными и ме-
стными органами управления - одно из 
направлений поиска разделения и сочета-
ния интересов, прав, ответственности и 
ресурсов, конструктивной регламентации 
развития социально-экономических сис-
тем Российской Федерации в целом и ее 
отдельных регионов. 
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*** 

В условиях инновационного разви-
тия мировой экономики механизм биз-
нес-инкубирования играет важнейшую 
роль в качестве эффективного элемента 
системы государственной поддержки и 
развития малых инновационных и про-
мышленных предприятий. Интенсивность 
инновационной деятельности во многом 
определяет уровень экономического раз-
вития любой страны. Освоение высоких 
технологий в промышленности и выпуск 
новой наукоемкой продукции сегодня яв-
ляются ключевыми факторами устойчи-
вого экономического роста для большин-
ства индустриально развитых стран мира. 
Одним из ключевых элементов нацио-
нальной инновационной системы являет-
ся ее инновационная инфраструктура, 
бремя создания которой возложено в ос-
новном на государство. Среди причин 
сдерживания развития малого предпри-
нимательства главной стала высокая 
стоимость аренды помещений (76%), а 
также трудности при получении кредитов 
и займов (68%). Достаточно большой 
процент опрошенных назвали расходы и 
время на регистрацию предприятий (48%) 
и недостаточную информацию о бизнесе 
(45%). Большинство из названных про-
блем, препятствующих развитию малого 
бизнеса, могут найти свое решение в биз-
нес-инкубаторах. 

Одним из значимых мероприятий 
развития инновационного предпринима-
тельства, на наш взгляд, является созда-
ние сети венчурных фондов и бизнес-
инкубаторов для поддержки малых пред-
приятий.  

По мнению Т.А. Тормышевой, биз-
нес-инкубатор представляет собой ин-
фраструктуру, которая оказывает под-
держку предприятия на начальной стадии 
- стадии зарождения и становления биз-
неса. Этот этап связан с одной стороны, с 
материальными вложениями в организа-
цию рабочего пространства (льготная 
аренда помещений, доступ к офисному 
оборудованию, почтово-секретарские и 
консалтинговые услуги), а с другой – с 
необходимостью определения рынков 
сбыта, грамотного продвижения продук-
та, поиска партнеров и инвесторов. Ос-
новной целью бизнес-инкубаторов явля-
ется выращивание новых компаний, ока-
зание помощи в начальный период их 
существования, когда они наиболее уяз-
вимы [3]. 

Однако в современных условиях 
бизнес-инкубаторы содействуют не толь-
ко развитию предпринимательства, но и 
использованию интеллектуальных ресур-
сов, став инструментом внедрения науч-
но-технических разработок в производст-
во. Это задача инновационных бизнес-
инкубаторов. 

Бизнес-инкубатор создает мощный 
фундамент для развития интегрирован-
ной системы инновационного предпри-
нимательства и позволяет организовать 
модель процесса обучения методологии 
ведения эффективного бизнеса. Органи-
зационно-экономический механизм биз-
нес-инкубатора и его методическая база 
позволяет: реализовать основные функ-
ции по повышению интеллектуального, 
инновационного и инвестиционного 
уровней экономики; определять уровень 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

81 

и готовность рыночной системы к преоб-
разованиям и формированию целевых 
стратегических программ; выбирать про-
грессивные информационные техноло-
гии; повышать творческую активность 
студентов, уровень занятости и квалифи-
кации персонала; осуществлять выбор 
критериев и показателей для объективной 
оценки эффективности бизнес-
инкубаторов; формировать инновацион-
ные цели и мотивационный комплекс по 
их достижению [2, с. 21]. 

Общеизвестно, что успешное разви-
тие малого бизнеса в регионе эффективно 
решает задачи социальной стабилизации, 
а в ряде случаев и реализует дополни-
тельный эффект взаимодействий данного 
региона с другими регионами страны. 

В результате проведенного исследо-
вания выявлено, что опыт бизнес-
инкубирования в России незначителен по 
сравнению с зарубежной практикой, су-
ществуют проблемы в области управле-
ния бизнес-инкубаторами (теоретико-
методологических, нормативно-
правовых, финансовых, функциональных 
и кадровых), требующих комплексного 
подхода к их решению. Система управле-
ния бизнес-инкубаторами находится под 
влиянием внешней среды, которая осу-
ществляется посредством государствен-
ной поддержки малого предприниматель-
ства, а также создания соответствующей 
нормативно-правовой базы функциони-
рования бизнес-инкубаторов.  

Развитие бизнес-инкубаторов может 
быть эффективным в случае системного 
подхода к их управлению. При созданной 
эффективной многофункциональной сис-
темы управления бизнес-инкубаторы мо-
гут быть не только самоокупаемыми, но и 
коммерчески выгодными за счет коммер-
циализации ресурсов, в которых заложе-
ны возможности новой генерации малых 
предприятий.  

Из проведенного исследования мож-
но сделать вывод, что необходимыми со-
ставляющими для успешного развития 
бизнес-инкубирования в современных 
условиях являются: 

 процесс бизнес-инкубирования 
должен охватывать две сферы: создание 
новых малых промышленных предпри-
ятий и оздоровление функционирующего 
промышленного малого бизнеса; 

 развитие бизнеса в промышленно-
сти должно охватывать два направления: 
обслуживание крупного промышленного 
бизнеса и промышленно-технологическая 
инноватика; 

 инкубационный потенциал малого 
промышленного бизнеса должен в мак-
симальной мере использовать технологи-
ческие, информационные, научно-
технические и иные возможности, кото-
рые может предоставить уже функциони-
рующий в стране бизнес любого рода и 
уровня; 

 постоянный мониторинг развития 
бизнес-инкубатора; 

 повышение эффективности за счет 
рационального использования всех  
имеющихся ресурсов; 

 система инкубирования должна, по 
мнению ряда ученых, одновременно 
формировать и развивать кластерный 
подход и способствовать тому, чтобы ма-
лые предприятия в рамках развития сете-
вых структур в целом прилагали особые 
усилия к вхождению в кластеры и к 
трансформации традиционных сетевых 
отношений в кластерные. 

В ходе исследования установлено, 
что одной из эффективных форм разви-
тия деятельности в вузах являются уни-
верситетские бизнес-инкубаторы как 
структурные подразделения по созданию 
благоприятных условий для возникнове-
ния и эффективной деятельности малых 
инновационных предприятий, и предос-
тавлению ими консультационных, ин-
формационных, материальных и других 
услуг. 

Развитие университетских бизнес-
инкубаторов является перспективным на-
правлением в инновационной деятельно-
сти вузов, которое позволяет максималь-
но эффективно использовать весь имею-
щийся спектр льгот, предоставляемый 
научным и образовательным учреждени-
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ям, и дает возможность привлекать к ин-
новационной и предпринимательской 
деятельности аспирантов, студентов, со-
вместно с учеными и практиками. 

Несмотря на то, что бизнес-инку-
баторы активно создаются при вузах и 
научных центрах, не всем удается дос-
тичь точку безубыточности, а значит - 
экономических результатов. Проблема 
состоит, прежде всего, в том, что во мно-
гих бизнес-инкубаторах не реализуется 
прохождение рискованного периода в 
развитии бизнеса, а именно, когда инно-
вационный проект подготовлен для ком-
мерциализации, но ещё не получил оцен-
ки его экономической эффективности для 
выхода на рынок.   

Содействие в развитии проекта на 
основе реализации бизнес-идеи, состав-
лении бизнес-плана, плана защиты ин-
теллектуальной собственности, запуск 
процесса коммерциализации проекта и 
определение перспектив развития опре-
деляют прединкубационный этап в сис-
теме управления бизнес-инкубаторам. 
Эти и другие обстоятельства дают воз-
можность определить новый их вид, а 
именно инновационный бизнес-
инкубатор, который, прежде всего, со-
действуют трансферу знаний, коммер-
циализации результатов НИОКР, распо-
ложенных на территории научных и 
учебных организаций, а также размеще-
нию малых инновационных предприятий 
и оказания различного вида услуг, спо-
собствуя их развитию и выхода на рынок.  

В ходе проведенного исследования 
авторами разработана модель системы 
управления бизнес-инкубаторами с уче-
том опыта становления, наиболее успеш-
ных бизнес-инкубаторов при различных 
вузах, регионах, муниципальных образо-
ваний и типичных проблем в управлении 
и, прежде всего, отсутствие взаимодейст-
вия элементов системы управления. 

Модель системы управления бизнес-
инкубатором включает следующие этапы 
реализации механизма построения систе-
мы управления: 

 прединкубационный - содействие в 
развитии проектов на основе реализации 
бизнес-идеи и запуск процесса его ком-
мерциализации;  

 первый этап (инкубирование) - соз-
дание условий для стабильного развития 
хозяйствующих субъектов и оказания 
эффективной поддержки с целью реали-
зации проектов по выводу на рынок про-
дукции и услуг разработанных на базе 
результатов научно-технической дея-
тельности;  

 второй этап - направлен на развитие 
малых предприятий, на определение меха-
низмов и путей выращивания бизнеса;  

 третий этап – выход малых пред-
приятий на рынок, который со стороны 
бизнес-инкубатора должен сопровож-
даться поиском партнеров для реализа-
ции финансовой стратегии малых пред-
приятий. 

Внедрение системы управления по-
зволит принимать и реализовывать обос-
нованные решения по оценке эффектив-
ности деятельности бизнес-инкубаторов 
на основе системы мониторинга малых 
инновационных предприятий, а также та-
ких показателей как: количество выве-
денной на рынок новой продукции и ус-
луг, созданных на базе результатов науч-
но-технической деятельности; объемом 
их реализации и объемом научно-
исследовательских работ и опытно-
конструкторских работ (НИОКР), прово-
димых вузами совместно с созданными 
хозяйственными обществами; объемом 
НИОКР и научно-технических услуг, вы-
полняемых вузом по заказу созданных 
хозяйствующих субъектов. 

Разработанная модель бизнес-
инкубатора может быть приспособлена 
под решение таких актуальных для Рос-
сии задач, как развитие предпринима-
тельства и конкурентной среды, создание 
рабочих мест и снижение социальной на-
пряженности, разукрупнение производств 
и развитие определенных отраслей про-
мышленности в сфере малого бизнеса. 

В настоящее время особенно акту-
альной является задача по развитию ин-
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ститута бизнес – инкубирования в рос-
сийских ВУЗах, способного обеспечить 
организационную и инфраструктурную 
поддержку малым инновационным ком-
паниям. В развитии инновационного ук-
лада российской экономики более чем 
весомую роль способны сыграть малые 
инновационные компании, создаваемые в 
настоящее время на базе российских уни-
верситетов. В свою очередь, стратегиче-
ской миссией национальных исследова-
тельских университетов России является 
содействие динамичному развитию науч-
но-технологического комплекса страны и 
обеспечение его необходимыми людски-
ми ресурсами, должным образом сбалан-
сированными как по направлениям под-
готовки, так и по квалификационной, 
возрастной и иной структуре. Таким об-
разом, именно на базе ВУЗов, можно до-
биться эффективного использования фак-
торных условий (технологических реше-
ний, инвестиций, кадров и предпринима-
тельской способности) для содействия 
экономическому развитию. 

Так, в соответствии с Федеральным 
законом №217-ФЗ, принятом в августе 
2009 г., российским ВУЗам и НИИ пре-
доставляется право самостоятельно соз-
давать хозяйственные общества, приме-
няющие результаты интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на 
которые принадлежат этим учреждениям 
[1]. Закон направлен на создание благо-
приятных условий для эффективного раз-
вития малого и среднего бизнеса в инно-
вационной сфере. Ориентируясь на дан-

ную перспективу участия в малых инно-
вационных компаниях, исследователь-
ский университет должен уделять особое 
внимание так называемой модели «пулл - 
маркетинга» (marketing-pull model), кото-
рая, в отличие от модели «технологиче-
ского прорыва» (technology-push model), 
предполагает активную позицию универ-
ситета как кластерного ядра по отноше-
нию к ведущимся исследованиям и 
стремление выводить на рынок потенци-
ально конкурентоспособную и актуаль-
ную с точки зрения рыночного спроса 
технологию или продукцию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ  
НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛА  

В статье проведен анализ развития производственного, инвестиционного и инновационного потен-
циалов, потенциала трудовых ресурсов и уровня жизни населения регионов, осуществлена комплексная 
оценка  конкурентоспособности территорий  методом расстояний, а также проведена классификация 
регионов  Центрально-Черноземного экономического района по уровню конкурентоспособности. 

Ключевые слова: развитие, регион, потенциал, конкурентоспособность, рейтинговая оценка. 
*** 

В рамках поэтапного вступления 
России во Всемирную торговую органи-
зацию возникает необходимость повы-
шения экономической эффективности не 
только предпринимательских структур, 
но и региональных хозяйств, что ставит 
перед территориями новые задачи, преж-
де всего связанные с выбором конкурен-
тоспособной модели региональной эко-
номики, позволяющей максимально ис-
пользовать существующие ресурсы и 
имеющийся потенциал. В этой связи ос-
новными задачами повышения конкурен-
тоспособности территорий являются сле-
дующие: приток инвестиций в восстанов-
ление и обновление основных фондов; 
развитие бизнес-климата в регионе; уве-
личение доли сектора услуг в структуре 
экономики региона; снижение админист-
ративных барьеров, мешающих развитию 
предпринимательства в регионе; повы-
шение уровня профессиональной компе-
тентности персонала организаций; обес-
печение доступа к финансовым ресурсам 
для развития бизнеса; активное внедре-
ние инноваций, обеспечивающих рост 
конкурентоспособности экономики ре-
гиона; развитие социальной инфраструк-
туры региона; решение экологических 
проблем и др. 

Основываясь на вышесказанном, 
можно говорить о том, что уровень кон-
курентоспособности зависит, в том числе, 
от уровня развития  потенциала террито-
рии. Проведем исследование конкуренто-
способности Курской области на основе 
построения рейтинговой оценки с ис-
пользованием "метода расстояний". В ка-
честве исходных показателей оценки 
конкурентоспособности были выбраны 

показатели, характеризующие условия 
для становления и развития бизнеса (про-
изводственный потенциал, потенциал 
трудовых ресурсов), условия для привле-
чения инвестиций (инвестиционный и 
инновационный потенциал), уровень 
жизни населения (рис.). 

В таблицах 1-3 приведены первичные 
данные регионов по перечисленным пока-
зателям по состоянию на 2005 и 2010 годы.  

Проанализировав данные таблицы 1, 
можно сделать ряд выводов: Курская об-
ласть как по абсолютным данным, так и 
по темпам прироста занимает 2-3 пози-
цию из 5 регионов ЦЧЭР. При этом наи-
больший прирост Курская область пока-
зывает по 5-ому показателю (243,6%), 
наименьший - по 6-ому (86,8%), но стоит 
заметить, что по 6-ому показателю дан-
ный темп прироста является вторым, ус-
тупая лишь Воронежской области (92%). 
Наибольшие же вопросы вызывает 4-ый 
показатель (объем продукции сельского 
хозяйства на душу населения). Здесь 
Курская область показывает темп при-
роста за 5 лет всего лишь 94%, что, по 
сравнению с Белгородской областью 
(204,1%), показывает, насколько на дан-
ный момент наш регион уступает южно-
му соседу в данном виде деятельности. 

И хотя по абсолютному показателю 
Курская область занимает 2 место, но все 
по тому же темпу прироста за 5 лет опе-
редила лишь Липецкую область (79,8%). 

Исходя из данных таблицы 2, мы 
можем говорить о том, что в целом по 
данным показателям Курская область за 
период 2005-2010 гг., оставалась в "об-
щем русле" развития регионов ЦЧЭР. 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.  Показатели оценки конкурентоспособности региона 

Таблица 1 
Первичные данные, характеризующих производственный потенциал областей ЦЧЭР 

Белгородская об-
ласть 

Воронежская об-
ласть 

Курская область Липецкая область Тамбовская  
область 

Показатель 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 
Объем отгруженный това-
ров (работ , услуг) по виду 
деятельности "Добыча по-
лезных ископаемых" (руб.) 

26730,6 47979,1 426,9 1197,3 17749,1 34080,7 1018,6 2468 49,2 90,3 

Объем отгруженный това-
ров (работ , услуг) по виду 
деятельности "Обрабаты-
вающие производства" 
(руб.) 

67328,9 202588,4 33180,2 69991,4 30003,4 70389,5 153137,2 256823,5 20415,9 45632,8 

Объем отгруженный това-
ров (работ , услуг) по виду 
деятельности "Производ-
ство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды" 
на душу населения (руб.) 

9732,6 14547,9 7020,7 17425,1 19604,7 47939,7 14303,9 19087,8 5757,5 9679,5 

Объем продукции сельско-
го хозяйства на душу насе-
ления (руб.) 

21635,3 65797,1 13685,8 29668,2 18517,7 35932,6 17012,7 30443,3 16327,4 33836,9 

Объем работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
"Строительство" на душу 
населения (руб.) 

9768,8 23334,4 4807,8 14398,1 6018,2 20679,6 10377,1 21241,1 5825,9 16080,7 

Стоимость основных фон-
дов на одно предприятие 
(млн. руб.). 

11,4 20,5 7,8 14,9 10,1 18,8 15,5 28,9 15 24,5 

 

Конкурентоспособность  

Инновационная 
деятельность 

Трудовые 
ресурсы 

Уровень жизни 
населения 

Инвестицион-
ные процессы 

Производственный 
потенциал 

-внутренние затраты на иссле-
дования и разработки на душу 
населения; 
-удельный вес организаций, 
осуществляющих инноваци-
онную деятельность 

 

-объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственны-
ми силами по видам деятельности 
"Добыча полезных ископаемых", 
"Обрабатывающие производства", 
"Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" на 
душу населения; 
-объем продукции сельского хо-
зяйства на душу населения; 
-объем работ, выполненных по 
виду деятельности "Строительст-
во" на душу населения; 
-стоимость основных фондов на 
одно предприятие 

-объем инвестиций в ос-
новной капитал на душу 
населения; 
-объем иностранных инве-
стиций на душу населения 
 

-доля экономически 
активного населения 
 

- среднедушевые денежные 
доходы населения в месяц; 
- объем ВРП на душу насе-
ления 
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Единственным проблемным местом 
по сути является объем инвестиций в ос-
новной капитал на душу населения. 

Курский регион показал прирост на 
162,6%, что даже несколько выше темпа 
прироста Белгородской области (156,2%), 
но в абсолютном выражении четко виден 
отрыв остальных областей ЦЧЭР от Кур-
ской области. При этом по состоянию на 
2005 год объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения в абсолютном 
выражении был выше, чем в Воронеж-
ской и Тамбовской областях, то по со-
стоянию на 2010 год Курская область за-
нимает последнее место. 

Также ряд вопросов вызывает сни-
жение на четверть организаций, осущест-
вляющих инновационную деятельность, 
но на общем фоне развития и удельном 

весе данных организаций, данная ситуа-
ция не так существенна. Так в Белгород-
ской области данное снижение составило 
45,1% и лишь Воронежская область "ос-
талась в плюсе" - 6,3%. 

Второй показатель Курской области 
увеличился в 4,24 раза, что говорит нам о 
том, что ведется активная работа с ино-
странными инвесторами, и хотя по абсо-
лютным значениям Курск значительно 
отстает от других областей ЦЧЭР, опе-
режая лишь Тамбовскую область. Данная 
тенденция позволяет сделать вывод об 
улучшении инвестиционной привлека-
тельности Курской области. При этом 
стоит отметить Липецкую область, где 
объем иностранных инвестиций на душу 
населения в 2010 году по сравнению с 
2005 годом вырос в 19,47 раза. 

 
Таблица 2 

Первичные данные, характеризующих инвестиционные процессы  
и инновационную деятельность областей ЦЧЭР 

Белгородская 
область 

Воронежская 
область Курская область Липецкая  

область 
Тамбовская  

область Показатели  
2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Объем инве-
стиций в ос-
новной капи-
тал на душу 
населения 
(руб.); 

2317
0 59356 12330 52558 14993 39373 25572 80392 12920 45682 

Объем ино-
странных 
инвестиций 
на душу на-
селения 
(долл.) 

13,9 29,8 23,1 119,7 4,1 17,4 37,4 728,1 5,2 14,2 

Внутренние 
затраты на 
исследования 
и разработки 
на душу на-
селения 
(руб.) 

162,2 581,7 924,9 2263,2 615 1888,9 28,5 56,7 442,1 737,5 

удельный вес 
организаций, 
осуществ-
ляющих ин-
новацион-
ную деятель-
ность (про-
центы). 

8,9 4,9 10,3 10,95 8,9 6,5 4,7 4,6 14,2 11,5 
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Проанализировав таблицу 3, можно 
сделать вывод: Курская область является 
одним из лидеров по данным показате-
лям. Доля экономически активного насе-
ления (52,3%) максимальна по сравнению 
с другими областями ЦЧЭР; среднедуше-
вые доходы населения Курской области в 
месяц со вторым показателем темпа при-
роста (182,7%, больше лишь у Белгород-
ской области - 219,2%) занимают третье 
место, лишь немного уступая Липецкой 
области; темп прироста ВРП Курского 
региона - 133,4%, что существенно усту-
пает лишь Белгородской области 
(169,9%), в то время как у Воронежской 
области - 143,8%, Липецкой области - 
76,6%, Тамбовской области - 142,5%. 

Таким образом, по данным таблиц 
можно говорить о том, что Курская об-
ласть за последние 5 лет добилась суще-
ственного прогресса, показав высокие 
темпы прироста и не уступив практиче-
ски по всем показателям. Да, Курский ре-
гион нельзя пока назвать лидером ЦЧЭР, 
но и аутсайдером он не является, уверен-
но удерживая 2-3 позиции. Главным же 
конкурентом в данному случае является 
Белгородская область, которую как раз и 
можно назвать "локомотивом" Централь-
но-Черноземного экономического района.  

По каждому показателю был сфор-
мирован "эталонный регион", имеющий 
оптимальное значение исследуемого по-
казателя. Затем на основе исходных дан-
ных были рассчитаны стандартизирован-
ные показатели по формуле 

ij
ij

j ij

a
x ,

opt a
                                      (1) 

где xij - стандартизированный показатель 
состояния j-го региона; 

aij - значение i-го показателя j-го ре-
гиона; 

optjaij - оптимальное значение i-го 
показателя. 

При этом оптимальным показателем 
считалась максимальная его величина по 
всем регионам ЦЧЭР. 

Для каждого региона значение рей-
тинговой оценки определялось по фор-
муле 

n
2

j ij
i 1

P (1 x )


  .                            (2) 

Регионы были проранжированы в 
порядке возрастания рейтинговой оценки, 
при этом наивысший рейтинг присвоен 
регионам с минимальным значением рей-
тинговой оценки. 

 
Таблица 3 

Первичные данные, характеризующие трудовые ресурсы  
и уровень жизни населения областей ЦЧЭР 

Белгородская об-
ласть 

Воронежская об-
ласть 

Курская область Липецкая область Тамбовская область Показатель 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 
Доля экономи-
чески активно-
го населения 
(проценты); 

47,3 50,9 49,1 48,1 51,4 52,3 49,5 51,9 49,1 50,4 

Среднедуше-
вые денежные 
доходы населе-

ния в месяц 
(руб.); 

5276 16839 5489 13580 5197 14694 5642 15804 5325 13592 

Объем ВРП на 
душу населе-

ния (руб.); 

95954,9 259014,9 57729,7 140740,9 73162,9 170756,2 122941,9 217168, 56296,3 136530,6 
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Таблица 4 
Рейтинговая оценка Курской области и регионов Центрально-Черноземного  
экономического района по уровню конкурентоспособности в 2005-2010 гг.  

(значение рейтинга/место) 
Годы 

Регион ЦЧР 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

В сред-
нем за 
2005-

2010 гг. 
Белгородская 
область 1,387 / 1 1,424 / 1 1,205 / 1 1,158 / 1 1,57 / 1 1,578 / 1 1,386 / 1 

Воронежская 
область 1,856 / 4 1,893 / 4 1,967 / 4 1,999 / 4 1,775 / 4 1,909 / 4 1,9 / 4 

Курская об-
ласти 1,57 / 3 1,491 / 2 1,585 / 2 1,589 / 2 1,591 / 2 1,587 / 2 1,567 / 2 

Липецкая 
области 1,559 / 2 1,574 / 3 1,667 / 3 1,608 / 3 1,639 / 3 1,704 / 3 1,625 / 3 

Тамбовская 
область 2,015 / 5 2,079 / 5 2,07 / 5 2,119 / 5 2,075 / 5 2,128 / 5 2,081 / 5 

 
Как показывает таблица 4, Курская 

область последние 5 лет занимает уве-
ренное 2 место по уровню конкуренто-
способности среди областей Центрально-
Черноземного экономического района. В 
ЦЧЭР есть ярко выраженный лидер - 
Белгородская область. Ее позиции в ди-
намике за 6 лет кажутся незыблемыми, но 
Курская область выглядит более стабиль-
ной. Так за время экономического кризи-
са 2008 года рейтинговая оценка конку-
рентоспособности Белгородской области 
взлетела резко вверх (рост на 0,412 пунк-
та), при этом рейтинг "соловьиного края" 
вырос лишь на 0,002 пункта. Продол-
жившееся за этом незначительное увели-
чение рейтинга на 0,008 в Белгородской 
области и снижение на 0,004 в Курском 
регионе показывает, что именно Курская 
область является на данный момент более 
конкурентоспособной, чем Белгородская. 

Обращает на себя внимание улучше-
ние рейтинга конкурентоспособности в 
2009 году Воронежской и Тамбовской 
областей, но столь же резкое его ухудше-
ние в 2010 году показывает, что экономи-
ка этих областей далека от стабильности 
и не отличается запасом прочности. 

Итак, Курская область как по общей 
рейтинговой оценке уровня конкуренто-

способности регионов ЦЧЭ, так и по аб-
солютным выражениям ее составляющих 
уверенно держится в середняках, зани-
мая, как правило, 2-3 место. При этом ее 
отрыв от регионов-аутсайдеров сущест-
венен, но не на столько, чтобы можно 
было говорить об уверенном положении 
Курской области и спокойно "плыть по 
течению", не предпринимая никаких уси-
лий к изменению ситуации в лучшую 
сторону. В то же время, отставание от 
лидирующих регионов (по общей оценке 
конкурентоспособности - Белгородской 
области, по ряду абсолютных показате-
лей - другие области Центрально-
Черноземного экономического района) 
говорит нам о том, что необходимо стре-
миться к улучшению существующей си-
туации.  

В регионах с относительно высоким 
и низким уровнем конкурентоспособно-
сти представляется целесообразным ори-
ентировать экономическую политику в 
первую очередь на стимулирование инве-
стиционных процессов и совершенство-
вание региональной институциональной 
среды. Принципиально важным также 
представляется развитие передовых от-
раслей обрабатывающей промышленно-
сти, повышение эффективности исполь-
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зования ресурсного потенциала с точки 
зрения добычи углеводородов (для ресур-
содобывающих регионов), оздоровление 
социальной среды и повышение мигра-
ционной привлекательности.  

Кроме того, в регионах с относи-
тельно высоким уровнем конкурентоспо-
собности целесообразно направить меры 
региональной политики на развитие ре-
гиональной инфраструктуры и информа-
ционной сферы, что должно способство-
вать совершенствованию системы хозяй-
ствования и сокращению уровня трансак-
ционных издержек в экономике. Сущест-
венное значение имеет дальнейшее по-
вышение экономического потенциала ре-
гионов как за счёт расширения состава 
основных производственных фондов, так 
и замещения изношенных единиц обору-
дования, что в совокупности должно спо-
собствовать обеспечению устойчивости 
экономического роста. 

В регионах с низким уровнем конку-
рентоспособности, помимо указанных 
выше факторов, проводимую политику 
следует ориентировать на повышение 
эффективности использования природ-
ных ресурсов сельскохозяйственного на-
значения, стимулирование развития ин-
новационного потенциала и системы об-
разования, а также улучшение демогра-
фической ситуации. 

 В данном случае, можно с уверен-
ностью говорить, что для повышения 
конкурентоспособности региона необхо-
димо выделение ряда кластерных образо-

ваний в различных сферах деятельности 
(т.е. нельзя останавливаться на создании 
1-2 кластеров). Кластеры создают факто-
ры конкурентных преимуществ в иннова-
циях, развитии человеческого капитала, 
расширении экспорта. Предпосылкой 
этих преимуществ являются сетевые свя-
зи в производственной цепи, а также от-
ношения государственно-частного парт-
нерства с органами государственного 
управления, обеспечивающими поддерж-
ку инновационного развития перспектив-
ных кластеров. 

Статья выполнена в рамках гранта 
Президента РФ «Формирование регио-
нальных конкурентоспособных кластеров 
в условиях модернизации российской эко-
номики»  регистрационный номер: МК-
1778.2011.6 
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Любое предприятие по мере разви-
тия бизнеса оказывается перед пробле-
мой диверсификации и роста, которые 
необходимы для обеспечения финансово-
экономической устойчивости в условиях 
жесткой конкуренции и преодоления 
трудно предсказуемых колебаний рыноч-
ной конъюнктуры. Это соответствует од-
ному из наиболее общих принципов вы-
живаемости – предприятие  должно не-
прерывно развиваться, вкладывать значи-
тельную часть своих финансовых ресур-
сов в обновление и расширение произ-
водства. Остановка развития, застой не-
избежно ведут предприятие к экономиче-
скому краху и ликвидации его как хозяй-
ствующего субъекта. Это подчёркивает, 
что центральное место в процессе функ-
ционирования предприятия необходимо 
уделять обеспечению эффективности 
управления экономической деятельно-
стью предприятия. В настоящее время 
происходит разделение теории управле-
ния экономической деятельностью на не-
сколько направлений: производственное 
управление, организационное управле-
ние, экономическое управление и корпо-
ративное управление.  

Производственное управление пре-
следует своей целью повышение конку-
рентоспособности продукции, обеспече-
ние более эффективного использования 
основных фондов, снижение производст-
венных издержек, планирование и регу-
лирование материальных потоков и тех-
нологических операций по всей цепочке 
производственного процесса. 

Организационное управление на-
правлено на выбор и формирование 
структуры предприятия, его организаци-
онной системы управления, распределе-
ние основных функций управления, кон-
троль и оценку качества и эффективности 
функционирования подсистем управле-
ния предприятием и его подразделений. 

Задачами экономического управле-
ния предприятием являются обоснование 
уровня и структуры затрат, организация 
их учета по видам продукции, обоснова-
ние объема и ассортимента выпускаемой 
продукции с учетом ограниченности ре-
сурсов, выбор политики ценообразова-
ния, выявление и количественное обос-
нование резервов для повышения эконо-
мической эффективности производства, 
планирование производственной и фи-
нансовой деятельности предприятия. 

Выделение такого вида управления, 
как корпоративное, связано с  такими 
процессами, как объединение финансо-
вых, промышленных и торговых организа-
ций, совместное участие нескольких юри-
дических лиц в формировании акционерно-
го капитала нового предприятия, создание 
банками лизинговых фирм, инвестицион-
ных, паевых фондов и т.д. 

Разделение технологии управления 
на рассмотренные выше уровни необхо-
димо для того, чтобы целенаправленно 
организовать разработку методов управ-
ления для каждого ее уровня и обеспе-
чить необходимое обучение персонала 
управления. 
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В управлении важен системный под-
ход, обеспечивающий полноту учета всех 
существенных элементов, связей и 
средств достижения целей. Система 
управления предполагает наличие опре-
деленной структуры (совокупности эле-
ментов и связей между ними) и организа-
ционного механизма.  

Поскольку предприятие, как и эко-
номика в целом, относится к числу 
управляемых систем, то управление им 
предполагает наличие цели, ради дости-
жения которой и осуществляется процесс 
управления, а также возможностью коли-
чественно измерить степень достижения 
этой цели. 

На наш взгляд, главной целью дея-
тельности любого предприятия и нацио-
нальной экономики в целом является 
рост благосостояния населения страны. 
Достижение этой цели определяется, 
главным образом, уровнем эффективно-
сти производства, степенью удовлетво-
рения потребностей общества в произво-
димой продукции (объем, качество, ас-
сортимент, цена).  

В целом, иерархию целей управле-
ния предприятием в условиях нестабиль-
ной внешней среды можно представить 
следующим образом: 

 увеличение рыночной стоимости 
активов предприятия и, как следствие, 
акционерного капитала; 

 достижение высокой прибыльно-
сти и рентабельности; 

 обеспечение достаточных для ста-
бильной работы уровней платежеспособ-
ности, ликвидности и финансовой устой-
чивости; 

 сохранение существующих и вы-
ход на новые рынки сбыта; 

 обновление оборудования и техно-
логий; 

 увеличению интеллектуального 
капитала предприятия; 

 минимизация расходов на произ-
водство; 

 обеспечение доступа к ресурсам 
(сырьевым, энергетическим и т.д.). 

Насущной задачей большинства рос-
сийских промышленных предприятий яв-

ляется обеспечение выживаемости в ус-
ловиях конкуренции с зарубежными про-
изводителями. Другие цели могут вклю-
чать: вытеснение конкурентов, выход на 
мировые рынки сбыта, обновление ассор-
тимента продукции и т.д.  

Практическое значение выстраивае-
мой иерархии целей и задач состоит в 
обозначении роли и места интересов соб-
ственников предприятия, инвесторов, 
прочих заинтересованных лиц, включая 
менеджмент и работников предприятия. 

Любая, реально существующая сис-
тема управления предприятием, незави-
симо от его размеров и характера дея-
тельности, представляет собой сложную 
систему, включающую совокупность од-
нотипных технологических элементов. 
Под элементом в технологии управления 
понимается совокупность управленче-
ских операций, надежность выполнения 
которых не зависит от надежности струк-
турных составляющих системы. Техноло-
гия процесса управления предприятием 
представляет серию непрерывных взаи-
мосвязанных действий – элементарных 
управленческих операций, которые груп-
пируются по своему назначению в блоки 
– элементы системы управления (рис.). 

Каждому элементу соответствует 
набор определенных действий – опера-
ций управления. Можно выделить сле-
дующие блоки управленческих операций: 

– Управление производственным 
процессом. 

– Управление финансами предпри-
ятия. 

– Управление информационной сис-
темой предприятия. 

– Управление учетной политикой 
предприятия, ведение бухгалтерского 
учета. 

– Управление расчетами по налого-
обложению. 

– Управление основными средствами. 
– Управление материальными запа-

сами. 
– Управление персоналом. 
– Управление сбытовыми операциями. 
– Управление  денежными потоками. 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

92 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Реализация функции управления 

Сложность организационных взаи-
мосвязей между указанными элементами 
и операциями предопределяет необходи-
мость учета специфических особенностей 
системных исследований в процессе ана-
лиза и оценки системы управления пред-
приятием. 

Во-первых, характеристики системы 
не являются простой суммой свойств ее 
частей. Она может обладать возможно-
стью приобретать новые свойства, возни-
кающие из-за наличия взаимосвязей ме-
жду ее элементами с учетом региональ-
ных особенностей. 

Во-вторых, сложную, реально суще-
ствующую систему управления представ-
ляют в виде упрощенного объекта иссле-
дования, ориентированного на решение 
конкретной задачи, оставляя только важ-
нейшие свойства и взаимосвязи элемен-
тов системы. 

В-третьих, система управления по-
стоянно функционирует во взаимосвязи с 
внешней средой, оказывающей сущест-
венное влияние на результаты деятельно-

сти предприятия. Она является открытой 
системой и находится в непрерывном 
взаимодействии с другими, подобными 
ей самой. Наконец, она выступает под-
системой более общей экономической 
системы высшего уровня. 

В соответствии с вышеизложенным, 
используют ряд методов анализа эффек-
тивности и надежности системы управ-
ления предприятием. Из них можно вы-
делить основные:  

1) по статистико-экономическим по-
казателям; 

2) по финансовым показателям хо-
зяйственной деятельности; 

3) по результатам аудиторской про-
верки; 

4) по показателям оперативного кон-
троля; 

5) по критериям времени выполне-
ния управленческих операций; 

6) по количественным критериям 
надежности системы управления; 

Первые три позволяют оценивать 
систему по результатам длительных про-
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межутков времени и оказывать влияние 
на принятие стратегических управленче-
ских решений. Три последующие исполь-
зуются в оперативном управлении и ока-
зывают существенное воздействие на ре-
зультативность хозяйственной деятель-
ности предприятия. Их анализ в рамках 
производственного цикла позволяет оп-
тимизировать количественные показате-
ли на чередующихся этапах производства 
и реализации продукции, а также созда-
вать оптимальные условия движения ка-
питала. Что касается шестого пункта, то в 
понятие надежности системы управления 
предприятием включается безотказность, 
то есть своевременное безошибочное вы-
полнение управленческих операций, и 
возможность коррекции, то есть способ-
ность к исправлению допущенных сбоев 
или вовремя не выполненных технологи-
ческих операций управления. Считается, 
что в системе управления в каждый мо-
мент времени, входящие в нее элементы 
технологии выполняются независимо 
друг от друга, аналогично и управленче-
ские операции, также выполняются неза-
висимо друг от друга, а их не выполнение 
носит случайный характер. 

Однако эффективная по критериям 
предшествующих периодов система 
управления может оказаться не соответ-
ствующей динамичному росту предпри-
ятия при переходе его на следующий 
уровень развития производства или ди-
версификации. Таким образом, оценка 
надежности и эффективности системы 
управления, ее способности реально от-
ражать состояние капитала предприятия, 
приводить к своевременному исполне-
нию управленческих решений приобре-
тает в условиях нестабильной среды осо-
бо важное значение. 

Для оценки эффективности опера-
ций и действий системы управления 
предприятием необходимы количествен-
ные показатели, т.е. конкретные значе-
ния, рассматриваемые как свойства сис-
темы, которых может быть большое 
множество. Следовательно, чем полнее 
требуется оценить систему, тем больше 
ее свойств необходимо учесть и исследо-

вать, тем сложнее и собирательнее может 
быть критерий эффективности.  

Один из создателей теории опти-
мального функционирования экономики, 
академик Федоренко Н.П. писал: «Воз-
можность отыскания критерия оптималь-
ности предполагает наличие множества 
вариантов и реальность требования вы-
бора наилучшего из них… Без такого 
критерия нельзя сравнивать и оценивать 
преимущества и недостатки различных 
вариантов плана, т.е. целенаправленно 
руководить общественным производст-
вом» [1, с. 24-25]. 

Обычно оценка эффективности дея-
тельности предприятия производится пу-
тем расчета  системы показателей рента-
бельности производства.  Исследование 
проводят путем сравнения с показателя-
ми рентабельности прошлых периодов и 
аналогичными показателями других по-
добных предприятий отрасли, а также че-
рез определение влияния различных фак-
торов на возникшее отклонение фактиче-
ской величины от запланированного 
уровня. На основе проводимого анализа 
дается общая оценка деятельности всех 
составных подразделений и систем пред-
приятия.  

Что касается показателя, характери-
зующего главную цель – повышение 
уровня жизни, здесь возникает проблема. 
Так, использующийся в качестве обоб-
щенного критерия средний уровень опла-
ты труда на одного работающего, кото-
рый представляет собой отношение фон-
да оплаты труда к численности работаю-
щих на предприятии, не учитывает сле-
дующие условия:   

1) влияние инфляции; 
2) несоответствие между доходом и 

потреблением; 
3) размер заработной платы нередко 

занижен, поскольку менеджмент пред-
приятия стремится минимизировать от-
числения во внебюджетные фонды. 

Представляется, что наиболее целе-
сообразным является использование по-
казателя уровня жизни. Это обусловлено 
тем фактом, что рост прибыли и рента-
бельности отнюдь не всегда ведет к по-
вышению уровня жизни. Типичной явля-
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ется ситуация, когда при увеличении 
объемов производства и росте прибыли 
уровень жизни (среднее потребление) ос-
тается неизменным или падает.  

Достижение желаемого результата – 
роста уровня жизни – возможно при ус-
ловии формирования соответствующего 
механизма управления. В условиях не-
стабильной среды механизм управления 
предприятием должен реагировать на из-
меняющиеся  условия, как внешние (зна-
чительное удорожание стоимости энер-
гоносителей, исчерпаемых ресурсов, на-
пример металла, ужесточение экологиче-
ских требований, налоговая нагрузка и 
т.д.), так и внутренние  (высокая степень 
износа основных фондов в промышлен-
ности, снижение производительности 
труда, рост затратности). В совокупности 
эти факторы приводят к закреплению 
экстенсивного варианта развития, харак-

терного для большинства российских 
промышленных предприятий.  

Таким образом, повышение уровня 
жизни может быть достигнуто лишь при 
формировании такого организационного 
механизма, который обеспечивает интен-
сивное развитие, а также анализирует, 
прогнозирует и своевременно реагирует 
на изменения среды. Другими словами, 
организационная система должна быть 
«системой целенаправленной, саморегу-
лирующейся, обучающейся и саморазви-
вающейся» [2, с. 31]. 

_____________________ 

1. Федоренко Н.П. Оптимизация 
экономики. М.: Изд-во «Наука», 1977. 
286 с.  

2. Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели 
и методы управления организационными 
системами. М.: Наука, 1994. 265 с. 
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*** 

Эффективное управление преду-
сматривает комплексное осуществление 
ряда функций (организация, мотивация, 
контроль, принятие решений, коммуни-

кация и пр.), среди которых центральное 
место занимает планирование. Планиро-
вание играет определяющую роль в эф-
фективном осуществлении управления 
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социально-экономическими процессами, 
не случайно его иногда называют кон-
кретной формой комплексного социаль-
ного целеполагания. «Оно охватывает 
разработку общей концепции социально-
экономического развития, обоснование 
конкретных сроков, целей и программы 
действий на перспективный период, а 
также связанные с этим изменения ос-
новных пропорций в развитии общест-
венного производства и непроизводст-
венной сферы» [1, с. 33]. Посредством 
разработки и эффективного сравнения 
различных вариантов действий в той или 
иной рыночной ситуации планирование 
позволяет снижать уровень неопределен-
ности и риска, координировать процессы 
управления.  

Современная действительность, для 
которой характерны очевидные непре-
рывные и динамические перемены в по-
литических, организационных, социаль-
ных, экономических, технических и про-
чих областях, требует нового методиче-
ского и модельного аппарата с примене-
нием адекватного рыночной экономике 
инструментария управления и планиро-
вания развития деятельности хозяйст-
вующих субъектов.  

В общем виде к инструментарию пла-
нирования можно отнести всю совокуп-
ность способов и приемов исследования, 
конкретных методов, систему терминов, 
показателей, научных теорий и подходов к 
планированию, определяющих перспекти-
вы и возможности предприятия в достиже-
нии поставленных целей.  

В современных рыночных условиях 
при формировании и обосновании стра-
тегических, тактических и оперативных 
плановых показателей деятельности 
предприятия используют широкую но-
менклатуру инструментов планирования 
- законы, принципы, методы, показатели, 
технологии и др. Проведенное нами ис-
следование показывает, что значитель-
ный  эффект предприятие получает при 
согласованном применении технологии и 
инструментов стандартизации планиро-
вания.  

Успешное функционирование и раз-
витие рыночной системы возможно лишь 
при целенаправленном поведении ее уча-
стников, то есть при определенной сис-
теме управления, включающей планиро-
вание действий на всех стадиях жизнен-
ного цикла. Плановый процесс предпола-
гает скоординированную коллективную 
работу многих участников. Поэтому в со-
временной действительности для его уп-
рощения и ускорения необходимо ис-
пользование ряда документов, которые 
следует закрепить в основном положении 
предприятия о планировании: правила, 
инструкции об общих правилах системы 
планирования; методики, отражающие 
технологию планирования; регламенты 
по организации планирования и др.  

Стандартизация планирования пред-
полагает документирование оптимально-
го способа формирования плановых за-
даний с целью повышения эффективно-
сти планирования. К инструментам стан-
дартизации планирования можно отнести 
следующие: 

- нормы (минимальное или предель-
ное количество чего-либо, допустимое 
планом; закон в какой-либо отрасли зна-
ний; порядок осуществления чего-либо; 
установленная мера, размер чего – либо);  

- инструкции (указание о порядке и 
способах выполнения какой-либо работы, 
пользования машиной, прибором; собра-
ние правил, регламентирующих тот или 
иной вид деятельности); 

- стандарты (образцы, эталоны, мо-
дели, принимаемые за исходные для со-
поставления с ними других подобных 
объектов) [2]. 

В инструкциях и положениях надо 
отражать основные термины, принципы и 
функции планирования, распределение 
прав, обязанностей и ответственности 
исполнителей, что позволит конкретизи-
ровать, разъяснить, дополнить сущест-
вующие на предприятии правила, проин-
структировать исполнителей о порядке 
поведения в определенной ситуации. Рег-
ламенты должны отражать сроки форми-
рования, предоставления, согласования и 
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утверждения планов по конкретным пе-
риодам планирования, состав плановых 
показателей и нормативов, схемы и гра-
фики документооборота, участников соз-
дания документов. Применение подоб-
ных инструментов стандартизации пла-
нирования позволяет создать максималь-
но благоприятные условия взаимодейст-
вия участников планового процесса, со-
кратить сроки формирования планов, 
обеспечить наилучший результат при 
сниженных затратах на его получение.  

Проведенное нами исследование на 
материалах промышленного предприятия 
Курской области подтверждает, что со-
гласованное применение таких инстру-
ментов, как технология планирования и 
стандартизация плановой деятельности с 
построением  матрицы распределения от-
ветственности по основным планируе-
мым направлениям работ исследуемого 
предприятия облегчает поиск и структу-
рирование проблем, возникающих у 
предприятия в процессе плановой дея-
тельности (табл.).  

Матрица распределения ответственности при планировании 
и организации хозяйственной деятельности промышленного предприятия 

 
Функции 

Исполни-
тельный 
директор 

Департа-
мент за-

купок 

Департа-
мент 

продаж 

Департамент 
экономики и 

финансов 

Главный 
бухгалтер и 
бухгалтерия 

1. Планирование производства и реализации продукции 
Разработка прогноза измене-
ния конъюнктуры внешнего 
и внутреннего рынка  

  С, И   

Формирование проекта пла-
на продаж продукции на 
экспорт и внутренний рынок 
в натуральном и стоимост-
ном выражении 

  С И  

Разработка плана производ-
ства продукции У  С С, И  

Формирование плана реали-
зации продукции по номенк-
латуре и потребителям 

  У, И С, И  

Составление плана движения 
денежных средств   С, И У  

Формирование отчетов об 
исполнении плана производ-
ства и реализации 

  К С С, И 

Формирование отчетов о по-
ступлении денежных средств   К, И С С, И 

2. Оперативное управление сбытом 
Составление и согласование 
переговоров по продажам 
продукции 

С  С, И   

Ведение переговоров с кли-
ентами К  К, И И  

Прием заказов на реализа-
цию продукции   К, И   

Составление графика отгрузки   С, И   
Претензионная работа   К, И   
Оперативный учет производ-
ства, остатков продукции, не-
завершенного производства 

  К, И   
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Продолжение табл. 
 

Функции 
Исполни-
тельный 
директор 

Департа-
мент за-

купок 

Департа-
мент 

продаж 

Департамент 
экономики и 

финансов 

Главный 
бухгалтер и 
бухгалтерия 

2. Оперативное управление сбытом 
Оперативный контроль де-
биторской и кредиторской 
задолженности  

К  К, И К  

3. Планирование закупок сырья, материалов и комплектующих 
Составление прогноза изме-
нения цен на основные виды 
сырья, материалов, энерго-
носителей 

У С, И  С  

Определение потребности в 
основных видах сырья, мате-
риалов и комплектующих 

У С, И С С  

Разработка плана расходова-
ния денежных средств 

У С С С  

Формирование отчета об ис-
полнении плана закупок 

 К, И  С С, И 

Формирование отчета о рас-
ходовании денежных средств 

 К, И  С С, И 

4. Оперативное управление закупками 
Составление заявок на за-
купку сырья, материалов и 
комплектующих 

 С, И  К  

Разработка графика перего-
воров 

 С, И С С  

Ведение переговоров с по-
ставщиками 

К К, И  И  

Оперативный контроль остат-
ков сырья, материалов и ком-
плектующих в натуральном и 
стоимостном выражении 

 К, И  К  

Оперативный контроль де-
биторской и кредиторской 
задолженности 

 К, И  К  

Претензионная работа  К, И    
Обозначения: У – утверждение, С – согласование, И – исполнение, К – контроль. 
  

Данная матрица наглядно демонст-
рирует, как фактически сформированы на 
предприятии центры ответственности в 
области планирования, какой объем 
функций закреплен за подразделениями 
предприятия при осуществлении плани-
рования и общего управления закупкой, 
производством и реализацией, а также 
несет информацию об основных направ-
лениях оптимизации процедур планиро-
вания и путях их реализации.    

Из таблицы видно, что в части пла-
нирования производства и реализации 
продукции максимальный объем работ и 
наибольшая ответственность приходятся 
на департамент продаж и департамент 
экономики и финансов исследуемого 
предприятия. В целом трудоемкость раз-
работки планов высока, а плановый про-
цесс характеризуется сложностью и запу-
танностью связей между документами.  

Проблема упорядочения процедур 
составления стратегического, тактиче-
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ского и оперативного планов предпри-
ятия взаимоувязана с задачами оптими-
зации документооборота и должна пре-
следовать цель сокращения затрат време-
ни и денежных средств на необоснован-
ное перемещение документов и их обра-
ботку, решение других сопряженных за-
дач. Комплексное решение этих задач 
возможно на базе использования компь-
ютерной техники, специальных программ 
для оптимизации документопотоков ме-
жду подразделениями предприятия и раз-
вития инструментария планирования в 
целом. 

Оптимизация плановых процедур, 
формирование новой скорректированной 
матрицы и включение ее в состав инст-
рументов стандартизации (инструкций, 

регламентов и т.п.) позволит уменьшить 
неопределенность при принятии плано-
вых решений и в целом упорядочить  
взаимодействие управленческого персо-
нала по всем функциям менеджмента.  

_____________________ 
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*** 

В настоящее время перед россий-
скими компаниями остро стоит вопрос 
привлечения финансовых ресурсов для 
развития бизнеса, расширения рынков 
сбыта, внедрения инноваций.  

Корпоративное управление стало ак-
туальной темой, обсуждаемой в бизнес-
сообществе и органах государственной 
власти. В настоящее время эффективное 

корпоративное управление является не-
маловажным фактором экономического и 
социального прогресса, способствует 
привлечению инвестиций, повышению 
конкурентоспособности компаний. 

По вопросу о том, что такое корпо-
ративное управление, существуют раз-
личные точки зрения (табл).  
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Систематизация определения термина «корпоративное управление» 
Авторство Определение термина «корпоративное управление» 

Организация эконо-
мического сотрудни-
чества и развития 

Корпоративное управление – это система, в соответствии с кото-
рой осуществляется управление и контроль в компаниях. 

Экспертно-
аналитический доклад 
Ассоциации Менед-
жеров и КПМГ 

Корпоративное управление в широком понимании – это баланс 
интересов всех стейкхолдеров компании, заинтересованных в при-
обретении контроля и прав на часть денежных потоков [4, с. 8]. 

Standard & Poor’s Корпоративное управление может быть определено как взаимо-
действие между менеджерами, директорами и акционерами в целях 
осуществления стратегического управления компанией и контроля 
над ней, наращивания акционерной стоимости, а также обеспече-
ния того, чтобы все финансово-заинтересованные лица получали 
причитающиеся им доли в доходах и активах компании [6]. 

А.Г. Дементьева Корпоративное управление в широком смысле – это процесс, в 
соответствии с которым корпорация представляет и обслуживает 
интересы инвесторов [1, с. 20]. 

Л.Н. Тепман Корпоративное управление – это выбранный той или иной ком-
панией способ взаимодействия между ее акционерами, советом ди-
ректоров и менеджментом, обеспечивающий максимально эффек-
тивную деятельность, направленной на максимизацию текущей 
прибыльности и увеличение стоимости акционерного капитала [10, 
с.6]. 

И.И. Мазур, В.Д. 
Шапиро 

Корпоративное управление (менеджмент) – профессионально 
осуществляемое руководство деятельностью корпорации в рыноч-
ных условиях, направленное на достижение целей деятельности и 
получение прибыли путем рационального использования ресурсов 
[5, с.19]. 

 
На наш взгляд, корпоративное 

управление – это процесс руководства 
деятельностью компании, направленный 
на достижение баланса интересов участ-
ников корпоративных отношений, обес-
печивающий получение прибыли в теку-
щем периоде и устойчивое развитие ком-
пании. 

Существует несколько моделей кор-
поративного управления, которые отли-
чаются уровнем защиты прав акционеров 
и инвесторов, структурой акционерного 
капитала, уровнем концентрации собст-
венности,  составом и полномочиями со-
вета директоров и исполнительных орга-
нов, требованиями к раскрытию инфор-
мации. А.Г. Дементьева выделяет четыре 
модели корпоративного управления: анг-
ло-американская, германская, японская и 

семейная [1]. Каждая из них имеет свои 
особенности, а также преимущества и не-
достатки. М.В. Шамолин считает, что 
«идеальной модели корпоративного 
управления не существует. Структура 
должна соответствовать цели компании, 
должна управляться через измеримые и 
понятные ключевые показатели эффек-
тивности, должно быть определенное 
разделение ответственности и профес-
сионализм, должен быть оптимальный 
баланс между централизаци-
ей/децентрализацией в зависимости от 
вида бизнеса и конкурентной среды и ря-
да других параметров» [8, с. 25]. 

Корпоративное управление в России 
имеет свои специфические черты и осо-
бенности, которые не позволяют отнести 
его к какой-либо определенной модели. 
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Важным аспектом, на который об-
ращают внимание потенциальные инве-
сторы, является качество корпоративного 
управления. Это подтверждают данные 
исследования, проведенного Националь-
ным  советом по корпоративному управ-
лению и Российско-британской торговой 
палатой: общее качество корпоративного 
управления является одним из важней-
ших показателей, способствующих укре-
плению доверия к российским компани-
ям среди инвестиционного сообщества за 
рубежом. Важность этого фактора оцене-
на в 8,1 балла из 10 возможных (рис. 1). 

Наиболее комплексной оценкой ка-
чества корпоративного управления явля-
ется рейтинг. Цель рейтинга – независи-
мая оценка системы корпоративного 
управления компании путем сравнения 
текущих стандартов управления с суще-
ствующими оптимальными моделями. 

Существует несколько признанных 
деловым сообществом рейтингов корпо-
ративного управления российского биз-
неса: это рейтинги, составляемые компа-
ниями «Standard & Poor’s», Brunswick 
UBS Warburg, рейтинговым агенством 
«Эксперт» совместно с Российским ин-

ститутом директоров и  рейтинг Инсти-
тута корпоративного права и управления.  
Рейтинги Института корпоративного 
права и управления и агентства 
Brunswick UBS Warburg не обновляются 
с 2004 г. Оказание услуг по оценке кор-
поративного управления по методологии 
GAMMA прекращено с июня 2011 г. по 
инициативе Standard & Poor’s [6]. Таким 
образом, на данный момент в России су-
ществует один регулярно обновляемый 
рейтинг корпоративного управления – 
«РИД-Эксперт РА».  Данный рейтинг 
представляет собой оценку качества сис-
темы корпоративного управления в рос-
сийских акционерных обществах. Основа 
этой оценки – сопоставление практики 
корпоративного управления каждой ком-
пании-участника рейтинга с нормами, за-
крепленными в корпоративном законода-
тельстве, рекомендациями Кодекса кор-
поративного поведения и стандартами 
передовой практики. Методика проведе-
ния рейтинговой оценки представлена на 
рисунке 2. 

В таблице 2 представлены результа-
ты рейтинга «РИД-Эксперт РА».  

 
 

 
Рис. 1. Факторы, способствующие укреплению доверия к российским компаниям  

среди инвестиционного сообщества за рубежом  [9, с. 12] 
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Рис. 2. Методика присвоения рейтинга корпоративного управления «РИД-Эксперт РА» 

Таблица 2  
Результаты Национального рейтинга корпоративного управления [7] 

Компания Рейтинг Динамика Дата присвоения/ актуали-
зации/ изменения рейтинга 

АФК «Система» 8 повышен 21.09.2012 
Банк ВТБ 7+ повышен 05.10.2012 
ИК «РУСС-ИНВЕСТ» 7+ подтвержден 15.08.2012 
Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат 

8 подтвержден 15.08.2012 

МРСК Волги 7+ повышен 03.10.2012 
МРСК Центра 7+ подтвержден 08.10.2012 
МРСК Юга 6+ присвоен 23.12.2011 
НГК «Славнефть» 6+ подтвержден 15.08.2012 
Ростелеком 8 подтвержден 13.09.2012 
РусГидро 7+ повышен 16.12.2011 
Сетевая компания 5 присвоен 25.10.2011 
ТрансКонтейнер 7+ подтвержден 22.08.2012 
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Рассмотрим основные тенденции 
развития практики корпоративного 
управления в России в разрезе следую-
щих элементов: 

 права акционеров;  
 деятельность органов управления и 

контроля;  
 раскрытие информации;  
 корпоративная социальная ответ-

ственность.  
Обеспечение прав акционеров 
В обеспечении прав акционеров 

важную роль играет нормативная база. 
Хотелось бы отметить, что в 2000-е годы 
было улучшено и дополнено корпоратив-
ное законодательство. По мнению руко-
водителя одной из международных ком-
паний «В России самое лучшее корпора-
тивное законодательство по сравнению с 
развивающимися странами» [4, с. 21]. Но 
проблема заключается в том, что не все-
гда принятые законы четко соблюдаются. 
Помимо законодательных норм большое 
значение имеет принятый в 2002 г. Ко-
миссией по ценным бумагам РФ Кодекс 
корпоративного поведения. По данным 
исследования практики корпоративного 
управления в России в 2010 г. Кодекс 
корпоративного управления утвержден в 
53% компаний. 

Одной из особенностей корпоратив-
ного управления в российских компаниях 
является высокий уровень концентрации 
собственности. Важную роль в управле-
нии играют мажоритарные акционеры, 
нередко к их числу относится и само го-
сударство. Класс портфельных инвесто-
ров, располагающийся между домини-
рующими акционерами  и мелкими ми-
норитариями, в России остается не разви-
тым.  В большинстве компаний роль ми-
норитарных акционеров сводится к вне-
сению вопросов в повестку дня годового 
общего собрания акционеров. По данным 
исследования Ассоциации менеджеров и 
КПМГ, право миноритариев на выдвиже-
ние кандидатов в совет директоров и ре-

визионную комиссию отметили 63% 
компаний, право на ознакомление с до-
кументами бухгалтерского учета и про-
токолами заседаний коллегиального ис-
полнительного органа власти компании – 
60% [4, с. 9]. 

Деятельность органов управления и 
контроля 

В настоящее время значительно по-
вышается роль советов директоров. Их 
деятельность перестала носить лишь 
формальный характер. Совет директоров 
призван способствовать достижению ба-
ланса интересов акционеров и менедж-
мента. Важную роль в совете директоров 
играют независимые директора. Их 
функции: укрепление доверия инвесторов 
и акционеров к компании, консультиро-
вание топ-менеджмента, контроль за дос-
товерностью финансовой отчетности, по-
вышение имиджа компании и ее публич-
ное представление.  Представительство 
независимых директоров в советах ди-
ректоров крупнейших компаний увели-
чилось (рис. 3). 

В 30% российских компаний одну 
четверть состава совета директоров и бо-
лее составляют исполнительные директо-
ра. Чрезмерное представительство ме-
неджмента в совете директоров оказыва-
ет негативное влияние на сбалансирован-
ность состава этого органа управления с 
позиции возможностей осуществлять эф-
фективный контроль деятельности ме-
неджмента со стороны акционеров [3]. 

Практически во всех российских 
компаниях утверждено Положение о со-
вете директоров, определяющее порядок 
проведения заседаний, права и обязанно-
сти членов совета директоров. Не развита 
практика регулярного повышения квали-
фикации членов совета директоров. В 
большинстве компаний существуют Ко-
митет по кадрам и вознаграждениям, Ко-
митет по аудиту, создан коллегиальный 
исполнительный орган. 
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Рис. 3. Динамика количества независимых директоров в составе совета директоров [3] 

Раскрытие информации 
Неотъемлемым элементом корпора-

тивного управления является информа-
ционная открытость компании. По дан-
ным исследования S&P индекс информа-
ционной прозрачности, который рассчи-
тывается как средний балл по 90 круп-
нейшим российским публичным компа-
ниям, в 2010 г. вырос на 1,7 балла, соста-
вив примерно 57,5%. Несмотря на то, что, 
как и прежде, наиболее открытым остает-
ся телекоммуникационный сектор (со 
средним показателем, взвешенным по ка-
питализации, равным 72%), вплотную к 
нему приблизились металлургическая и 
банковская отрасли (с показателями 70 и 
69% соответственно). Компании электро-
энергетического сектора существенно 
улучшили прозрачность (с 51 до 57%), 
однако с точки зрения прозрачности сек-
тор продолжает оставаться аутсайдером. 
Сектор машиностроения, как и прежде, 
характеризуется наименьшим уровнем 
открытости – 46% [2, с. 4-5]. Компании 
неохотно раскрывают информацию о соб-
ственниках, о вознаграждениях членам со-
вета директоров и топ-менеджмента. Сле-
дует отметить, что прогресс в отношении 
раскрытия информации российскими ком-
паниями незначительный. Это обусловлено 
рядом факторов:  

 сбор, обработка и публикация ин-
формации о деятельности компании тре-
бует значительных затрат; 

 низкое качество раскрываемой ин-
формации; 

 повышение информационной про-
зрачности создает риск снижения конку-
рентоспособности компании и угрожает 
безопасности бизнеса. 

Корпоративная социальная ответ-
ственность (КСО) 

На наш взгляд, корпоративная соци-
альная ответственность – это ведение 
предпринимательской деятельности в со-
ответствии с  общепризнанными этиче-
скими ценностями и учетом интересов 
всех сторон корпоративных отношений. 

На сегодняшний день практически у 
всех крупных российских компаний уже 
есть политика в области КСО или устойчи-
вого развития. Традиционно большое вни-
мание уделяется совершенствованию соци-
альной политики на производстве, но по-
степенно на первый план выходят вопросы 
охраны окружающей среды. Необходимо 
уделять больше внимания работе с постав-
щиками и подрядчиками, а также разработ-
ке этических стандартов ведения бизнеса и 
развитию лидерства. На рисунке 4 пред-
ставлена динамика доли компаний, реали-
зующих проекты КСО. 
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Рис. 4. Динамика доли компаний, реализующих проекты КСО [3] 

Несмотря на то, что компании осоз-
нают преимущества от внедрения прак-
тик КСО, существенные затраты, недос-
таток нужных знаний и навыков наряду с 
отсутствием внимания к этой теме со 
стороны средств массовой информации 
затрудняют прогресс в этой сфере. 

Несмотря на положительные изме-
нения в практике корпоративного управ-
ления в России в последние годы, она да-
лека от международной и нуждается в 
совершенствовании. Можно выделить 
следующие основные недостатки корпо-
ративного управления в России: 

 низкая защита прав инвесторов, 
нечеткое выполнение законодательных 
норм, регулирующих корпоративное 
управление; 

 высокая концентрация собственности; 
 номинальность советов директоров; 
 низкое качество раскрываемой ин-

формации;  
 отсутствие независимых от исполни-

тельного менеджмента органов, ответст-
венных за внутренний контроль и аудит. 

Меры по совершенствованию прак-
тики корпоративного управления: 

 надлежащее выполнение законода-
тельных норм в области корпоративного 
управления; 

 повышение качества работы совета 
директоров и присутствие в них профес-
сиональных независимых директоров; 

 развитие систем внутреннего кон-
троля, аудита и управления рисками;  

 активное взаимодействие компа-
нии с заинтересованными сторонами; 

 повышение информационной про-
зрачности, улучшение качества раскры-
ваемой информации; 

 использование инновационных 
решений при реализации проектов кор-
поративной социальной ответственности. 

Российским компаниям необходимо 
совершенствовать практику корпоративно-
го управления, поскольку это даст им бо-
лее благоприятные шансы по расширению 
масштабов деятельности и закреплению 
ранее завоеванных ведущих позиций. 
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Предложен способ оценки устойчивости производственной системы на основе построения графо-
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*** 

В условиях современной рыночной 
экономики достоверное прогнозирова-
ние, выработка и реализация на его осно-
ве  решений по обеспечению устойчивого 
развития производственных систем (ПС) 
является жизненно важным для отраслей, 
комплексов и предприятий промышлен-
ности независимо от их уровня, сфер дея-
тельности и форм собственности.  

Классические подходы к определе-
нию состояния и прогнозированию раз-
вития ПС, используемые, например, в ау-
дите, основаны, как правило, на анализе 

финансово-экономических показателей 
(бухгалтерской отчетности и пр.) и, за-
частую, не позволяют выявить реальную 
картину ее динамической устойчивости. 
Для получения объективных и достовер-
ных оценок необходимо определить ди-
намику изменения значений большого 
числа качественных и количественных 
показателей, определяющих внешние и 
внутренние факторы функционирования 
ПС, что обусловливает актуальность про-
блемы прогнозирования ее устойчивого 
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развития, в том числе выбора конкретных 
критериев устойчивости. 

Один из способов прогнозирования 
возможных состояний ПС на заданные 
моменты времени, а также выявления то-
чек (областей), в которых наиболее веро-
ятны бифуркации, связан с использова-
нием графовых моделей, в частности 
графа стохастических состояний [1]. 

Термин «бифуркация» происходит 
от латинского слова раздвоенный, и ис-
пользуется, как правило, для  определе-
ния объектов при трансформации (изме-
нении их параметров, перестроек и мета-
морфоз). В точке бифуркации происхо-
дит разветвление путей, возникают новые 
формы развития.  

Построение такого графа осуществ-
ляется на основе нахождения оценок век-
тора индикативных показателей развития 

ПС  Ф Р ПF F , F , F , которые можно 
представить в виде диаграмм их прогноз-
ных временных изменений (рис. 1а).  

Узлы данного графа (рис. 1б) соот-
ветствуют прогнозным состояниям ПС 
либо на заданные моменты времени, либо 
на моменты времени с наибольшей эн-
тропией ПС, когда индикаторы состояния 
достигают или превышают допустимые 
(критические) значения [2]. При этом, ес-
ли один из главных показателей (индика-
торов) достигает критического значения, 
то ПС находится в области неустойчиво-
сти. Когда же два и более индикаторов 
принимают значения  ниже допустимых, 
то ПС переходит в критическую область 
своего развития. 

 

 
Рис. 1.  Диаграммы прогнозных временных изменений индикаторов состояния ПС (а) и граф 

стохастический состояний ПС (б) 
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Матрица переходных вероятностей 
для графа стохастических состояний ПС 
имеет вид 

11 12 1j

21 22 2 j
ij

i1 i2 ij

p p ... p
p p ... pp
... ... ... ...
p p ... p

 
 

      
  

.         (1) 

Значение элемента матрицы ( ijp ) ха-
рактеризует вероятность  перехода ПС из 
одного состояния в другое за один шаг 
(событие). 

Для расчета вероятностей перехода 
системы в различные состояния (соответ-
ствующие различным узлам графа), мо-
жет использоваться математический ап-
парат теорий вероятности и математиче-
ской статистики [3,4].  

Построенный граф описывает все 
возможные состояния ПС, а узлы графа, 
из которых возможен переход в несколь-
ко состояний, можно отнести к точкам 
бифуркации (узлы 1, 3, 8-13 на рис. 1б). 

Для достижения целей функциони-
рования ПС на основе стохастического 
графа разрабатывается программа (план) 
обеспечения устойчивого развития ПС, 
направленный на демпфирование флук-
туаций индикаторов ее состояния,  в пер-
вую очередь в периоды времени, когда 
ПС находится в областях неустойчивого 
или критического состояний. Для этого 
можно использовать широко известные в 
экономике методы сетевого анализа, на-
пример «дерева целей», прогнозного гра-
фа и пр.  При этом построенный с ис-
пользованием авторского подхода граф 
стохастических состояний, по своей сути, 
составляет основу для планирования ме-
роприятий по обеспечению устойчивого 
развития ПС. 

Апробирование предложенной гра-
фовой модели проводилось методами 
экспертных оценок и имитационного мо-
делирования на примере производства 
железобетонных конструкций (ЖБК) от-
раслевой ПС Курской области в период 
2000 – 2010 гг.  

Эксперты оценивали устойчивость 
развития ПС по трем группам показате-
лей устойчивости (финансовой, основно-
го производств и рыночной). Прогнози-
руемый период был разбит на 5 интерва-
лов. На начальном этапе экспертам было 
предложено оценить устойчивость ПС на 
первом интервале по трем, указанным 
выше, группам показателей. Полученные 
оценки были обобщены в группы и рас-
считаны частоты попадания в них отве-
тов экспертов.  При частоте попадания 
менее 10% группа из дальнейших расче-
тов исключалась. Число оставшихся 
групп определяло количество вершин 
стохастического графа, и эксперты оце-
нивали вероятность перехода  в них из 
предыдущего состояния. 

Среднее статистическое значение 
вероятности перехода ПС из состояния i 
в состояние j ( ijp ) определялось из соот-
ношения  

M
ij m

m 1
ij

p
p

M



 ,            (2) 

где М – число экспертов; ij mp - вероят-
ность перехода, оцененная m-ным экс-
пертом. 

Далее, для каждого вновь получен-
ного узла графа выполнялись процедуры, 
аналогичные описанным выше. В  ре-
зультате чего был построен граф стохас-
тических состояний производства ЖБК 
отраслевой ПС Курской области в период 
2000 – 2010 гг. (рис. 2).  

Состояния, при которых элементы 
главной диагонали матрицы (3) равны 1, 
соответствуют предельным состояниям 
ПС за моделируемый период (узлы графа 
№ 7, 13-18 на рис 2). 

Рассчитанные значения вероятностей 
нахождения ПС в предельных состояниях 
в 2010 г. (по отношению к 2000 г.) отра-
жены в таблице. 
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Рис.2. Граф стохастических состояний производства ЖБК отраслевой ПС Курской области  

Рассчитанная при этом матрица переходных вероятностей приняла вид:  

ij

0 0,5 0,3 0, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0, 4 0, 25 0 0,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0, 2 0,3 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0, 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0p 0 0

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 
 
 
 
 
 
 
 













 














  

(3)

 
 

Таблица 
Вероятности нахождения ПС в предельных состояниях к 2010г. 

Состояние ПС № узла графа Вероятность наступления 
состояния ПС 

Устойчивое развитие 14 0,1800 
15 0,0800 
16 0,1750 Неустойчивое состояние 
17 0,0655 
13 0,0655 Критическое состояние 18 0,1000 
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На основе анализа результатов мо-
делирования были выделены области с 
наибольшей неустойчивостью (2000-2003 
гг.) и установлено, что в 2010 г. ПС про-
изводства ЖБК в Курской области прак-
тически равновероятно находилась в об-
ластях устойчивого и неустойчивого раз-
вития (в «пограничной области»). Сопос-
тавление результатов расчетов с данными 
статистических сборников [5] позволяет 
сделать вывод об адекватности предло-
женной модели рассматриваемому про-
цессу развития ПС и ее соответствию ре-
альным процессам, протекавшим в эко-
номике РФ и Курской области в период 
2000-2010 гг.  

Таким образом, предложенный спо-
соб на основе построения графа стохас-
тических состояний ПС позволяет выяв-
лять временные интервалы ее неустойчи-
вых или критических состояний и может 
быть использован при прогнозировании 

устойчивого развития экономических 
субъектов. 
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В статье показана роль управленческого учета в оценке стратегии развития организации. Обоснована 
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система показателей. 

*** 

Система управленческого учета тес-
но интегрирована с системой менедж-
мента. Исторически обособление управ-
ленческого учета в самостоятельную 
учетную подсистему было обусловлено 
развитием и растущими потребностями 

корпоративного управления. Принятие 
любого рода управленческих решений 
основывается на информации, главным 
поставщиком которой выступает управ-
ленческий учет. Подсистема управленче-
ского учета строится или выбирается ис-
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ходя из целей деятельности экономическо-
го субъекта и возможностей управления 
конкретным предприятием. Учет в этой 
связи выступает средством достижения ус-
пеха в бизнесе, поэтому эффективность его 
организации и применяемых методов сле-
дует оценивать, исходя из их влияния на 
успех деятельности предприятия.  

В условиях кризисного и посткри-
зисного функционирования хозяйствую-
щих субъектов изменяются и усложняют-
ся задачи управления организацией. Для 
сохранения своего бизнеса, его укрепле-
ния, завоевания прочного конкурентного 
преимущества требуются новые подходы 
к управлению, ориентированные на стра-
тегические цели развития предприятий и 
организаций. В связи с этим управленче-
ский учет не ограничивается традицион-
ными подходами к подготовке информа-
ции для целей менеджмента, не сосредо-
тачивается только на внутренних аспек-
тах деятельности организации: учете, 
анализе и контроле расходов и доходов, 
бюджетировании, ценообразовании и т.д. 
Управленческий учет выходит на уровень 
стратегического развития компании. По-
являются новые методы и технологии об-
работки информации, затрагивающие 
внешнюю среду организации, широко 
применяются принципы и понятия из 
других областей знаний – стратегическо-
го менеджмента, маркетинга, экономет-
рики. Такая совокупность новых техно-
логий и методов получила название стра-
тегического управленческого учета. 

Стратегический управленческий 
учет предоставляет информацию для раз-
работки стратегии развития компании. 
Но даже в большей степени он должен 
обеспечить оперативный анализ и кон-
троль исполнения стратегии на всех эта-
пах, т.к. без адекватной системы монито-
ринга разрыв между стратегией и ее реа-
лизацией может привести предприятие к 
кризису. 

Одной из технологий, позволяющих 
увязать стратегические цели развития ор-
ганизации с ее реальными бизнес-
процессами и ежедневной деятельно-

стью, оценить эффективность реализации 
стратегии является сбалансированная 
система показателей (или система сба-
лансированных показателей (ССП), Bal-
anced Scorecard (BSC)). 

Сбалансированная система показа-
телей представляет собой модель ком-
плексного планирования и анализа эф-
фективности деятельности предприятия 
[1, с.88]. При этом акцент делается не 
только на финансовые показатели эффек-
тивности деятельности организации, рас-
считанные по данным бухгалтерской фи-
нансовой отчетности, но и на количест-
венные и качественные нефинансовые 
показатели. Оценивается удовлетворен-
ность потребителей качеством и своевре-
менностью предоставления продуктов и 
услуг, эффективность работы сотрудни-
ков предприятия, перспективы их про-
фессионального роста и т.д.  

Разработанная в 90-х годах XX века 
американскими исследователями 
Д. Нортоном и Р. Капланом сбалансиро-
ванная система показателей призвана бы-
ла связать стратегические замыслы и ре-
шения с ежедневными задачами компа-
нии, направить деятельность организации 
на их достижение. 

В рамках сбалансированной системы 
показателей (ССП) деятельность организа-
ции оценивается по четырем направлениям: 
финансы, потребители, внутренние бизнес-
процессы, обучение и развитие (рис.). 

При разработке любой стратегии 
развития организации, в первую очередь, 
определяются финансовые параметры, 
которые необходимо достичь. Поэтому 
одним из ключевых составляющих ССП 
является блок финансов. В качестве ти-
пичных целей в рамках финансового на-
правления выступает увеличение рента-
бельности продукции, рентабельности 
собственного капитала, чистого денежно-
го потока, чистой прибыли [3, с. 491].  

Финансовые цели организации могут 
отличаться в зависимости от того, на ка-
кой стадии жизненного цикла организа-
ция разрабатывает свою стратегию: роста 
и завоевания рынка, либо стабильного и 
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устойчивого развития, либо сворачивания 
деятельности. При этом для каждой ста-
дии можно выделить три финансовых 
стратегических направления (цели), ко-
торые ведут к реализации бизнес-
стратегии: 

 рост дохода и расширение струк-
туры деятельности; 

 сокращение затрат и увеличение 
производительности; 

 использование активов и инвести-
ционная стратегия [4, с. 311]. 

Финансовые показатели тесно взаи-
мосвязаны с целями в области маркетин-
га (привлечения потребителей), внутрен-
них бизнес-процессов и роста профес-
сионального уровня персонала компании. 

В рамках направления оценки эф-
фективности работы с потребителями оп-
ределяют удовлетворенность покупате-
лей, постоянство клиентов и привлечение 
новых, завоевание доли рынка в целевых 
сегментах. Все эти параметры зависят от 
потребительной ценности предложения 
компании. Оценка потребительной цен-
ности основывается на характеристиках 
товаров, работ и услуг, взаимоотношени-

ях с клиентами, репутации организации. 
Одни клиенты заинтересованы в предос-
тавлении уникальных товаров, работ и 
услуг, другим предпочтительнее более 
низкая цена, третьих больше интересует 
скорость доставки продукта или услуги, 
или возможность круглосуточного ин-
формационного обслуживания и т.п.  

Блок потребителей дает менеджерам 
возможность усилить стратегию в облас-
ти маркетинга и продаж, что должно 
привести к росту финансовых показате-
лей в будущем. 

Третьим направлением оценки раз-
вития организации в сбалансированной 
системе показателей выступает блок 
внутренних бизнес-процессов, который 
разрабатывается на основе двух преды-
дущих составляющих. После определе-
ния финансовых параметров развития и 
маркетинговой стратегии необходимо 
обеспечить их реализацию посредством 
разработки направлений инновационного 
развития компании, организации текуще-
го производственного процесса и после-
продажного обслуживания. 

 

 
Рис. Направления разработки и оценки эффективности стратегического развития организации  

в сбалансированной системе показателей 
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В рамках инновационного процесса 
проводятся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
(НИОКР), в результате которых на рынок 
должен быть представлен уникальный 
продукт, способный удовлетворить но-
вые потребности клиентов, а, следова-
тельно, повысить эффективность пред-
приятия. При этом важно обеспечить вы-
сокий уровень текущего и последующего 
обслуживания, т.е. бесперебойность и 
своевременность выпуска и доставки 
продуктов и услуг потребителям, ско-
рость и качество ответной реакции на за-
просы потребителей. Показателями эф-
фективности бизнес-процессов могут вы-
ступать, например, частота поломок про-
изводственной линии, число сданных во-
время заказов потребителям, количество 
забракованной продукции, уровень себе-
стоимости, временной цикл послепро-
дажного обслуживания и другие. 

Последним, четвертым, составляю-
щим сбалансированной системы показа-
телей выступает блок обучения и разви-
тия. Ключевым фактором здесь будет ин-
вестирование средств в повышение ква-
лификации персонала и расширение воз-
можностей корпоративных информаци-
онных систем. Важно обучить сотрудни-
ка, обеспечить его удовлетворенность ра-
ботой и мобилизовать на достижение 
стратегических целей предприятия. Ком-
фортный микроклимат в организации, 
возможности профессионального роста 
сотрудников, применение новейших ин-
формационных технологий обеспечивают 
рост результативности работы персонала, 
что оказывает влияние на все предыду-
щие блоки ССП. 

Если сбалансированная система по-
казателей структурирована правильно, 
измерители состояния компании должны 
находиться в причинно-следственных 
связях между собой [2, с.435].  

В процессе разработки стратегии 
развития организации движение проис-
ходит по направлению от блока финансов 
к блоку обучения и развития (рис.). Это 
объясняется тем, что заданные параметры 

финансового положения определяют 
удовлетворенность клиентов, функцио-
нирование внутренних бизнес-процессов, 
качество работы персонала. С другой 
стороны, при мониторинге достижения 
стратегии развития предприятия анализ 
показателей происходит в обратном на-
правлении – от блока обучения и разви-
тия к блоку финансов (рис.). Это обу-
словлено тем, что только новые профес-
сиональные возможности сотрудников 
должны обеспечить бесперебойную рабо-
ту предприятия, что приведет к повыше-
нию удовлетворенности потребителей и в 
конечном итоге благоприятно скажется 
на финансовых параметрах работы ком-
пании. 

В сбалансированной системе показа-
телей руководитель имеет возможность 
определить, с одной стороны, как пред-
приятие работает над созданием стоимо-
сти для сегодняшних и будущих клиен-
тов, а с другой, что следует предпринять 
для расширения внутренних резервов с 
помощью инвестиций в персонал, бизнес-
системы и процедуры с целью совершен-
ствования своей деятельности [4, с.308]. 

В целом, сбалансированная система 
показателей эффективности является эф-
фективным инструментом как текущего, 
так и долгосрочного управления страте-
гией компании. При этом каждая органи-
зация должна иметь индивидуальный на-
бор системы показателей, которые будут 
использоваться как измерители состоя-
ния бизнеса. Самое главное – показатели 
должны соответствовать стратегии ком-
пании и быть способными охарактеризо-
вать степень ее реализации.  
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В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования производственной программы пред-
приятия. Выбрана стратегия реализации товара для ООО «Курскхимволокно» и определен состав и объ-
ем ресурсов, необходимых для поддержания товара в производстве и в сбыте на рынке. Разработаны 
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*** 

Динамичное развитие российской эко-
номики, повышение конкуренции между 
производителями, а также необходимость 
внедрения новых перспективных направле-
ний исследований в области управления 
производственной программой предпри-
ятия являются приоритетными направле-
ниями в развитии хозяйствующих субъек-
тов в посткризисный период. 

Производственная программа пред-
приятия – это план производства и реали-
зации продукции, который представляет 
собой перечень производимой продукции 
(работ, услуг) определенного объема и 
качества, планируемых на перспективу. 
Рыночная сторона требует учитывать при 
разработке производственной программы 
предприятия следующее [1, c. 50]: 

 Потребности потребителей, со-
стояние и динамику спроса, рыночную 
конъюнктуру. 

 Создание условий для максималь-
ного приспособления производства к 
требованиям рынка и структуре спроса, 
исходя не из сиюминутной выгоды, а из 
долгосрочной перспективы. 

 Информирование покупателей с 
целью формирования спроса и стимули-
рования сбыта. 

Формирование производственной про-
граммы выполнено на примере  предпри-
ятия г.Курска ООО «Курскхимволокно». 

Для определения позиции товара на 
рынке использована матрица Ансоффа. 
По одной оси в матрице рассматривается 
вид товара – старый или новый, по дру-
гой оси – вид рынка, также старый или 
новый (табл. 1).  

Использовав матрицу Ансоффа, вы-
брана стратегия реализации товара для 
ООО «Курскхимволокно» и определен 
состав и объем ресурсов, необходимых 
для поддержания товара в производстве и 
в сбыте на рынке (табл. 2).  

На основании полученных результатов 
от осуществления маркетинговой деятель-
ности определено, что производственная 
программа предприятия будет формиро-
ваться для производства технических нитей 
и волокна цехов кордного потока. 
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Таблица 1  
Матрица Ансоффа 

Вид рынка Старый рынок Новый рынок 
Старый товар Совершенствование деятельно-

сти 
Стратегия развития рынка 

Новый товар Товарная экспансия Диверсификация 
 

Таблица 2  
Стратегии, необходимые для реализации ресурсов 

Стратегия Наименование товара 

Ресурсы (материальные, трудовые, 
финансовые), необходимые для 
поддержания товара на рынке; на-
правления использования этих ре-
сурсов (на рекламу, развитие про-
изводства и т.п.) 

Более глубокое 
проникновение 
на рынок 

Нити полиамидные для про-
изводства сетеснастных ма-
териалов, резинотехнических 
изделий, тарных и упаковоч-
ных тканей 

Материальные, финансовые; на 
развитие производства, рекламу 

Развитие товара Выпуск штапельного волокна 
Материальные, трудовые, финансо-
вые; рекламу и продвижение на 
рынок 

Расширение 
рынка 

Нити полиэфирные для про-
изводства технических изде-
лий 

Материальные, финансовые; на 
развитие сбытовых сетей, рекламу, 
расширение объемов производства 

Диверсификация Комплексные нити спецна-
значения 

Материальные, трудовые, финансо-
вые; на маркетинговые исследова-
ния, развитие производства, рекла-
му 

  
Так как на предприятии осуществля-

ется непрерывное производство, то обо-
рудование в основных цехах работают в 2 
смены по 12 часов. Число рабочих дней в 
году – 365.  Регламентированный про-
цент простоев на ремонт оборудования 
составляет  8%. Таким образом, эффек-
тивное время  использования производ-
ственного оборудования составляет: 

Т = 24 × 365 × 0,92 = 8059 (часов). 
Установленная производственная 

мощность по потоку полиамидных тех-
нических нитей и волокна определяется 
производительностью химико-
прядильного цеха. Поэтому были выпол-
нены расчеты производственной мощно-
сти данного цеха на 2013 год. Технологи-
ческий процесс в химико-прядильном це-

хе ведется на 6 полимеризационно-
прядильных установках ППУ-10 с произ-
водительностью 370 кг в час, следова-
тельно, годовая производственная про-
грамма цеха (ППЦ): 

ППЦ=6×0,37×8059=17890 т. 
Годовую производственную про-

грамму цеха распределяем по кварталам 
планируемого года (ППцi). Для этого 
рассчитаем эффективное время работы 
оборудования по кварталам (Тэ i): 

ТэI = 2×12×90×0,92=1987 (часов);  
ППцI = 6×0,37×1987=4411 т.  

ТэII = 2×12×91*0,92= 2009 (часов); 
ППцII = 6×0,37×2009=4460 т. 

ТэIII = 2×12×92×0,92=2031 (часов); 
ППцIII =6×0,37×2031=4509,5 т. 
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ТэIV = 2×12×92×0,92=2031 (часов); 
ППцIV  = 4509,5 т. 

Далее рассчитываем объем товарной 
продукции (по формуле (1)) и объем реа-
лизованной продукции (по формуле (2)) в 
отпускных ценах предприятия: 

ТПп =
n

i i
i 1

Q Ц


  ,                               (1) 

где Цi - оптовая цена вида продукции (без 
НДС и акцизов).  

РПп = Он
п + ТПп – Ок

п ,                    (2) 
где  РПп – планируемый объем реализо-
ванной продукции; 

Он
п, Ок

п – соответственно остатки 
нереализованной продукции на начало и 
конец планового периода. 

Результаты расчетов годовой произ-
водственной программы в натуральном и 
стоимостном выражении приведены в 
таблице 3. 

При расчете объема РП учитывали ос-
татки готовой продукции на складах пред-
приятия на начало (ОСн) и конец (ОСн) 
планируемого периода, которые составляют 
10% на начало и 10% на конец периода от 
объема товарной продукции. 
ОСн = 10×558168/100 = 55816,8 тыс.руб.  
ОСк = 10×558168/100 = 55816,8 тыс.руб. 
РП = 558168+ (55816,8-55816,8) = 
= 558168 тыс. руб. 

Таким образом, реализованная про-
дукция (объем продаж) равна товарной 

продукции, т.к. остатки готовой продук-
ции на складе на начало и конец периода 
остались без изменений. 

Далее составим сводную таблицу, в 
которой отразим поквартальную годовую 
производственную программу предприятия 
по номенклатуре продукции в натуральном 
и стоимостном выражении (табл. 4). 

В ходе проведенных расчетов была 
сформирована годовая производственная 
программа для цехов основного произ-
водства кордного потока на планируемый 
2013 год, которая составляет в натураль-
ном выражении 17890 тонн в год, а в 
стоимостном – 799414,7 тыс. руб. 

При производстве исследуемой про-
дукции в технологический процесс вклю-
чены химико-прядильный цех,  цех горя-
чей вытяжки корда (ЦГВ), сортировочно-
упаковочный цех и штапельный цех. 

Для сформированной производст-
венной программы было осуществлено 
планирование численности персонала и 
фондов заработной платы. Итак, для вы-
полнения производственной программы 
предприятия необходимо основного про-
изводственного персонала в составе 297 
человек, вспомогательного персонала – 
64 человека, руководителей и специали-
стов – 21 человек. При этом ФЗП соста-
вил 3696000 руб. 

 
Таблица 3  

Годовая производственная программа в натуральном и стоимостном выражении 
Показатели Годовая производственная программа 
Номенклатура      технические нити штапельное  

волокно 
кордная ткань Всего 

Ассортимент 187 текс 93.5 
текс 

144 
текс 

1 текс 0.33 
текс 

22 кнтс 222 кнтс  

100% 60% 5% 15% 2% 8% 9% 1%  
ПП в нату-
ральном выра-
жении, т. 

10734 894,5 2683,5 357,8 1431,2 1610,1 178,9 17890 

Цi, тыс. руб. 52 54 52 15 16 14 14,5  
Объем ТП, 
тыс. руб. 

558168 48303 139542 5367 22899,2 22541,4 2594,05 799414,7 

Объем РП, тыс. 
руб. 

558168 48303 139542 5367 22899,2 22541,4 2594,05  
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Таблица 4  
Поквартальная годовая ППП по номенклатуре продукции  

в натуральном и стоимостном выражении 
Период Номенклатура ПП в натуральном 

выражении, тонн 
ПП в стоимостном вы-
ражении, тыс. руб. 

Технические нити 3528,8 183938,7 
Штапельное волокно 441,1 6969,38 

1 квартал 

Кордная ткань 441,1 6197,46 
Технические нити 3568 185982 
Штапельное волокно 446 7046,8 

2 квартал 

Кордная ткань 446 6266,3 
Технические нити 3607,6 188046,2 
Штапельное волокно 450,95 7125,01 

3  квартал 

Кордная ткань 450,95 6335,85 
Технические нити 3607,6 188046,2 
Штапельное волокно 450,95 7125,01 

4 квартал 

Кордная ткань 450,95 6335,85 
2013 год  17890 799414,7 

 
Все затраты на изготовление и реа-

лизацию продукции группируются и рас-
считываются по следующим статьям 
калькуляции: 

 основные материалы; 
 основная заработная плата произ-

водственных рабочих; 
 отчисления от фонда оплаты труда; 
 общепроизводственные расходы; 
 общехозяйственные расходы; 
 коммерческие расходы; 

 прочие расходы. 
Исходным сырьем для производства 

нити технической, штапельного волокна 
и кордной ткани является полиамид - 6, 
который получается путем полиамидиро-
вания капролактама в химико-прядиль-ном 
цехе. Поэтому прямые материальные за-
траты на производство полиамида – 6 учи-
тываются пропорционально тоннажу вы-
пускаемой готовой продукции (табл. 5): 

 
Таблица 5  

Прямые материальные затраты на 1 тонну продукции ООО «Курскхимволокно» 
Наименование 

основного 
производст-
венного под-
разделения 

Материальные затраты 

Количество 
затрачиваемого 

основного материала 
на 1 тонну продукции 

Цена 
материала

, руб. 

Сумма, 
руб. 

1. Полиамид – 6, т. 1,06 24000 25440 
2. Электроэнергия на тех-
нологические цели, кВтч. 

1190 2,4 2856 

3.Термостабилиза-тор, кг. 12,5 200 2500 
4. Замасливатель, кг. 132 150 1980 
5. Вода, м3. 126 9,9 1247,4 
6. Пар, гКал. 0,5 1000 500 
7. Теплоноситель, кг. 3,5 40 140 

Химико-
прядильный цех 

8. Азот, м3. 1,5 80 120 
Итого    34783,4 

Нить техническая 
ЦГВ Электроэнергия на техно-

логические цели, кВтч. 
912 2,4 2188,8 
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Продолжение табл. 5 
Наименование 

основного 
производст-
венного под-
разделения 

Материальные затраты 

Количество 
затрачиваемого 

основного 
материала на 1 

тонну продукции 

Цена 
материала, 

руб. 

Сумма, 
руб. 

Штапельное волокно 
Штапельный 
цех 

Электроэнергия на техно-
логические цели, кВтч. 

1750 2,4 4200 

Кордная ткань 
ЦГВ Электроэнергия на техно-

логические цели, кВтч. 
1283 2,4 3079,2 

 
Выполним расчет прямых 

материальных затрат на 1 тонну готовой 
продукции: 

1. Нить техническая: 
 34783,4÷17890×14312+2188,8 =   
=30015,52 (руб.); 
2. Штапельное волокно: 
 34783,4÷17890×1789+4200 =  
= 7678,34 (руб.); 
3. Кордная ткань:  

34783,4÷17890×1789+3079,2 = 
= 6557,54 (руб.). 

Далее рассчитаем затраты на зара-
ботную плату основных производствен-
ных рабочих и социальных отчислений от 
фонда оплаты труда на производство и 
реализацию 1 тонны продукции с учетом 
цехов основного производства, участ-
вующих в технологическом процессе 
(табл. 6). 

Таблица 6  
Расчет затрат на заработную плату основного производственного персонала  

для производства 1 тонны продукции 
Наименование основного 

производственного 
подразделения 

Расчет исследуемых затрат на производство 1 т. выпускаемой 
продукции 

872000÷17890 = 48,74 (руб.) 
Из них: 
- на производство 1т. нити технической, которая составляет 80 % 
от всей производимой продукции: 48,74×0,8 = 39 (руб.) 

- на производство 1т. штапельного волокна, которое составляет 10 
% от всей производимой продукции: 48,74×0,1 = 4,87 (руб.) 

Химико-прядильный цех 

- на производство 1т. кордной ткани, которая составляет 10 % от 
всей производимой продукции: 48,74×0,1 = 4,87 (руб.) 
1576000÷(14312+1789) = 97,88 (руб.) 
Из них: 
- на производство 1т. нити технической:  
(97,88 × 80) ÷ 90= 87 (руб.) 

ЦГВ (технологический 
процесс производства нити 
технической и кордной ткани) 

- на производство 1т. кордной ткани:  
97,88 – 87 = 10,88 (руб.) 

СУЦ (предназначен для 
рассортировки нити 
технической) 

477000÷14312 = 33,33 (руб.) 
 

Штапельный цех 
(технологический процесс 
производства штапельного 
волокна) 

32000÷1789 = 17,89 (руб.) 
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Таким образом, затраты на заработ-
ную плату основного производственного 
персонала для производства 1 тонны 
продукции имеют следующую структуру: 

1. На производство 1т. нити техни-
ческой: 39+87+33,33 = 159,33 (руб.) 

На предприятии ООО «Курскхимво-
локно» социальные отчисления от фонда 
оплаты труда составляют 30,7 %, следо-
вательно, отчисления составят: 
159,33×0,307 = 48,91 (руб.). 

2. На производство 1т. штапельного 
волокна: 4,87 + 17,89 = 22,76 (руб.) 

Социальные отчисления от фонда 
оплаты труда составят: 22,76×0,307 = 
6,99 (руб.). 

3. На производство 1т. кордной тка-
ни: 4,87 + 10,88 = 15,75 (руб.) 

Социальные отчисления от фонда 
оплаты труда составят: 15,75×0,307 = 
4,84 (руб.). 

При расчете общепроизводственных, 
общехозяйственных, коммерческих и 
прочих расходов учитываются затраты на 
производство и реализацию 1 тонны  вы-
пускаемой продукции пропорционально 
ее тоннажу.  

В таблице 7 представлен расчет пе-
речисленных расходов для каждого вида 
продукции. 

Таблица 7  
Расчет общепроизводственных, общехозяйственных, коммерческих и прочих расходов  

на производство и реализацию 1 тонны  выпускаемой продукции предприятия  
ООО «Курскхимволокно» 

Статья затрат Стоимость на 1 
тонну продукции 

Расчет затрат на производство 1 тонны  про-
дукции 

1.Общепроизводственные 
расходы 

  

1.1. Затраты на ремонт обо-
рудования 

7000 руб.  Нить технич.: 7000×0,8 = 5600 (руб.); 
Штап.волокно: 7000×0,1 = 700 (руб.); 
Корд.ткань : 7000×0,1 = 700 (руб.). 

1.2. Амортизационные от-
числения 

100 руб. Нить технич.: 100×0,8 = 80 (руб.); 
Штап.волокно: 10 (руб.); 
Корд.ткань : 10 (руб.). 

1.3. Аренда 17 руб. Нить технич.: 17×0,8 = 13,6 (руб.); 
Штап.волокно: 17×0,1 = 0,17  (руб.); 
Корд.ткань : 0,17 (руб.). 

1.4. Использование намо-
точной тары при производ-
стве нити технической и 
кордной ткани 

600 шт.×5 руб. = 
3000 (руб.) 

Нить технич.:  
(3000×80)÷ 90= 2666,67 (руб.) 
Корд.ткань : 3000-2666,67 = 333,33 (руб.). 

1.5. Использование упако-
вочной тары 

Короба  
200 шт.×33 руб. = 
6600 (руб.) 

Нить технич.: 6600×0,8 = 5280 (руб.); 
Штап.волокно: 6600×0,1 = 660  (руб.); 
Корд.ткань : 660 (руб.). 

Итого общепроизводствен-
ных расходов  

 Нить технич.: 13640,27(руб.); 
Штап.волокно: 1370,17  (руб.); 
Корд.ткань :  1703,5(руб.). 

2.Общехозяйственные рас-
ходы 

6000 руб. Нить технич.: 6000×0,8 = 4800 (руб.); 
Штап.волокно: 6000×0,1 = 600 (руб.); 
Корд.ткань : 600 (руб.). 

3. Коммерческие расходы 5500 руб. Нить технич.: 5500×0,8 = 4400 (руб.); 
Штап.волокно: 5500×0,1 = 550 (руб.); 
Корд.ткань : 550 (руб.). 

4. Прочие расходы 500 руб. Нить технич.: 500×0,8 = 400 (руб.); 
Штап.волокно: 500×0,1 = 50 (руб.); 
Корд.ткань : 50 (руб.). 

 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

119 

На основании проведенных вычис-
лений определим полную себестоимость 
1 тонны выпускаемой продукции: 

1. Сн.т.= 30015,52+208,24+13640,27+ 
+4800+4400+400 = 53464,03 (руб.); 

2. Сш.в.= 7678,34+1370,17+600+ 
+550+50 = 10248,51 (руб.); 

3. Ск.т.= 6557,54+20,59+1703,5+600+ 
+550+50 = 9481,63 (руб.). 

Для определения направлений раз-
вития предприятия необходимо оптими-
зировать производственную деятельность 
(производственную программу). Следо-
вательно, определим экономический ре-
зультат от осуществления производст-
венной программы. 

Рассчитаем оптовые цены по но-
менклатуре выпускаемой продукции сле-
дующим образом:  

Цопт без НДС = Себестоимость + 
Прибыль. 

На исследуемом предприятии ООО 
«Курскхимволокно» прибыль установлена в 
размере 10,1 %, следовательно, оптовая це-
на выпускаемой продукции равна для:  

1) нити технической Цопт без НДС = 
53464,03+53464,03×0,101 = 58863,9 
(руб.); 

2) штапельного волокна Цопт без 
НДС = 10248,51+10248,51×0,101 = 
11283,61 (руб.); 

3) кордной ткани Цопт без НДС = 
9481,63+9481,63×0,101 = 10439,27 (руб.). 

Далее рассчитаем прибыль от реали-
зации выпускаемой продукции, сплани-
рованной в производственной программе 
2013 года следующим образом:  

Прибыль = ППП×( Цопт – Себестои-
мость). 

Получаем: 
1) от реализации нити технической 

прибыль равна: 
 14312×(58863,9 - 53464,03) = 

77282939,44 (руб.); 
2) от реализации штапельного во-

локна прибыль равна: 
 1789×(11283,61- 10248,51) = 

1851793,9 (руб.); 
3) от реализации кордной ткани при-

быль равна: 

 1789×(10439,29 – 9481,63) = 
1713253,74 (руб.). 

Таким образом, прибыль от реализа-
ции разработанной производственной 
программы предприятия ООО «Курск-
химволокно» на 2013 год составит 
80847987,08 руб. 

Следующим этапом для определения 
экономического результата от выполне-
ния производственной программы явля-
ется анализ затрат на рубль товарной 
продукции. 

Для нити технической: Зн.т. = 
53464,03 ÷ 58863,9 = 0,9 руб. 

Для штапельного волокна: Зш.в. = 
10248,51 ÷ 11283,61 = 0,9 руб. 

Для кордной ткани:  Зк.т. = 9481,63 ÷ 
10439,27 = 0,9 руб. 

Повышать финансовые результаты 
производственной деятельности пред-
приятия будем путем минимизации за-
трат через планирование выпуска про-
дукции в следующих направлениях: 

- уточнения возможностей произ-
водственной программы; 

- увеличения объемов производства 
продукции; 

- наращивания производственных 
мощностей; 

-определения коэффициента исполь-
зования производственных мощностей; 

- в конечном итоге, разработки ба-
ланса производственных мощностей. 

На основании предложенных меро-
приятий на исследуемом предприятии 
предлагается ввести в эксплуатацию в 
химико-прядильный цех 3 машины со-
вмещенного формования SwissTex и од-
ной линии пропитки кордной и техниче-
ской ткани. 

Машины совмещенного формования 
SwissTex предлагается вводить на пред-
приятии с июля 2013 года, ввиду того, 
что действующие в настоящий момент 
полимеризационно-прядильные установ-
ки ППУ-10 устарели и у них через не-
сколько лет заканчивается срок эксплуа-
тации. Поэтому ввод новых машин со-
вмещенного формования необходимо 
провести заранее, чтобы не произошла 
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такая ситуация на производстве, когда 
оно будет остановлено из-за невозможно-
сти эксплуатации машин ППУ-10. Также 
машины совмещенного формования 
SwissTex обладают большим преимуще-
ством перед машинами ППУ-10: у машин 
SwissTex производительность составляет 
450 кг продукции в час, а у машины 
ППУ-10 – 370 кг в час. Причем по завер-
шении срока эксплуатации установок 
ППУ-10 предприятие планирует полно-
стью перейти на использование машин 
совмещенного формования SwissTex, что 
позволит улучшить физико-механические 
свойства технических нитей и снизить за-
траты на ее производство. Результаты про-
веденных расчетов сведены в таблицу 8. 

Предприятие ООО «Курскхимво-
локно» по выпускаемой продукции на 
полимеризационно-прядильных установ-
ках по сформированной производствен-
ной программе на 2013 год будет про-
должать производить ту же продукцию, 
т.к.  имеет постоянных потребителей: 
ОАО «Курская фабрика технических тка-

ней», которая закупает технические нити 
для производства технической ткани; 
предприятие ООО «Курскрезинотехни-
ка», которое закупает многие виды нитей 
и волокон для производства резинотехни-
ческих изделий. Но с июля 2013 года по-
сле ввода в эксплуатацию машин совме-
щенного формования SwissTex и линии 
пропитки предприятие будет одновре-
менно выпускать усовершенствованную 
продукцию для новых потребителей: ве-
дется работа по заключению крупных 
экспортных контрактов на поставку про-
дукции в страны дальнего зарубежья 
(Италию, Турцию, Польшу, Болгарию, 
Грецию, Германию, Индию, Корею) и 
ближнего зарубежья (Украину, Белорус-
сию, Казахстан, Узбекистан). 

Сравнивая балансы производствен-
ных мощностей 2012 и 2013 года, видно 
значительное увеличение объема выпуска 
продукции, что обусловлено введением 
единиц нового оборудования в цеха ос-
новного производства с большей произ-
водительностью. 

 
Таблица 8  

Баланс производственных мощностей 2012 и 2013 гг. предприятия 
ООО «Курскхимволокно» 

Показатели 2012 год 2013 год 
1. Производственная мощ-
ность предприятия на на-
чало периода, т. 

14570 15900 

2. Количество введенного 
оборудования, ед. 
 

С 1 июля в химико-прядильный 
цех 4 единицы полимеризацион-
но-прядильных установок ППУ-
10 с производительностью 370 кг 
в час 

С 1 июля  в химико-
прядильный цех 3  машины 
совмещенного формования 
SwissTex с производительно-
стью 450 кг в час 

3.Величина прироста про-
изводственной мощности, 
т. 

8945,49 10879,7 

4.Количество выбытия 
оборудования, ед. 0 0 

5.Среднегодовая произ-
водственная мощность 
предприятия, т. 

18297,3 20433 

6. Коэффициент использо-
вания среднегодовой про-
изводственной мощности 

0,869 0,876 
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Таким образом, разработанные про-
ектные решения повышения финансовых 
результатов производственной деятель-
ности предприятия (реализация проекта 
по вводу в эксплуатацию 3-х машин со-
вмещенного формования SwissTex) по-
зволит ООО «Курскхимволокно»:  

- производить усовершенствованный 
вид готовой продукции и осваивать но-
вые рынки; 

- увеличить конкурентные преиму-
щества;  

- препятствовать импортозамещению. 

________________________ 
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*** 

Оптовые предприятия, преобразуя 
производственный ассортимент продук-
ции в торговый, определяют структуру и 
направление товарных потоков, высту-
пают в качестве посредника между про-
изводителями и розничным торговым 
звеном, способствуют гармонизации по-
требительского рынка. Товарные потоки 
и каналы распределения зависят не толь-
ко от назначения продукции и категории 
потребителей, но и от требований време-
ни. По мере изменения рыночной конъ-
юнктуры и экономических факторов 

рынка каналы распределения оптовой 
торговли также претерпевают соответст-
вующие изменения. В этой связи Данен-
бург В. (США) [2] рассматривал оптовую 
торговлю как катализатор постоянно ме-
няющихся потребностей рынка. Следова-
тельно, исходными факторами в деятель-
ности предприятий оптовой торговли яв-
ляются рыночное пространство и спрос. 
Рыночный спрос образует, с одной сто-
роны, поток информации от потребителя 
через торговлю к производителю, с дру-
гой – товарный поток от производителя 
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через торговлю к потребителю. В этом 
процессе должна быть достигнута согла-
сованность обоих потоков, и решающая 
роль принадлежит оптовой торговле. Она 
призвана выполнять функцию регулятора 
рыночного спроса и адаптироваться к 
требованиям потребителя, что обеспечи-
вает устойчивость наполнения рынка то-
варами и доведение их до потребителя.  

В современных условиях задачами 
оптовой торговли являются:  

 анализ целевых рынков и оценка 
потребностей покупателей; 

 поддержание товарных потоков и 
каналов распределения с учетом потреби-
тельского спроса и предложения товаров; 

 формирование товарных запасов и 
маневрирование ими с ориентацией на 
рыночную ситуацию; 

 маркетинговое обеспечение и по-
слепродажное обслуживание. 

О значимости и перспективах опто-
вой торговли как вида деятельности под-
робно изложено в Стратегии развития 
торговли в Российской Федерации на 
2011-2015 годы и период до 2020 года 
(утвержд. Приказом Минпромторга Рос-
сии от 31.03.2011г. № 422). Данный до-
кумент представляет собой стратегию 
развития торговли в РФ на 2011-2-15 го-
ды и период до 2020 года, разработанную 
Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации. 

Рассмотрим основные положения 
вышеназванного документа [1], непо-
средственно затрагивающие оптовую 
торговлю. 

Торговля – комплексный и системо-
образующий сектор экономики, стратегия 
развития которого должна обеспечивать 
баланс целей заинтересованных групп. К 
таким группам относятся: государство, 
потребители, производители, предпри-
ниматели в торговой сфере. 

Основными целями государства яв-
ляются рост и повышение конкуренто-
способности экономики, рост качества 
жизни населения. Эти цели планируется 
достигнуть путем реализации инноваци-
онного сценария развития экономики 

Российской Федерации, как он представлен 
в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. 

Основными целями (по отношению 
к торговой отрасли) производителей яв-
ляются возможность достичь всех потен-
циальных потребителей (т.е. географиче-
ский охват) с максимальной эффективно-
стью (большой пропускной способно-
стью каналов продаж) и минимальными 
издержками в системе дистрибуции. Ос-
новная цель потребителей – возможность 
получать качественные товары по прием-
лемым ценам и с приемлемым качеством 
сервиса. Основная цель предпринимате-
лей в торговой отрасли – наиболее пол-
ное удовлетворение спроса покупателей. 

Таким образом, основная цель Стра-
тегии – максимальное полное  удовлетво-
рение потребностей населения в услугах 
торговли путем создания эффективной 
товаропроводящей системы, соответст-
вующей требованиям  инновационного 
сценария развития экономики Россий-
ской Федерации и способствующей мо-
дернизации экономики Российской Фе-
дерации в целом.  

Стратегия затрагивает сегменты оп-
товой и розничной торговли товарами 
массового потребления, включенными в 
раздел G Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности 

При формировании Стратегии были 
учтены положения Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 го-
да и утвержденных стратегий развития 
отраслей российской промышленности и 
проектов стратегий, подготовленных 
Минпромторгом России.  

Стратегия направлена, прежде всего, 
на создание эффективной товаропрово-
дящей системы, соответствующей требо-
ваниям инновационного сценария разви-
тия экономики России. 

Основная цель Стратегии - макси-
мальное полное удовлетворение потреб-
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ностей населения в услугах торговли 
(физическая доступность, ценовая дос-
тупность товаров, высокое качество то-
варов и услуг) путем создания эффектив-
ной товаропроводящей инфраструктуры 
(широкий географический охват, большая 
пропускная способность, низкие удельные 
издержки), соответствующей требованиям 
инновационного сценария развития эконо-
мики Российской Федерации.  

Проведенный анализ зарубежного 
опыта показал, что характерной чертой 
развития оптовой торговли в развитых 
странах стало повышение степени кон-
центрации оптового оборота. В результа-
те крупные независимые оптовые фирмы 
превратились в организаторов торгового 
оборота. Малые фирмы сузили поле сво-
ей деятельности и сосредоточились на 
оказании клиентам специализированных 
услуг. 

Спецификой современной зарубеж-
ной оптовой торговли является комбини-
рование оптовых и розничных операций 
у торговых фирм. Причем такое комби-
нирование имеет две стороны: первая – оп-
товые организации выполняют функции 
розничного звена, реализуя товары непо-
средственно населению, вторая – рознич-
ные предприятия берут на себя функции 
оптовой торговли, устанавливая прямые 
контакты с производителем товаров. 

Другими прогрессивными направле-
ниями в развитии оптовой торговли за 
рубежом стали: 

 создание в составе сетевых торго-
вых компаний распределительных цен-
тров, не выполняющих самостоятельную 
закупочную деятельность, но обеспечи-
вающих формирование универсального 
торгового ассортимента для бесперебой-
ного снабжения супермаркетов; 

 образование «открытых распреде-
лительных центров» в качестве самостоя-
тельных оптовых фирм; 

 расширение сети магазинов-
складов по технологии «Кэш-энд-Кэрри»; 

 расширение оптово-розничных 
структур по торговле специфическими 
группами товаров; 

 образование закупочных центров 
при ассоциациях розничных торговых 
предприятий, потребительских коопера-
тивов, крупных независимых супер и ги-
пермаркетов. 

В 2010 году оборот оптовой торгов-
ли составил 31454,3 млрд. рублей, или 
101,3% к 2009 году.  

Торговля вносит весомый вклад в 
произведенный валовой внутренний про-
дукт. По итогам 2010 года доля оптовой и 
розничной торговли в валовой добавлен-
ной стоимости составила 18,1% (6968,8 
млрд. руб.). 

В 2011 году сезонновыравненная 
динамика оборота торговли значительно 
усилилась во втором полугодии и соста-
вила в III и IV кварталах соответственно 
2,3% и 1,5%. 

Важную роль играет межрегиональ-
ная оптовая торговля, поскольку уровень 
развития производства сильно отличается 
по регионам, а уровень потребления при-
мерно одинаковый. Причём ситуация 
различна для продовольственных и непро-
довольственных товаров. Если производ-
ство основных продуктов питания в той 
или иной степени присутствует во всех ре-
гионах, то производство товаров длитель-
ного пользования и производственно-
технического назначения, как правило, со-
средоточено в отдельных регионах.  

В сегменте основных продуктов пи-
тания многие регионы не в состоянии 
обеспечить своё население за счёт собст-
венных мощностей. Особенно актуально 
это для северных регионов, где особен-
ности климатических условий не позво-
ляют выращивать многие сельскохозяй-
ственные культуры. 

Например, в Чукотском автономном 
округе и республике Саха (Якутия) доля 
ввозимых продуктов может достигать 
90% и более. С другой стороны южные и 
некоторые центральные регионы могут 
обеспечивать этими продуктами населе-
ние не только внутри регионов, но и жи-
телей соседних регионов.  

Производство непродовольственных 
товаров сконцентрировано в отдельных 
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регионах России, так как в отличие от 
продуктов питания, непродовольствен-
ные товары, как правило, требуют боль-
шей специализации производства и обла-
дают гораздо меньшей требовательно-
стью к срокам и условиям доставки. Так в 
Самарской области расположены круп-
нейшие заводы по производству транс-
портных средств и оборудования, в 
Свердловской области производится ста-
лелитейная продукция, в Республике Та-
тарстан располагается ряд нефтехимиче-
ских кластеров, в Калининградской об-
ласти – производство телевизоров и т.д.  

При этом потребление товаров этих 
производств осуществляется на всей тер-
ритории Российской Федерации.  

Согласно рейтингу стран по  индексу 
эффективности логистики Всемирного 
Банка российский рынок транспортно-
логистических услуг в 2010 году нахо-
дился на 94месте (из 155 стран), при этом 
другие страны из БРИК обладают лучшей 
логистикой (Бразилия – 41 место, Индия 
– 47, Китай – 27).  

В силу особенностей транспортно-
дорожной инфраструктуры, которая име-
ет лучевое строение, существенная часть 
товаропотоков идёт не напрямую между 
регионами, а проходит через Москву. Ес-
ли сравнить объёмы оптовой торговли, 
приходящейся на душу населения, в Мо-
скве и в среднем по Российской Федера-
ции, то разрыв по некоторым видам това-
ров составляет более чем в 5 раз. 

Мировой опыт показывает, что в 
своем развитии оптовая торговля прохо-
дит несколько стадий. Стадия становле-
ния характеризуется малым размером 
розничных компаний, что делает оптови-
ков и дистрибьюторов критически зна-
чимыми, поскольку они обеспечивают 
эффект масштаба в системе. На этапе 
роста появляются первые крупные роз-
ничные сети и производители, которые 
работают напрямую друг с другом. Ры-
нок посредников постепенно сужается. 
На стадии зрелости розничная торговля 
консолидируется, на долю посредников 
остаются узкие продуктовые ниши, а 

также малые и отдаленные населенные 
пункты и малый торговый бизнес. На 
стадии насыщения крупные розничные 
сети или производители охватывают 
большинство регионов, посредники ухо-
дят с рынка или меняют бизнес-модель. 

В настоящее время российский сек-
тор оптовой торговли так же, как и роз-
ничной, находится на стадии роста. Ожи-
дается, что компании оптового сектора 
будут либо интегрироваться в розницу, 
либо фокусироваться на логистических 
услугах, работе с малыми компаниями 
(производственными и розничными), 
нишевым ассортиментом или удаленны-
ми территориями. 

Коммерческий цикл является осно-
вой построения бизнес-процессов в опто-
вом торговом предприятии, и включает в 
себя следующие аспекты:  

 технологический аспект сбыта то-
варов (выбор средств транспортировки и 
нахождения товаров в пути, товарный за-
пас в процессе реализации); 

 финансовый аспект (планирование 
денежных выплат и денежных поступле-
ний с учетом неритмичности и неравно-
мерности, нормирование оборотных 
средств предприятия). 

Центральным звеном при проведе-
нии анализа каждого из перечисленных 
выше составляющих коммерческого цик-
ла является оценка экономических по-
следствий каждой сделки предприятия и 
их совокупности за каждый период вре-
мени. Так, при анализе нормативов то-
варных запасов, ключевое значение име-
ет оценка финансовых результатов ком-
мерческой деятельности с рассмотрением 
продолжительности всего цикла с пози-
ций самоокупаемости. При оценке эко-
номической эффективности учитывают 
ценовой фактор, величина доходов от 
реализации товаров, издержки обраще-
ния, зависимые от продолжительности 
коммерческого цикла. Очень важно учи-
тывать и коэффициент эластичности пе-
ременных издержек от оборачиваемости 
средств, вложенных в товарные запасы. 
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Исходя из вышеизложенного, пред-
ложим последовательность формирова-
ния направлений аналитической работы в 
предприятии оптовой торговли, с рас-
смотрением по каждому из них системы 
оценочных показателей, в контексте не-
посредственного анализа объема и струк-
туры реализации товаров, с учетом спе-
цифики построения бизнес-процессов и 
процессов товародвижения в опте: 

 Рассмотрение предпосылок позво-
ляющих осуществлять оптовую реализа-
цию товаров. 

При анализе данных предваритель-
ного планирования объема и структуры 
реализации товаров, необходимо исхо-
дить из целого ряда существующих объ-
ективных предпосылок, отражающих на-
личие спроса на те или иные товары, по-
зволяющих выработать целевые задачи 
дальнейшего развития оптового торгово-
го предприятия. При этом изучают при-
чины неудовлетворенности спроса поку-
пателей, существующее положение на 
отраслевом рынке, предстоящие измене-
ния в рыночной среде. В процессе изуче-
ния показателей деятельности за предше-
ствующие периоды анализируют дина-
мику фактического объема и равномер-
ность продажи товаров, их структур, со-
поставимость цен. 

 Конкретизация и составление про-
граммы планового объема продажи то-
варов. 

На этом этапе, объем и темпы про-
дажи товаров планируются на основе 
анализа факторов, влияющих на конъ-
юнктуру рынка, т. е. спроса, предложе-
ния, цены и конкуренции. Определяется 
возможное изменение факторов в пред-
стоящем периоде. Оценку и прогнозиро-
вание объема продаж целесообразно про-
водить с использованием  многофактор-
ных методов.  

 Конкретизация и составление про-
граммы плановой структуры продажи 
товаров. 

При оценке деятельности оптового 
торгового предприятия рассматривают не 
только объемы продаж товаров за опре-

деленный период, но и проводят анализ 
общий и детализированный ассортимента 
товаров. В этих целях определяется 
удельный вес продажи отдельных групп 
товаров в общем объеме продаж. Для 
этого анализируется и определяется ди-
намика реализации групп товаров за ис-
текший период. Динамику можно рас-
сматривать через темпы прироста прода-
жи товаров. 

Для обобщенного анализа необхо-
димо учитывать затраты, связанные с ис-
пользуемыми ресурсами оптового пред-
приятия, приходящиеся на каждую груп-
пу товаров. Рост продажи товаров может 
сопровождаться повышением материаль-
ных и трудовых затрат на единицу про-
дукции и, как результат, снижением при-
были. Поэтому необходимо также про-
анализировать показатели, характери-
зующие удельные параметры, такие, как 
расходы на единицу складской площади, 
одного работающего. 

В ходе проведения анализа ассорти-
мента реализуемых товаров целесообраз-
но применять методики, получившие ши-
рокое распространение в мировой прак-
тике: АВС – анализ, XYZ – анализ, со-
вмещенный АВС и XYZ – анализ.  

Проведение АВС – анализа позволя-
ет оценить влияние продаж в разрезе 
сгруппированных ассортиментных пози-
ций по определенному параметру на об-
щий финансовый результат. 

АВС – анализ зарубежными анали-
тиками рассматривается как один из са-
мых универсальных и распространенных 
методов анализа ассортимента. Основой 
методики АВС – анализа является клас-
сификация ресурсов по степени их важ-
ности. Ее построение базируется на 
принципе Парето – принципе «80/20», 
сформулированном еще в XIX швейцар-
ским экономистом В.Парето, суть кото-
рого заключается в следующем, что за 
20% последствий отвечает 80% причин 
или в отношении реализации товаров он 
формулируется следующим образом – 
20% всех товаров дают 80% оборота. 
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АВС – анализ основан на ранжиро-
вании ассортимента по разным парамет-
рам. В ходе его применения можно опре-
делить наиболее приоритетные позиции в 
ассортименте, выявить неходовые пози-
ции, позиции базового ассортимента. На-
пример, анализируя ассортимент прода-
ваемых товаров, мы можем выделить 
группу А. Это скажем, 10% товарных по-
зиций, которые приносят 60% всей при-
были предприятия), группу В (20% то-
варных позиций, приносящих 30% общей 
прибыли) и группу С (основной список 
товарных позиций, составляющих 70% 
всей номенклатуры, но приносящих лишь 
10% прибыли предприятия. Таким обра-
зом, в ходе АВС - анализа в комплексе рас-
сматривается прибыль, доход, приносимый 
тем или иным товаром, доля участия това-
ра в товарообороте и т.д., тем самым фор-
мируется АВС - рейтинг товаров.  

АВС – анализ может проводиться 
для всех групп товаров, для нескольких 
подгрупп и для одной группы. Важно 
рассматривать результаты АВС – анализа 
как одну из характеристик каждого кон-
кретного товара, который участвовал в 
обороте или находился на складе в ана-
лизируемый период времени. 

XYZ – анализ позволяет рассмотреть 
стабильность или нестабильность спроса 
на те или иные ассортиментные позиции, 
обосновать решение о целесообразности 
наличия анализируемых ассортиментных 
позиций в ассортиментной матрице. Ис-
пользование его результатов дает воз-
можность прогнозировать и выявлять 
стабильность продаж отдельных видов 
товаров. В основном XYZ – анализ полу-
чил свое применение для ранжирования и 
группирования ассортиментных позиций 
по степени прогнозируемости объема 
спроса или оборачиваемости товаров. 

Совмещенный АВС и XYZ – анализ 
позволяет одновременно с проведением 
анализа ассортимента провести анализ 
процессов закупок и управления товар-
ными запасами. 

 Оценка ресурсных возможностей 
продажи товаров. 

При поиске резервов оптового пред-
приятия осуществляются сравнение пла-
нируемого объема продажи товаров с 
возможностями наличных ресурсов, их 
оценка и приведение в соответствие. Под 
ресурсами подразумеваются экономиче-
ские, финансовые и трудовые позиции 
оптового торгового предприятия. С уче-
том оценки этих показателей в програм-
му реализации товаров вносятся соответ-
ствующие корректировки, обеспечиваю-
щие более полное использование ресурс-
ного потенциала. 

Оптовые торговые предприятия 
должны стремиться к наращиванию соб-
ственного ресурсного потенциала, глав-
ным источником которого выступает 
прибыль. Стабильность получения при-
были может быть достигнута только при 
таком подходе к организации оптовых 
продаж, при котором обеспечивается их 
рентабельность. В этой связи оценка соб-
ственных ресурсных возможностей 
должна базироваться на результатах, по-
лучаемых при проведении анализа ре-
зультативности системы продаж в опто-
вом торговом предприятии. 

В условиях конкуренции, оптовые 
предприятия являются жизнеспособными 
при условии наличия хорошо организо-
ванной системы продаж взаимодейст-
вующей с финансовым и логистическим 
отделами, обеспечивающей динамику 
роста продаж в финансовом выражении 
выше динамики роста продаж в нату-
ральном выражении. 

Жесткие требования, выдвигаемые 
со стороны ритейлеров оптовым постав-
щикам, предполагают гибкость ценовой 
политики, предоставление самых низких 
цен при достаточной широте ассортимен-
та, а так же длительную отсрочку плате-
жа, стабильность поставок, BTL-услуги. 
Как показывает практика, в некоторых 
оптовых торговых компаниях в следст-
вии плохо проработанных бизнес-
процессов отсутствует четко отлаженный 
подход к проведению внутрихозяйствен-
ного анализа результатов работы отдела 
продаж с соотнесением итогов управле-
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ния продажами по всем каналам дистри-
буции и эффективности деятельности по 
предприятию в целом, выявлению суще-
ствующей и потенциальной рентабельно-
сти каждого клиента. Работа отдела про-
даж зачастую оценивается только в коли-
чественных показателях (объем продаж в 
натуральных показателях по объему, по 
сегментам, по каждому SKU внутри сег-
мента, количество клиентов, количество 
привлеченных новых клиентов за период 
и т.д.). Возникает противоречивая ситуа-
ция – при росте продаж доходность биз-
неса снижается. 

Далее, данные полученные по ито-
гам проведения анализа объема и струк-
туры реализации товаров необходимо до-
полнить данными, получаемыми в ре-
зультате осуществления  анализа резуль-
тативности системы продаж, который по-
зволяет выявить сложившиеся проблемы, 
сдерживающие развитие предприятия, и 
который в свою очередь должен вклю-
чать следующие направления: 

1. Анализ стратегии развития пред-
приятия предполагает рассмотрение ры-
ночной привлекательности региона, объ-
емов региональных продаж компании, 
сформулированных целей, оценку ры-
ночных рисков, выявление сильных и 
слабых сторон предприятия, определение 
задач для каждого структурного подраз-
деления, расчет, как краткосрочных ре-
зультатов, так и долгосрочного потен-
циала,  реальных возможностей привле-
чения необходимого объема инвестиций 
под разные доли рынка. На основе ре-
зультатов анализа фактического положе-
ния предприятия на рынке обозначается 
уровень финансовых показателей. 

2. Анализ системы продаж. В соот-
ветствии с заключенными с производите-
лями дистрибьюторскими договорами 
оптовое предприятие обязано реализовы-
вать за отчетный период определенный 
объем товарной продукции при одновре-
менном поддержании рекомендуемого 
уровня товарных запасов на складе. Вы-
полнение установленного производите-
лем плана продаж, наличие укомплекто-

ванной эксклюзивной команды торговых 
представителей является одним из наи-
более важных факторов начисления бо-
нуса производителем дистрибьютору по 
итогам месяца. 

При анализе системы продаж в оп-
товой компании, во внимание принима-
ются следующие показатели: единый 
план продаж с выделением долей как 
различных групп клиентов, так и различ-
ных товарных групп; наличие необходи-
мого количества торговых представите-
лей и выполнение поставленных перед 
ними задач; количество торговых пред-
приятий закрепленных за каждым торго-
вым представителем при маршрутизации, 
а так же в каждом канале дистрибуции; 
выполнение персонального плана объема 
продаж каждым торговым представите-
лем и в целом по команде; динамика про-
даж отдельного торгового представителя, 
отдельного закрепленного за ним торго-
вого предприятия; план контактов; коли-
чество контактов способствовавших при-
влечению новых клиентов; количество 
контактов за день и количество заказов 
по сделанных за день по маршруту; сло-
жившийся процент от объема продаж по-
стоянных клиентов, субдистрибьюторов, 
сетевых и ключевых клиентов, клиентов 
работающих со скидками. 

3. Анализ коммерческой политики 
должен основываться на тщательном 
изучении составляющих коммерческого 
предложения данного оптового предпри-
ятия своим клиентам; прайса рекомен-
дуемого производителем, его соответст-
вия изменяющейся конъюнктуре рынка. 

При анализе ценовой стратегии це-
лесообразно принимать во внимание, 
предлагаемое Ламбеном Ж.Ж [4] два ти-
па соответствия: внутреннее, т.е. уста-
новление цены с учетом ограничений в 
издержках и нормы прибыли, и внешнее, 
т.е. установление цены в зависимости от 
ценовой чувствительности покупателей и 
цен конкурентов. 

Особенное внимание следует обра-
щать на своевременность получения в 
соответствии с дистрибьюторским дого-
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вором всех причитающихся компенсаци-
онных выплат со стороны предприятия-
производителя после закрытия отчетного 
периода, а так же начисленного бонуса 
по итогам работы. 

4. Анализ рентабельности клиентов.  
Эффективность систем CI (инфор-

мационно-аналитическая система управ-
ления клиентской базой) и CRM (управ-
ление взаимоотношений с клиентами) 
можно повысить на основе введения ин-
формации предоставляемой финансовым 
анализом, особенно затрагивающей во-
просы дифференциации продукции отно-
сительно существующего уровня рента-
бельности каждого канала дистрибуции, 
что даст возможность определить: основ-
ные направления использования ограни-
ченных ресурсов компании; выявить аб-
солютную и относительную прибыль по 
каждому клиенту; выявить невыгодных 
клиентов. 

Основное правило продаж «80/20», 
сформулированное В.Парето, применяют 
и к классификации контрагентов – поку-
пателей розничного торгового предпри-
ятия, то же по степени их важности для 
оценки результативности продаж. В кон-
тексте покупателей правило «80/20» 
формулируют следующим образом - 
(20% наиболее важных покупателей 
обеспечивают половину объема продаж, а 
другую половину – оставшиеся 80% по-
купателей). 

Анализ рентабельности клиентов в 
оптовом торговом предприятии предпо-
лагает их сегментацию в зависимости от 
потенциала и рентабельности работы с 
ними. Правило «80/20» приобретает еще 
большее значение, когда применяется к 
клиентам, подавляющее большинство из 
которых в итоге не оправдывают затра-
ченных на них усилий. Так Дойль П. и 
Штерн Ф. [3] считают целесообразным 
проводить разделение клиентов на три 
группы: категории А, Б, В, - и соответст-
венно распределять свои ресурсы. К кате-
гории «А» относят 10% покупателей, ко-
торые в ближайшие два года могут соста-
вить 50-60% новой клиентуры компании. 

Категория «Б» включает в себя группу 
потенциальных покупателей, составляю-
щих 20-30% возможной клиентуры в бу-
дущем. К категории «В» относятся мел-
кие заказчики, перспектива сотрудниче-
ства с которыми не слишком привлека-
тельна для компании. 

Торговые представители, стремясь 
увеличить число новых заказчиков, обе-
щают потенциальным клиентам необос-
нованные скидки, предоставление от-
срочки платежей, забывая при этом о не-
обходимости фокусирования своей дея-
тельности на стабильно работающих тор-
говых партнерах. Неумение выявлять 
перспективных потребителей ведет к 
распылению оптовым предприятием сво-
их ресурсов на слишком большое коли-
чество клиентов, работа с которыми не 
является прибыльной. В рассматривае-
мой ситуации Хиггинс Р.С. [5] предлага-
ет использовать стратегию прибыльного 
сокращения, идея которой состоит в том, 
чтобы в первую очередь, отказаться от 
клиентов, задерживающих оплату. Это 
позволит высвободить денежные средст-
ва, необходимые для поддержки роста 
продаж по другим каналам дистрибуции, 
повысить оборачиваемость активов. 

Отчет о рентабельности клиента, 
включающий данные маркетинговых ис-
следований, информацию, предоставляе-
мую бухгалтерией  должен стать стан-
дартным отчетом. Использование резуль-
татов анализа рентабельности клиентов 
позволит разработать систему мероприя-
тий направленных на увеличение прибы-
ли в целом по оптовой компании, устра-
нить издержки, вызванные плохо органи-
зованными внутренними процессами. 

5. Обеспечение условий для выполне-
ния программы продажи товаров 

Предусматриваются мероприятия, 
направленные на выполнение программы 
реализации товаров: совершенствование 
организации торговым процессом, обес-
печение устойчивости целевых товарных 
запасов, привлечение дополнительных 
инвестиций, развитие ценовой политики, 
активизация рекламной деятельности. 
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Полученные результаты, по итогам 
предлагаемой последовательности прове-
дения анализа  бизнес-процессов и ре-
зультативности системы продаж в пред-
приятии оптовой торговли, позволят оце-
нить коммерческое развитие оптового 
предприятия на каждом этапе процесса 
ведения оптовой продажи. 
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При изучении проблем роста произ-
водительности труда на различных уров-
нях экономической системы российские 
исследователи делают акцент, прежде 
всего на живом труде. Вместе с тем, сле-
дует признать, что в современном пони-
мании производительность отражает сте-
пень полезного применения не только 
самого живого труда, но также исполь-
зуемых средств производства, т.е. может 
характеризоваться затратами как живого, 

так и совокупного (живого и  овеществ-
ленного) труда. Общая тенденция расту-
щей производительности труда проявля-
ется в том, что доля живого труда в про-
дукте уменьшается, а доля овеществлен-
ного труда  возрастает, но так, что общая 
сумма труда, заключающаяся в единице 
продукции, сокращается. В этом состоит 
сущность повышения производительно-
сти общественного труда. Измерение 
производительности труда только по 
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экономии живого труда преувеличивает 
прирост производительности труда. 

Резервы роста производительности 
труда тесно связаны с действием опреде-
ленных факторов. Поэтому если отдель-
ный фактор рассматривать как возмож-
ность, то использование связанного с ним 
резерва есть процесс превращения воз-
можности в действительность. 

Степень использования возможно-
стей роста производительности труда под 
воздействием того или иного внутрипро-
изводственного фактора может быть оп-
ределена сопоставлением количествен-
ных и качественных, фактических и нор-
мативных показателей. 

Принципиально важным является то, 
что область действия системы управле-
ния производительностью совокупного 
труда не должна ограничиваться  лишь 
сферой производства продукции, как это 

было в дореформенный период, но и  
распространяться на другие функции, 
возникшие   в российской экономике с 
момента реализации рыночных реформ  
(маркетинговые, инновационные и др.). 

Модель  управления производитель-
ностью совокупного труда представлена 
на рисунке 1. 

По итогам анализа зарубежного и 
отечественного опыта разработок про-
грамм повышения производительности 
делается вывод о том, что они носят 
слишком общий характер и  не учитыва-
ют механизма цикличности развития ор-
ганизации во времени. В этой связи не-
обходим подход к формированию про-
грамм повышения производительности с 
учетом стадий жизненного цикла компа-
нии, т.е. с учетом стоящих перед пред-
приятием задач в каждый конкретный  
период времени (табл.). 

 

 
Рис. 1 
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Особенности формирования программ повышения производительности  
с учетом фаз жизненного цикла компании 

Фаза жизнен-
ного цикла Основная цель Задачи программы 

Становление 
Выживаемость в усло-

виях конкурентной 
борьбы 

Маркетинговые исследования рынка. 
Подбор персонала и повышение его компетентности. 
Осуществление технико-технологических нововведений 

Рост Увеличение объема вы-
ручки и рост прибыли 

Увеличение добавленной стоимости через повышение 
доходности. 
Интенсификация использования всех видов ресурсов 

Зрелость 
Поддержание приемле-
мых объемов продаж, 
сокращение издержек 

Сокращение операционных издержек. 
Поиск направлений инновационного развития. 
Разработка мотивационных программ 

Спад Избежание банкротства 
Жесткий контроль за издержками. 
Интенсификация инновационной активности. 
Высвобождение излишнего персонала 

 
В стратегии развития России на пе-

риод до 2020г. конкретно определена, что 
очень важно, целевая задача: учетверение 
производительности труда в главных сек-
торах экономики, и в первую очередь вы-
сокотехнологичных [1, с.60]. 

Задача оптимизации вложений в дол-
госрочное повышение производительности 
совокупного труда состоит из следующих 
этапов: 1) определение величины фонда на-
копления; 2) принятие решения о необхо-
димости привлечения заемных средств; 3) 
распределение денежных средств по со-
ставляющим элементам конкурентного по-
тенциала предприятия.  

Основным финансовым источником 
вложений, является доход предприятия 
Y(t), который в каждый конкретный мо-
мент времени t делится на потребление 
P(t) и инвестиции (капиталовложения) 
C(t) [2, с.42]:  

Y(t)=P(t)+C(t),                                  (1) 
где   C(t)   –  фонд   накопления в  периоде t; 
P(t) – фонд потребления в периоде t. 

C(t)=s(t)Y(t),                                     (2) 
где s(t) – норма накопления в периоде t, %. 

Алгоритм решения задачи оптими-
зации  вложений в долгосрочное повы-
шение производительности совокупного 
труда представлен на рис.2.  

  Экономико-математическая модель, 
описывающая связь между ростом произ-

водительности совокупного труда в дол-
госрочном периоде и факторами, непо-
средственно влияющими на этот рост, 
является динамической, т.е. изменяю-
щейся во  времени. Модель должна при-
водить к максимуму производительности 
совокупного труда на предприятии в ка-
ждом конкретном периоде времени, т.е. 
Pr(t)→max [3, с.115].  

В качестве нового инструментария 
управления  ростом  производительности 
и конкурентоспособности компании  
предлагается использовать бенчмаркинг 
как методологию изучения, анализа и 
адаптации передовых технологий   и биз-
нес-процессов наиболее успешных ком-
паний (конкурентов, партнеров, лидеров 
отрасли) в целях повышения   производи-
тельности совокупного труда и конку-
рентоспособности конкретного предпри-
ятия. Модель проведения бенчмаркинга 
по производительности состоит из семи 
этапов: признание проблемы необходи-
мости повышения производительности; 
оценка основных показателей производи-
тельности внутри компании; поиск эта-
лонной компании и выбор формы сопос-
тавления; сбор информации; анализ ин-
формации; внедрение изменений с целью 
повышения производительности; повтор-
ная самооценка и анализ улучшений.  
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НАЧАЛО 

Оценка объема вложений для повышения производительности со-
вокупного труда 

Оценка собственных источников финансирования 

Анализ уровня производительности совокупного труда и принятие 
решения о  повышении ПСТ 

Определение направлений вложений для повышения производи-
тельности совокупного труда 

Собственные 
средства 

достаточны 

Да 

Оптимизация структуры 
вложений 

Планирование осуществ-
ления вложений 

Реализация плана 

КОНЕЦ Уточнение объема  
вложений 

Могут быть привле-
чены в полном объе-

ме 

Н
ет 

Рис. 2. Алгоритм решения задачи оптимизации вложений  
в повышение производительности совокупного труда 

 

Оценка возможности при-
влечения внешних источ-

ников финансирования 

Нет 

Да 
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Оценка влияния производительности 
на конкурентоспособность предприятия 
позволяет утверждать, что главной зада-
чей менеджмента предприятия должна 
стать ориентация на более высокий уро-
вень производительности, чем у конку-
рента. При этом следует исходить из  
требований, основанных на принципи-
ально новой сущности понятия произво-
дительности, согласно которой произво-
дительностью обладает не только труд, 
но и основной и оборотный капитал. По-
вышение производительности представ-
ляет собой  процесс  изменений, и как 
всякий процесс, он требует управления. 
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Проблема увеличения производства 
продукции скотоводства и повышения ее 
качества с каждым годом приобретает все 
большее значение, так как данная отрасль 
призвана обеспечивать население страны 
качественными и экономически доступ-
ными молочными и мясными продукта-
ми. Однако, несмотря на то, что уровень 
производства этих продуктов выше уров-
ня их потребления, он значительно ниже 
нормы на душу населения. 

Важное направление в повышении 
эффективности производства продукции 
животноводства – это достижение опти-
мального уровня хозяйственной и внут-

рихозяйственной концентрации произ-
водства продукции скотоводства, обеспе-
чивающего увеличение производства 
продукции животноводства при сниже-
нии затрат средств на основе эффекта 
масштаба и синергетического эффекта. 
Как обоснованно утверждал Карл Маркс, 
что «дешевизна товаров зависит…(при 
прочих равных условиях) от производи-
тельности труда, а последняя – от мас-
штабов производства» [3]. Специализа-
ция и концентрация в скотоводстве нахо-
дят свое выражение в создании крупных 
специализированных предприятий, мо-
лочных комплексов и крупных молочных 
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ферм, скотооткормочных предприятий, 
которые успешно работали в дорефор-
менный период. В них была значительно 
выше производительность труда по срав-
нению с производством продукции во 
многоотраслевых хозяйствах, выше удои 
молока и суточные привесы и гораздо 
ниже себестоимость продукции, выше 
уровень окупаемости материальных ре-
сурсов [1]. 

В условиях Курской области на дан-
ный момент объем продукции животно-
водства занимает около 37% в структуре 
сельскохозяйственного производства. 
Молочный и мясной подкомплексы ос-
таются недостаточно развитыми, когда в 
результате уже более чем пятнадцатилет-
него кризиса в Агропромышленном ком-
плексе поголовье крупного рогатого ско-
та резко сократилось, разрушены 13 мо-
лочных комплексов и 28 скотооткормоч-
ных хозяйств.  

Рентабельность от производства и 
реализации молока в Курской области 
сельскохозяйственными предприятиями 
изменилась с -26,1% в 2002 году до 18,6% 
в 2010 году, а производство мяса  круп-
ного рогатого скота остается убыточным 
-33,2%. 

Исследования показывают, что на 
развитие, повышение эффективности 
производства продукции скотоводства 
существенное влияние оказывают такие 
факторы (рис.): технологические (уро-
вень племенной работы и связанный с 
ней уровень продуктивности животных; 
технологии производства комбикормовой 
промышленности; уровень интенсивно-
сти и ресурсосбережения); технические 
(уровень технической оснащенности и 
механизации производственных процес-
сов на животноводческих комплексах и 
фермах; мощности перерабатывающих 
предприятий (молочных заводов и мясо-
комбинатов); организационно-
экономические (уровень специализации, 
внутрихозяйственной концентрации, 
внутриобластного территориального раз-
мещения производства; соотношений мо-
лочного и мясного скота; соотношений 
общественного и личного скота; взаимо-
отношений хозяйств в условиях межхо-

зяйственной кооперации и агропромыш-
ленной интеграции; взаимоотношений 
коллективных хозяйств с хозяйствами на-
селения по скотоводству; ценовых соот-
ношений на производственные ресурсы и 
производимую продукцию скотоводства; 
маркетинговых исследований; оператив-
ного анализа и контроля в производстве 
продукции); социальные (обеспеченность 
отрасли квалифицированными работника-
ми; уровень оплаты труда работников и их 
материального стимулирования); внешние 
(конъюнктура рынка; гарантированный 
план-заказ на продажу продукции; эффек-
тивные каналы сбыта продукции). 

Также с научно-практической точки 
зрения представляют важное значение 
особенности отрасли скотоводства, кото-
рые следует учитывать для достижения 
эффективного производства продукции 
на современном этапе: 

-с уменьшением поголовья молоч-
ных коров уменьшается и поголовье мо-
лодняка, что ведет к уменьшению произ-
водства мяса. Выход из такого положения 
состоит в развитии мясного скотоводства, 
которое должно компенсировать недоста-
ток мяса, получаемый от молодняка мо-
лочных коров. Следовательно важной 
особенностью отрасли является необхо-
димость рационального соотношения 
подотраслей молочного и мясного ското-
водства для обеспечения населения не 
только молоком, но и качественным бо-
лее дешевым мясом; 

-мясное скотоводство в отличие от 
молочного менее затратно (не требуются 
обогреваемые помещения, дополнитель-
ное оборудование, охладители молока, 
транспортные средства для его отправки 
потребителям и на переработку, большой 
обслуживающий персонал); 

-необходимость внутрирегионально-
го (внутриобластного) территориального 
размещения производства продукции от-
расли с учетом различий в природных ус-
ловиях и, прежде всего, обеспечения зон 
региона (области) пойменными естест-
венными кормовыми угодьями (в услови-
ях Курской области – в бассейнах рек 
Сейма, Псла, Суджи, Свапы), дающими 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

135 

ценный и дешевый грубый и зеленый 
корм для крупного рогатого скота; 

-повышение эффективности произ-
водства продукции скотоводства обеспе-
чивается кооперацией специализирован-
ных и технологически связанных между со-
бой репродукторных хозяйств по производ-
ству молока с выращиванием молодняка 
молочных и мясных коров и скотооткор-
мочных хозяйств по доращиванию и заклю-
чительному откорму молодняка; 

-отрасли скотоводства, в отличие от 
растениеводческих отраслей, для перестрой-
ки в связи с изменениями конъюнктуры 
рынка требуются более длительные сроки; 

-отрасль сочетается с рядом других 
отраслей растениеводства и животновод-
ства (прежде всего свиноводства) по ис-
пользованию побочной продукции расте-
ниеводства. 

В таблице 1 показано влияние уров-
ня специализации в скотоводстве на эф-
фективность производства продукции в 
хозяйствах юго-западной зоны области. С 
повышением удельного веса этой отрасли в 
структуре товарной продукции, возрастают 
производственные и экономические показа-
тели. Наиболее эффективный удельный вес 
скотоводства в товарной продукции - 48%. 

Среди организационно-экономиче-
ских факторов развития скотоводства 
проявляются следующие закономерности. 
С повышением уровня хозяйственной 
концентрации поголовья коров с 63 до 
610 гол. в хозяйствах возрастает удой мо-

лока от 1 коровы, суточный привес мо-
лодняка, уровень производства молока и 
мяса на 100 га сельхозугодий, повышает-
ся средний уровень оплаты труда 1 ра-
ботника (табл. 2). Исходя из этого целе-
сообразно вести работу по достижению 
уровня концентрации поголовья коров на 
фермах до 200-400 гол. и на комплексах - 
до 800-1000 и более гол., по увеличению 
и повышению качества кормов и сниже-
нию себестоимости их производства и на 
этой основе повышению продуктивности 
скота, экономного расходования матери-
альных ресурсов, снижению себестоимо-
сти продукции. 

На основе изучения позиций различных 
авторов, можно сделать вывод о том, что ос-
новными принципами эффективного произ-
водства продукции скотоводства как главной 
отрасли животноводства в сельскохозяйст-
венных предприятиях являются: создание 
необходимых объемов конкурентно способ-
ной продукции для вывоза ее за пределы ре-
гиона; достижение оптимальной структуры 
скотоводства (молочного и мясного скота), 
обеспечивающей высокоэффективное кон-
курентно способное производство молока и 
мяса на внутреннем рынке; достижение вы-
сокой продуктивности скота, минимальной 
трудоемкости производства продукции; при-
менение прогрессивных технологий, ком-
плексной механизации трудовых процессов, 
с необходимым уровнем интенсификации и 
ресурсосбережения в производстве. 

 
Таблица 1 

Влияние специализации в скотоводстве на эффективность производства молока и мяса в 
хозяйствах юго-западной зоны Курской области в 2010 г. 
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1)до 10 19 8,7 3263 403 113,9 7,7 6,8 -10,8 14710 
2)10,1-40 40 28,4 3853 420 301,4 15,2 29,1 -4,2 9201 
3)более 40 30 48,3 4905 475 338,8 22,1 29,7 9,8 11490 
Итого и в 
среднем по 
совокуп 
ности 

89 28,4 4007 433 251,4 15,0 21,9 3,2 11802 
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Факторы, обуславливающие эффективность и конкурентоспособность производства  

продукции и отрасли скотоводства 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Технологические 
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Рис. Основные факторы, обусловливающие эффективность производства продукции  
в отрасли скотоводства 
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Таблица 2 
Влияние концентрации поголовья кров на эффективность производства молока  

и мяса в хозяйствах юго-западной зоны Курской области в 2010 г. 

Продуктивность 
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Средней 
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месячной 
оплаты 
труда 1 

работника, 
руб. 

1)до 100 15 63 3512 416 1018,2 10936,6 132,8 8,5 13217 
2)101-500 63 294 3985 427 1050,2 11391,1 257,6 14,7 11208 
3)свыше 500 11 610 4525 456 868,9 9925,4 363,9 21,8 10982 
Итого и в 
среднем по 
совокупности 

89 322 4007 433 979,1 10751,0 251,4 15,0 11802 

 
Особенность отрасли скотоводства 

состоит в том, что она может успешно 
развиваться в условиях межхозяйствен-
ной кооперации при разделении произ-
водства мяса на две стадии, каждая из ко-
торых может и должна являться предме-
том деятельности отдельных специализи-
рованных кооперирующихся между со-
бой хозяйств: репродукторных по произ-
водству молока и выращиванию молод-
няка и скотооткормочных по его доращи-
ванию и заключительному откорму. 

Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что эффективность 
производства продукции скотоводства – 
как комплексной отрасли, включающей 
производство молока, мяса, получаемых 
от молочного и мясного скота, призван-
ной обеспечивать население важнейшими 
продуктами питания по нормам душевого 
потребления, является главной задачей 
его развития и обусловливается рядом 
технологических, организационно-эконо-
мических и социальных факторов. Про-

изводство продукции будет эффектив-
ным, если она востребована рынком и 
приносит эффект потребителю этой про-
дукции и товаропроизводителю. 
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КОНТРОЛЛИНГ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ  
РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассматривается сущность и понятие контроллинга, соотношение таких понятий, как 
«управленческий учет», «контроль» и «контроллинг». Показаны основные направления в определении по-
нятия «контроллинг». Доказано, что при внедрении на предприятии системы контроллинга появляется 
возможность повышения экономической эффективности всего процесса управления. 

Ключевые слова: контроллинг, планирование, управленческий учет, контроль, анализ, предпри-
ятие, эффективность. 

*** 

Сейчас огромное количество хозяй-
ствующих субъектов выдвигают требова-
ния о совершенствовании процессов 
управления на предприятии в части упо-
рядочивания и оптимизации управленче-
ских воздействий на экономическую об-
ласть. В свою очередь для этого сущест-
вует необходимость проведения постоян-
ных исследований на предмет вариантов 
достижения поставленных целей. Прове-
денные исследования бизнес-среды фоку-
сируют внимание на том, что огромное 
влияние общества на деятельность органи-
зации постоянно растет: изменяются цен-
ности современных компаний, их пред-
принимательская культура, и, несомненно, 
технологии управления. Большинство хо-
зяйственных субъектов национальной эко-
номики столкнулись с необходимостью 
разрешения возникших задач. 

Для грамотного подхода к решению 
этих задач необходимо прибегать к  ис-
пользованию наиболее прогрессивных 
концепций и инструментов менеджмента. 
В развитии теории и практики управле-
ния, совершенствовании мотивации, кон-
троля, организации, планирования, учета 
и анализа финансовой деятельности 
предприятия, одним из наиболее значи-
мых направлений является концепция 
контроллинга, реализация которой пре-
доставит возможность руководителю ор-
ганизации своевременно, качественно и 
оперативно предоставлять требуемую 
информацию на различные уровни ме-
неджмента. 

В связи со значительными измене-
ниями, происходящими практически во 

всех сферах жизнедеятельности, проис-
ходит огромное воздействие на работу 
организаций. В таких сложных условиях  
функционирования внешней и внутрен-
ней среды предприятия достаточно слож-
но реализовывать основные функции ме-
неджмента в организации, необходим 
свежий взгляд и новый подход к управ-
лению. В современных условиях сущест-
вующей конкуренции и стремительной мо-
дернизации технологий, развитие успеха в 
деятельности организации в значительной 
степени зависит от построения новой, наи-
более эффективной финансовой структуры 
предприятия и индивидуальных подходов 
к внутренним процессам. 

Реализация процессов контроллинга 
в организации позволяет обеспечить ме-
тодическую и информационную под-
держку. 

В настоящее время контроллинг 
можно представить как организацию на 
предприятии финансовой функции. Глав-
ная особенность его построения заключа-
ется в том, чтобы организовать наиболее 
благоприятный для фирмы процесс ком-
муникации и обмена информацией. В 
свою очередь эта функция поспособству-
ет в реализации стратегических целей 
компании, а именно: повышения уровня 
доходности и соответственно роста стои-
мости бизнеса. 

В соответствии с Международной 
группы по контроллингу – «International 
Group of Controlling» контроллеры [7]:  

 гарантируют прозрачность полу-
ченных результатов, процессов, финансов 
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и стратегий, получая при этом более вы-
сокую эффективность;  

 координируют и согласовывают 
подцели в рамках одного целого и со-
ставляют систему отчетности внутри 
фирмы;  

 выстраивают процесс постановки 
целей, планирования и управления так, 
чтобы каждый сотрудник организации, 
который принимает решения, ставил ори-
ентир на цели предприятия; 

 обеспечивают сбор необходимых 
для этого данных;  

 создают и обслуживают контрол-
линговые системы. 

Ассоциация «контроллинга» (проис-
ходящего из немецкого  - controlling) со 
словом «контроль», вводит в заблужде-
ние, что «контролеры» - это лица, кото-
рые занимаются жестким контролем в ор-
ганизации. Однако главное значение 
«контроллинга» заключается в управле-
нии и регулировании во внешней и внут-
ренней среде организации, и только по-
том контролировать. 

В настоящее время среди многообра-
зия определений «контроллинга» наибо-
лее точно он дан авторами С.Г. Фалько, 
А. Рассел Кейта, Л.Ф. Левин [5], как со-
вокупность двух составляющих: 

1) контроллинг как философия и 
способность мышления управленцев, ко-
торое ориентировано на грамотное ис-
пользование необходимых ресурсов для 
развития организации в перспективе; 

2) контроллинг  это система, кото-
рая ориентирована на достижение по-
ставленных  целей на предприятии для 
информационной и аналитической под-
держки руководства в планировании, 
контроле, анализе и принятии управлен-
ческих решений во всех сферах жизне-
деятельности организации. 

Следует рассмотреть контроллинг с 
точки зрения 2 составных частей, таких 
как система элементов и концепция. 

Концепция (от латинского – 
«conceptio») представляет собой опреде-
ленный способ восприятия и трактовок 
предметов, явлений, основных точек зре-

ния на предмет и др., идей для их систе-
матического оглашения [1]. Понятие 
«концепция контроллинга» относится 
больше к теоретической основе самого 
процесса контроллинга, а именно к сущ-
ности, научным принципам и функциям. 
Другими словами сущность представля-
ется как конкретное содержание процес-
са, а принципы  и функции трансформи-
руются в действия самих специалистов. 

Из вышепредложенного следует сде-
лать вывод, что «контроллинг» необхо-
димо рассматривать с практических и 
теоретических сторон. Сочетание прак-
тики и теории заключается в методологии 
любого процесса и явлении, не исключая 
контроллинг. 

Возможно выделить три основных 
концептуальных направления для опре-
деления сущности, целей и задач кон-
троллинга: 

1) Е. Хейнен и Х.Ю. Кюппер –
ориентировано на учет; 

2) ориентировано на практическую 
деятельность организации - А. Дайле и Е. 
Майер; 

3) ориентировано на ее информаци-
онное обеспечение. 

В соответствии с мнениями В. Ивле-
ва, Т. Поповой, «концепция контроллин-
га» является центром, вокруг которого 
объединяются ключевые элементы 
управления и организации деятельностью 
фирмы в целом: 

1) в организации определяются цен-
тры ответственности; 

2) существующие бизнес-процессы и 
соответствующие затраты; 

3) система стратегического управле-
ния в организации, которая основана на 
проведении  анализа цепочки ценностей, 
стратегического позиционирования и 
факторов, образующих затраты; 

4) системы бюджетирования и пла-
нирования, которые формируются на ос-
нове центров ответственности и их бюд-
жетов; 

5) производится мониторинг и анализ 
полученных результатов финансовой и хо-
зяйственной деятельности организации; 
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6) выявление возможных причин от-
клонений, вследствие чего сформировы-
ваются управленческие воздействия в 
рамках центров ответственности; 

7) информационные потоки, которые 
позволяют оперативно фиксировать ре-
альное состояние исполнения бюджетов 
центров ответственности; 

Исходя из вышепредставленного, 
контроллинг определяется как стремя-
щаяся к реализации стратегических целей 
и задач система планирования и контро-
ля, обеспечивающая интеграцию, органи-
зацию и координацию всех возможных 
этапов процесса управления и его функ-
циональных областей, организационных 
единиц и проектов организации. Вследст-
вие этого следует выделить четыре глав-
ные задачи, которые необходимо решить: 

 оптимизация управления органи-
зационной структурой предприятия; 

 организация эффективной системы 
учета операций; 

 внедрение систем планирования и 
контроля; 

 обеспечение мотивации персонала. 
В ходе осуществления процесса кон-

троллинга можно выделить следующие 
этапы: 

 установление целей; 
 мониторинг; 
 планирование; 
 информационное обеспечение; 
 управленческий учет; 
 контроль; 
 анализ; 
 выработка рекомендаций для при-

нятия управленческих решений. 
Во первых установить цели означает 

определить качественные и количествен-
ные направления организации и произве-
сти отбор критериев, по которым воз-
можно будет дать оценку степени дости-
жения поставленных перед предприятием 
целей. В свою очередь процесс планиро-
вания - это трансформация целей органи-
зации в планы и прогнозы. Первый шаг 
планирования – SWOT-анализ – это ме-
тод в стратегическом планировании орга-

низации, который заключается в разделе-
нии явлений и факторов на четыре груп-
пы: 1) сильные стороны - strengths; 2) 
слабые стороны - weakness; 3) возможно-
сти - opportunities; 4) угрозы - threats. 

«Контроллинг» принимает участие в 
процессе разработки методик по плани-
рованию, координирует деятельность ор-
ганизации, ее подразделения и службы в 
процессе планирования. При этом, оце-
нивая планы, он определяет возможность 
стимулирования их к действию и реаль-
ность исполнения [4]. «Управленческий 
учет» следует рассматривать как подсис-
тему бухгалтерского учета, при которой 
управленческий аппарат предприятия 
обеспечивается информацией, без кото-
рой невозможны планирование, управле-
ние, организация и контроль. Что касает-
ся оперативного управленческого учета, 
то это представление полной финансовой 
деятельности организации по итогам реа-
лизации плана. Информационное обеспе-
чение - это сбор необходимой информа-
ции для обеспечения информационной 
поддержки управления производством. 
Во время мониторинга происходит от-
слеживание процессов, происходящих на 
предприятии в режиме реального време-
ни. И в завершении, процесс контроля 
заключается в фиксировании и оценке 
произошедших фактов [2]. 

На сегодняшний день контроллинг 
не вызывает у окружающих ассоциаций 
ни с контролем, ни с системой управлен-
ческого учета, ни с системой, которая 
информационно  обеспечивает деятель-
ность организации, а ассоциируется с 
системой управления предприятием в це-
лом и представляет собой в какой-то сте-
пени определенную область пересечения 
функций контролера и менеджера. 

Авторы А.М. Карминский, Н.И. Оле-
нев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько указыва-
ют, что «контроллинг ориентирован пре-
жде всего на поддержку процессов при-
нятия управленческих решений. Кон-
троллинг также поддерживает и коорди-
нирует процессы планирования, обеспе-
чения информацией, контроля и адапта-
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ции. Функции контроллинга определяют-
ся поставленными перед организацией 
целями и включают те виды управленче-
ской деятельности, которые обеспечива-
ют достижение этих целей. Сюда отно-
сятся: учет, поддержка процесса плани-
рования, контроль за реализацией планов, 
оценка протекающих процессов, выявле-
ние отклонений, их причин и выработка 
рекомендаций для руководства по устра-
нению причин, вызывающих эти откло-
нения» [3].  

Когда говоришь о контроллинге ог-
ромное значение нужно уделять таким 
элементам процесса управления, как пла-
нирование, постановка цели, при этом 
необходимо сравнивать достигнутые ре-
зультаты с теми, которые были заплани-
рованы, анализировать и принимать стра-
тегические управленческие решения. 

Процесс контроллинга как способ 
управления различными сферами финан-
сово-хозяйственной деятельности орга-
низации содержит: 

1) постановку целей;  
2) отражение в системе показателей 

поставленных целей;  
3) определение начальных значений 

показателей и планирование деятельности; 
4) ежедневный контроль сложив-

шихся значений показателей; 
5) соответствующий анализ и выяв-

ление возможных причин отклонений 
сложившихся значений показателей в от-
личие от запланированных; 

6) разработку по полученным ре-
зультатам возможных вариантов управ-
ленческого воздействия на ситуацию с 
целью минимизации сложившихся от-
клонений. 

Понимание концепции контроллинга 
заключается в интегрировании в одной сис-
теме операций, контроля, планирования и 
анализа, на основе стратегии функциониро-
вание, и построения системы наиболее эф-
фективного управления организацией, ко-
торая будет ориентирована на дальнейшее 
функционирование, и основанной на вне-
дрении в практику методов и средств со-
временного менеджмента. 

Наиболее важное значение в процес-
се контроллинга составляет изучение 
экономической сферы жизнедеятельности 
предприятия, определение нынешнего 
состояния дел в сравнении с запланиро-
ванным, при анализе возникших процес-
сов и управленческом воздействии на си-
туацию, приводимых предприятие к по-
ставленным целям. 

Реализация функции контроллинга 
на предприятии происходит на основе та-
ких областей менеджмента, как контроль, 
планирование, анализ и учет, которые в 
свою очередь являются определенными 
инструментальными областями и органи-
зационными механизмами. Система кон-
троллинга применяет информацию и ре-
зультаты, сформировавшиеся в процессе 
реализации в организации соответст-
вующих управленческих функций. Суть 
контроллинга заключается в интегриро-
вании информационных потоков и коор-
динирования на их основе направлений 
воздействия на внутреннюю и внешнюю 
среду для достижения поставленной цели 
и своевременного доведения необходи-
мой информации до лиц, которые прини-
мают управленческие решения [3]. 

Следует сделать вывод о том, что за-
дача контроллинга  - это выявление век-
торов воздействия на сложившуюся эко-
номическую ситуацию в организации для 
реализации поставленных целей на осно-
ве координирования и интегрирования 
информационных потоков. Вышеуказан-
ные потоки являются окончательным ре-
зультатом использования управленческих 
функций экономической деятельности. С 
точки зрения системного подхода, «кон-
троллинг» является целостной системой 
управленческих элементов. Благодаря ко-
торым управленческий процесс в органи-
зации достигается, согласно поставлен-
ным целям.  Из этого следует, что «кон-
троллинг» является частью управления в 
организации, системой управления, кон-
троля, координации и учитывает реаль-
ное состояние системы управления. 

Концепция контроллинга, которая 
направлена на интеграцию в одной сис-
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теме планирования, учета, контроля, ана-
лиза и создание налаженной системы эф-
фективного управления предприятием, 
является организационным и методиче-
ским обеспечением, с помощью которого 
производится координация управленче-
ской системы в организации. 

Существует необходимость соотно-
шения результатов внедрения с теми за-
тратами, которые требуются на распро-
странение новшеств и достижения идей 
на практике, для оценки эффективности 
внедрения контроллинга. 

При внедрении контроллинга в орга-
низации произойдут необходимые изме-
нения в тех  сферах управления, которые 
были охвачены. Вследствие чего пред-
приятие получит возможность извлече-
ния экономической выгоды. 

В частности, изменения в функцио-
нальной области «планирование» будут 
включать расширение количества факто-
ров и прогнозных показателей 
изменения экономической ситуации, 
принимаемых во внимание при 
планировании деятельности предприятия. 
В экономическом плане эти 
изменения приведут к увеличению обо-
рачиваемости средств, сокращению объ-
емов кредитных ресурсов, экономии по 
смете затрат за счет повышения качества 
планирования. 

Изменения в функциональной облас-
ти «учет» будут состоять в построении 
системы управленческого учета, учете 
неявных факторов и причин изменения 
экономической ситуации, что позволит дос-
тичь экономии ресурсов на предотвращение 
вероятных убытков и неэффективного от-
влечения средств, а также предотвратить 
негативные последствия для фирмы в слу-
чае неблагоприятной конъюнктуры путем 
создания резервных фондов. 

Благодаря проводимому более пол-
ному анализу деятельности предприятия 
в функциональной области «контроль» 
появится возможность сравнения показа-
телей по различным факторам. Это обес-
печит возможность избегания штрафных 

санкций, сокращение операционных из-
держек, затрат на внешний аудит [6]. 

Аналогично в функциональной об-
ласти «мониторинг» произойдет расши-
рение возможности отслеживания ин-
формационно-материальных потоков в 
организации, что приведет к получению 
дополнительной прибыли и экономии от 
предотвращения негативных отклонений. 

Появление единого информационно-
го пространства предприятия позволит 
усовершенствовать взаимодействие под-
разделений предприятия, взаимозависи-
мость действий и средств внутри пред-
приятия при реализации управленческих 
решений, согласованность частных целей 
подразделений и общих (стратегических) 
целей предприятия, что принесет выгоду 
в виде высвободившихся экономических 
ресурсов при повышении производитель-
ности. 

Кроме того, оно позволит повысить 
качество информационной помощи в 
принятии управленческих решений, 
обеспечив сокращение вероятности на-
ступления негативных последствий 
(функциональная область «консалтинг»). 

И наконец, внедрение концепции 
контроллинга приведет к расширению 
возможности получения своевременной, 
релевантной информации во всех сферах 
деятельности предприятия, что обеспечит 
в целом повышение эффективности сис-
темы управления предприятием и кос-
венно приведет к получению всех выше-
перечисленных выгод (функциональная 
область «информационная поддержка»). 

Одним из окончательных результа-
тов по внедрению контроллинга в орга-
низации происходит сокращение времени 
реакции экономического механизма на 
изменения как внутри, так и во внешней 
среде предприятия и соответственно со-
кращается управленческий риск (значи-
тельно уменьшается риск ошибок при 
выборе вектора управленческого воздей-
ствия не только в текущей деятельности, 
но также при выборе стратегического на-
правления развития предприятия). 
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Внедрение системы контроллинга в 
организации позволит значительно уве-
личить экономический эффект всех уров-
ней управленческого процесса. Без всяко-
го сомнения, организации получают при 
довольно маленьких затратах в пользова-
ние комплекс современных методик и 
инструментов управления и необходи-
мую информацию для избегания возмож-
ных угроз и достижения желаемых ре-
зультатов, адаптируясь к новым условиям 
жизнедеятельности на основе оператив-
ного, эффективного и стратегического 
управления. 
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Прибыль занимает одно из важных 
мест в общей системе стоимостных взаи-
моотношений рыночной экономики и 
представляет собой важнейший элемент 
экономического механизма управления 
общественным производством. С ее по-
мощью оценивается деятельность всех 
предпринимательских структур. Прибыль 
является самым крупным источником 
финансирования расширенного воспро-
изводства, критерием его эффективности 

и одним из главных источников доходов 
государственного бюджета. Правильное 
понимание экономической природы при-
были является основой для улучшения 
механизма практического использования 
этой категории в современных россий-
ских условиях. 

Распределение и использование при-
были является важным хозяйственным 
процессом, обеспечивающим как покры-
тие потребностей предпринимателей, так 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

144 

и формирование доходов Российского 
государства. Механизм распределения 
прибыли должен быть построен таким 
образом, чтобы всемерно способствовать 
повышению эффективности производст-
ва, стимулировать развитие новых форм 
хозяйствования. В зависимости от объек-
тивных условий общественного произ-
водства на различных этапах развития 
российской экономики система распреде-
ления прибыли менялась и совершенст-
вовалась. Одной из важнейших проблем 
распределения прибыли как до перехода 
на рыночные отношения, так и в услови-
ях их развития является оптимальное со-
отношение доли прибыли, аккумулируе-
мой в доходах бюджета и остающейся в 
распоряжении фирмы. 

С развитием приватизации и акцио-
нирования предприятия имеют право ис-
пользовать полученную прибыль по сво-
ему усмотрению, кроме той ее части, ко-
торая подлежит обязательным вычетам, 
налогообложению и другим направлени-
ям в соответствии с законодательством.  
Экономически обоснованная система 
распределения прибыли должна гаранти-
ровать выполнение финансовых обяза-
тельств перед государством и макси-
мально обеспечить производственные, 
материальные и социальные нужды 
предприятий и организаций [1, с.25]. 

Прибыль распределяется между го-
сударством, собственниками предпри-
ятия и самим предприятием. Пропорции 
этого распределения в значительной мере 
воздействуют на эффективность деятель-
ности предприятия как позитивно, так и 
негативно. Взаимоотношения предпри-
ятий и государства по поводу прибыли 
строятся на основе налогообложения 
прибыли. Налоги оказывают значитель-
ное влияние на формирование финансо-
вых результатов хозяйственной деятель-
ности предприятия и на размер чистой 
прибыли, используемой предприятием на 
цели накопления и потребления. В состав 
налогов, уплачиваемых предприятиями, 
входят федеральные налоги, налоги субъ-

ектов Российской Федерации и местные 
налоги. 

Прибыль, остающаяся в распоряже-
нии предприятия после уплаты налога, 
представляет многоцелевой источник 
финансирования его потребностей. Ника-
кие органы, в том числе государство, не 
имеют права вмешиваться в процесс ис-
пользования чистой прибыли предпри-
ятия [5, с.23]. 

Согласно действующему законода-
тельству чистая прибыль организации по 
итогам отчетного периода может быть 
направлена:  

- на отчисления в резервный капитал 
(формирование резервного фонда). Как 
известно, резервный капитал может быть 
создан как в акционерных обществах, так 
в обществах с ограниченной ответствен-
ностью (в последних создание резервного 
фонда носит добровольный характер); 

- на выплату дивидендов. Акционер-
ное общество вправе принимать решения 
не только о выплате дивидендов по ито-
гам финансового года, но и о выплате 
промежуточных дивидендов по результа-
там I квартала, полугодия, девяти меся-
цев финансового года (выплата (объявле-
ние) дивидендов относится к компетен-
ции общего собрания акционеров). Одна-
ко наличие достаточной по размерам при-
были вовсе не означает, что общество впра-
ве объявлять и выплачивать дивиденды как 
по обыкновенным, так и по привилегиро-
ванным акциям. Законом «Об акционерных 
обществах» установлены определенные ог-
раничения на выплату дивидендов. Таких 
ограничений четыре: 

а) общество не вправе принимать 
решение о выплате (объявлении) диви-
дендов до полной оплаты всего уставного 
капитала (для вновь создаваемых АО); 

б) нельзя принимать решение о вы-
плате дивидендов до выкупа всех акций, 
которые общество обязано выкупить у 
акционеров по их требованию; 

в) нельзя принимать решение о вы-
плате (объявлении) дивидендов, если на 
момент их выплаты акционерное общест-
во отвечает признакам несостоятельности 
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(банкротства) или указанные признаки 
появятся у общества в результате выпла-
ты дивидендов; 

г) собрание акционеров не вправе 
принимать решение о выплате дивиден-
дов, если стоимость чистых активов обще-
ства меньше суммы трех величин: уставно-
го капитала, резервного фонда, превышения 
над номинальной стоимостью, определен-
ной уставом, ликвидационной стоимости 
размещенных привилегированных акций 
(либо станет меньше этой суммы в резуль-
тате выплаты дивидендов); 

 на погашение убытков прошлых 
лет. Общим собранием акционеров при-
нимается решение, за счет каких средств 
будет погашен полученный убыток: за 
счет целевых взносов акционеров, за счет 
средств резервного капитала, за счет 
средств нераспределенной прибыли про-
шлых лет. Убыток также может быть 
списан с баланса, если общее собрание 
примет решение уменьшить уставный 
капитал до величины чистых активов 
общества; 

 на прочие выплаты по решению 
акционеров (учредителей) организации. 
Значительная часть прибыли может быть 
направлена на финансирование инвести-
ций во внеоборотные активы и в прирост 
оборотных средств (капитализация при-
были). Капитализация чистой прибыли 
позволяет расширить деятельность орга-
низации за счет собственных источников 
финансирования, снижая при этом фи-
нансовые расходы предприятия на при-
влечение дополнительных источников, на 
выпуск новых акций. Часть прибыли мо-
жет быть направлена на благотворитель-
ную деятельность, спортивные меро-
приятия, на отдых, мероприятия культур-
но-просветительного характера и иные 
аналогичные мероприятия [4, с.20]. 

Направления использования прибы-
ли определяются учредительными доку-
ментами или решением учредительного 
органа, учетной политикой организации, 
в соответствии с которыми предприятия 
могут составлять сметы расходов, финан-
сируемых из прибыли, либо образовы-

вать фонды специального назначения: 
фонды накопления и фонды потребления. 
При этом под накоплением понимается 
направление прибыли на развитие пред-
приятия, т. е. на расширение масштабов 
его деятельности или финансирование 
новых направлений деятельности в фор-
ме капитальных вложений. Другим на-
правлением распределения прибыли 
предприятия в части накопления является 
создание резервных фондов. Под потреб-
лением понимается такое использование 
прибыли, которое в дальнейшем не пре-
дусматривает получения предприятием 
доходов от вложений финансовых ресур-
сов. К потреблению относится выплата 
дивидендов, финансирование непроиз-
водственной сферы, выплата премий со-
трудникам и т. п. [3, с.91]. 

Смета расходов, финансируемых из 
прибыли, включает расходы на развитие 
производства, социальные нужды трудо-
вого коллектива, материальное поощре-
ние работников. 

Расходы на развитие производства 
включают финансирование: 

-  разработки и освоения новых ви-
дов продукции и технологических про-
цессов; 

 -  затрат по совершенствованию 
технологии и организации производства, 
модернизации оборудования; 

-  затрат, связанных с техническим 
перевооружением и реконструкцией дей-
ствующего производства, расширением 
предприятий. 

Чистая прибыль является источни-
ком пополнения собственных оборотных 
средств предприятия. Взносы из прибыли 
в качестве вкладов учредителей в созда-
ние уставного капитала других предпри-
ятий, средства, перечисляемые союзам, 
ассоциациям, концернам, в состав кото-
рых входит предприятие, также считают-
ся использованием прибыли на развитие 
производства. 

Наряду с финансированием произ-
водственного развития прибыль, остаю-
щаяся в распоряжении предприятия, на-
правляется на удовлетворение социаль-
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ных нужд. Использование прибыли на 
социальные нужды включает в себя рас-
ходы по эксплуатации социально-
бытовых объектов, находящихся на ба-
лансе предприятия, финансирование 
строительства объектов непроизводст-
венного назначения, организации и раз-
вития подсобного сельского хозяйства, 
проведения оздоровительных, культурно-
массовых мероприятий и т. п. 

Затраты на материальное поощрение 
подразумевают выплату единовременных 
поощрений за выполнение особо важных 
производственных заданий, выплату 
премий за создание, освоение и внедре-
ние новой техники, расходы на оказание 
материальной помощи рабочим и служа-
щим, единовременные пособия ветеранам 
труда, уходящим на пенсию, надбавки к 
пенсиям. Производятся расходы по опла-
те дополнительных отпусков сверх уста-
новленной законом продолжительности, 
оплачивается жилье, оказывается матери-
альная помощь. 

Особое значение имеет направление 
чистой прибыли на выплату дивидендов 
по акциям и вкладам членов трудового 
коллектива в имущество предприятия. 
Для акционерных обществ направление 
чистой прибыли на выплату дивидендов 
является важнейшей проблемой их поли-
тики и стратегии. От размера дивидендов 
зависит курс акций данного предприятия, 
объем и возможные изменения собствен-
ного капитала, необходимость привлече-
ния внешних источников [2, с.18]. 

Прибыль, остающаяся в распоряже-
нии предприятия, служит источником 
финансирования не только производст-
венного и социального развития, а также 
материального поощрения, но и в случае 
нарушения предприятием действующего 
законодательства — уплаты различных 
штрафов и санкций. Так, из чистой при-
были уплачиваются штрафы при несо-
блюдении требований по охране окру-
жающей среды от загрязнения, санитар-
ных норм и правил. При завышении ре-
гулируемых цен на продукцию (работы, 
услуги) из чистой прибыли взыскивается 

незаконно полученная предприятием 
прибыль. 

В случаях сокрытия прибыли от на-
логообложения взыскиваются штрафные 
санкции, источником уплаты которых яв-
ляется чистая прибыль. Важную роль в 
обеспечении финансовой устойчивости 
играет размер резервного капитала. В 
рыночном хозяйстве отчисления в ре-
зервный капитал носят первоочередной 
характер. Наличие и прирост резервного 
капитала обеспечивает увеличение ак-
ционерной собственности, характеризует 
готовность предприятия к риску, с кото-
рым связана вся предпринимательская 
деятельность, обеспечивает возможность 
выплаты дивидендов по привилегирован-
ным акциям даже при отсутствии прибы-
ли текущего года, покрытия непредви-
денных расходов и убытков без риска по-
тери финансовой устойчивости [1, с.25]. 

Вся прибыль, остающаяся в распо-
ряжении предприятия, разделяется на 
прибыль, увеличивающую стоимость 
имущества, т.е. участвующую в процессе 
накопления, и прибыль, направляемую на 
потребление, не увеличивающую стои-
мости имущества. Если прибыль не рас-
ходуется на потребление, то она остается 
на предприятии как нераспределенная 
прибыль прошлых лет и увеличивает 
размер собственного капитала предпри-
ятия. Наличие нераспределенной прибы-
ли увеличивает финансовую устойчи-
вость предприятия, свидетельствует о на-
личии источника для последующего раз-
вития. 

Итак, наличие чистой прибыли, соз-
дающей стимулирующие условия хозяй-
ственного развития предприятий и орга-
низаций при переходе к рынку, является 
важным фактором дальнейшего укрепле-
ния и расширения их коммерческой дея-
тельности. 

Таким образом, экономическая сущ-
ность прибыли — это одна из сложных и 
дискуссионных проблем в современной 
экономической теории. В мировой науке 
до сих пор существуют разные подходы к 
трактовке ее происхождения и сущности. 
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Представляя собой конечный финан-
совый результат, прибыль является ос-
новным показателем в системе целей 
предприятия. Вместе с тем прибыль 
представляет собой весьма сложную эко-
номическую категорию, и потому воз-
можны различные ее определения, ин-
терпретации, представления. В литерату-
ре описаны несколько подходов к опре-
делению прибыли. Два из них - с услов-
ными названиями: экономический и бух-
галтерский - можно рассматривать как 
базовые. 

Таким образом, можно говорить о 
том, что распределение и использование 
прибыли является важным хозяйствен-
ным процессом, обеспечивающим как 
покрытие потребностей предпринимате-
лей, так и формирование государствен-
ных доходов.  
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*** 

С каждым годом объемы продаж ал-
когольной продукции и пива населению 
Курской области растут (табл.  1). Из 
представленной ниже таблицы можно 
увидеть, что данный показатель посте-
пенно увеличивается, как в абсолют-
ном алкоголе, так и в натуральном выра-

жении по всем группам алкогольных на-
питков. 

Наибольший удельный вес в 2011 
году  имели продажи пива – 80,5%, на 
втором месте водка и ликероводочные  
изделия 9,7%, на третьем – виноградные 
и плодовые вина 7,8% (рис. 1). 
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Таблица 1 
Объем продаж алкогольных напитков и пива населению, тыс. дал 

Наименование Рассматриваемый период 
Алкогольные напитки и пиво  
в абсолютном алкоголе: 

2009 2010 2011 

На душу населения, литров 6,89 7,51 7,60 
Водка и ликероводочные изделия 888,0 961,8 958,6 
Виноградные и плодовые вина 685,1 730,8 766,3 
Коньяки, коньячные напитки 49,8 50,3 44,8 
Вина шампанские и игристые 142,8 139,1 150,5 
Пиво 7933,7 7983,5 7921,4 

 
 

 
Рис. 1.  Доля различных номенклатурных групп в общем объеме  

продаж алкогольной продукции в 2011 году 

В 2009 году в Курской области было 
произведено 198 тыс. дал алкогольной 
продукции. Из них на долю ФГУП «Кур-
ская биофабрика» приходилось 109,2 тыс. 
(бренды «Марьино», «Курская с перцем», 
«Пшеничная»). На втором месте по объе-
мам находился «Первый ЛВЗ «Курский» 
с 63,9 тыс. дал, на третьем — Суджан-
ский ЛВЗ, который произвел 24,9 тыс. 
дал (рис. 2). 

В 2010 году в Курской области было 
произведено 301, 2 тыс. дал алкогольной 
продукции. Из них на долю ФГУП «Кур-
ская биофабрика» приходилось 145, 3 
тыс. дал, на втором месте по объемам на-
ходился ООО «Первый ЛВЗ «Курский» с 
120,2 тыс. дал, на третьем — Суджанский 

ЛВЗ, который произвел 35,7 тыс. дал (ри-
сунок 3, а). 

В 2011 году в Курской области было 
произведено 230,7 тыс. дал алкогольной 
продукции. Из них на долю ООО «Первый 
ЛВЗ «Курский» приходится 147 тыс. дал, на 
долю ООО «ЛВЗ Курский» 43,3 тыс. дал, а 
на долю ФГУП «Курская биофабрика» 
лишь 40,4 тыс. дал (рис. 3, б).  

Такое резкое снижение объемов 
производства связано с окончанием дей-
ствия лицензии в июне 2011 года на вы-
пуск алкогольной продукции.  

Динамика роста объемов производства 
алкогольных напитков местными произво-
дителями представлена на рисунке 4. 

 

Рис. 2. Доля продаж алкогольной продукции, выпускаемой ФГУП «Курская биофабрика» в 2009 году 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

149 

 

Рис. 3. Доля продаж алкогольной продукции, выпускаемой ФГУП «Курская биофабрика»  
в 2010 году (а) и в 2011 году (б) 

 

Рис. 4. Объемы производства алкогольных напитков на территории Курской области 

Чтобы оценить конкурентоспособ-
ность ассортимента водок, представлен-
ных на рынке города Курска,  нужно при-
менить методику комплексной инте-
гральной оценки. Для начала требуется 
провести опрос потребителей по выявле-
нию потребительских свойств, являю-
щихся наиболее важными при выборе 
водки. Из этих характеристик составить 
номенклатуру показателей конкуренто-
способности, установить среднее значе-
ние и их весомости. Выбрать один из об-
разцов за базовый – эталон [1]. 

Следующим этапом необходимо рас-
считать относительные показатели по-
требительских свойств, определяющих 
конкурентоспособность образцов конья-
ка, и представить их в таблице.   

Расчет произвести по следующей 
формуле: 

q=K/Kэ ,                                                                   (1) 
где       q – относительные показатели по-
требительских свойств; 

K - показатели потребительских 
свойств изделия; 

Kэ - показатели потребительских 
свойств эталона.  

Далее необходимо рассчитать груп-
повой комплексный показатель конку-
рентоспособности на основе потреби-
тельских свойств по следующей формуле: 

In=qn·mn+qn+1·m n+1+ … +qn+b·mn+b, (2) 
где In - групповой комплексный показа-
тель конкурентоспособности на основе 
потребительских свойств; 

qn –относительные показатели по-
требительских свойств; 

mn – весомость показателей потреби-
тельских свойств. 

Затем необходимо рассчитать ком-
плексный экономический показатель 
конкурентоспособности по формуле: 

Iэкn=Цn/Цэ,                                         (3) 
где       Iэкn - комплексный экономический 
показатель конкурентоспособности; 

Цn – цена каждого образца; 
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Цэ – цена эталона. 
Интегральный показатель определя-

ется по следующей формуле: 
Kin = In/Iэкn,                                           (4) 

где       Kin - интегральный показатель. 
Ранжирование предполагает расста-

новку объектов измерений или показате-
лей качества в порядке их предпочтения 
или важности. Для этого экспертам пред-
лагают проранжировать (упорядочить) 
параметры в порядке возрастания важно-
сти, то есть минимальный ранг аij = 1 по-
лучает наименее важный показатель, сле-
дующий, наименее важный из оставших-
ся, получает ранг аij = 2 и так далее. Наи-
более важному показателю присваивается 
ранг n. Часто в процессе экспертного опроса 
возникает ситуация, когда эксперт не может 
провести чёткого разграничения между 
двумя или несколькими членами ряда. В 
таком случае вводятся «связанные ранги». 
Степень согласованности экспертов (коэф-
фициент конкордации W) определяется по 
результатам ранжирования [3]. 

Средние показатели весомости опре-
делили с помощью опроса потребителей 
по выявлению основных показателей по-
требительских свойств при выборе водки. 

 Определил среднюю сумму рангов 
для всех показателей 

S = 1/n   S1=0,55 m (n+1),       (5) 
где m – число экспертов; n – число пока-
зателей. 

S= 0,55·7 (11+1)=46,2. 
2. Рассчитаем отклонение средней 

суммы рангов от общей и среднеквадра-
тическое отклонение 

Δj =   R -  S= 66-46,2 = 23,4,       (6) 
Δj2 =   547,56         (7) 
3. Рассчитаем сумму среднеквадрати-

ческих отклонений по всем показателям 
S =    Δj2                    (8) 
S = 547,56·11=6023 
4. Для оценки согласованности мне-

ний экспертов рассчитаем коэффициент 
коркордации W 

W = 12·S / [m2 · (n3 – n)],                (9) 
W= 12·6023/ [72(113-11)]=1,11 
1,11>0,42- мнение экспертов согла-

совано 

Составим номенклатура показателей 
конкурентоспособности водки. Результа-
ты оформим в таблицу 1. 

Коэффициент весомости найдем по 
формуле: 
γi = (m·n - Si)/0,5·m·n (n-1).                   (10)  

Для оценки конкурентоспособности 
было выбрано пять образцов водки раз-
ных производителей:  

 Образец №1 – водка  «Пшеничная», 
ФГУП «Курская биофабрика»; 

 Образец №2 – водка «Ядреный ко-
рень», ООО «ЛВЗ Курский»; 

 Образец №3 – водка «Цезарь», ООО 
«Первый ЛВЗ Курский»; 

 Образец №4 – водка «Белый ключ», 
ОАО «Московский завод «Кристалл»; 

 Образец №5 – Водка  «Nemiroff 
Light», ООО «Украинская водочная ком-
пания Nemiroff». 

Основные показатели потребитель-
ских свойств, определяющих  конкурен-
тоспособность водок, представлены в 
таблице 3. 

За эталон был выбран образец №4 
водка «Белый ключ» ОАО «Московский 
завод «Кристалл». 

Относительные показатели потреби-
тельских свойств, определяющие конку-
рентоспособность водки, представлены в 
таблице 4. 

Далее рассчитаем групповой ком-
плексный показатель конкурентоспособ-
ности на основе потребительских 
свойств: 

I1=1,02·0,17+0,98·0,13+1·0,10+1·0,11
+1·0,08+1,07·0,04+1·0,02+0,98·0,03+ 
+0,98·0,13+1·0,03+0,87·0,16=0,98 

I2=0,98·0,17+0,94·0,13+1·0,10+ 
+0,98·0,11+1·0,08+0,71·0,04+1,02·0,02+1,
02·0,03 +0,94·0,13+1·0,03+0,71·0,16=0,92 

I3=1·0,17+0,96·0,13+1·0,10+0,96·0,11
+1·0,08+1,07·0,04+0,98·0,02+0,96·0,03+ 
+0,96·0,13+1·0,03+0,98·0,16=0,98 

I4=1 
I5=0,98·0,17+0,98·0,13+ 0,96·0,10+ 
+0,98·0,11++0,96·0,08+1·0,04+1·0,02+ 
+0,98·0,03 +1,02·0,13+1·0,03+ 
+0,93·0,16=0,97. 
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Таблица 2 
Номенклатура показателей конкурентоспособности водки 

Показатели конкурентоспособности водки Весомость 
1. Вкус 0,17 
2. Запах 0,13 
3. Крепость 0,10 
4. Прозрачность 0,11 
5.Страна-производитель 0,08 
6. Объем, л 0,04 
7. Вид и форма упаковки 0,02 
8. Красочность и информативность этикетки 0,03 
9. Имидж оцениваемой марки  0,13 
10. Герметичность 0,03 
11. Цена, руб. 0,16 

 
Таблица 3 

Показатели потребительских свойств, определяющих конкурентоспособность водки 
Показатели конкурентоспособ-

ности водки 
Образец 

№1 
Образец 

№2 
Образец 

№3 
Образец 

№4 
Образец 

№5 
1. Вкус 4,9 4,7 4,8 4,8 4,7 
2. Запах 4,8 4,6 4,7 4,9 4,8 
3. Крепость 5 5 5 5 4,8 
4. Прозрачность 4,9 4,8 4,7 4,9 4,8 
5.Страна-производитель 5 5 5 5 4,8 
6. Объем, л 0,75 0,50 0,75 0,70 0,70 
7. Вид и форма упаковки 4,8 4,9 4,7 4,8 4,8 
8. Красочность и информатив-
ность этикетки 

4,8 5 4,7 4,9 4,7 

9. Имидж оцениваемой марки  4,8 4,6 4,8 4,9 5 
10.  Герметичность упаковки 5 5 5 5 5 
11. Цена, руб. 167 136 188 192 178 

Таблица 4 
Относительные показатели потребительских свойств, определяющие 

конкурентоспособность водки 
Показатели конкурентоспособности 

водки 
Образец 

№1 
Образец 

№2 
Образец 

№3 
Образец 

№5 
1. Вкус 1,02 0,98 1 0,98 
2. Запах 0,98 0,94 0,96 0,98 
3. Крепость 1 1 1 0,96 
4. Прозрачность 1 0,98 0,96 0,98 
5.Страна-производитель 1 1 1 0,96 
6. Объем, л 1,07 0,71 1,07 1 
7. Вид и форма упаковки 1 1,02 0,98 1 
8. Красочность и информативность 
этикетки 

0,98 1,02 0,96 0,98 

9. Имидж оцениваемой марки  0,98 0,94 0,96 1,02 
10.  Герметичность упаковки 1 1 1 1 
11. Цена 0,87 0,71 0,98 0,93 
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Рассчитаем комплексный экономи-
ческий показатель 

Iэк1=167/192=0,87; 
Iэк2=136/192=0,71; 
Iэк3=188/192=0,98; 
Iэк4=1; 
Iэк5=178/192=0,93. 
Рассчитаем интегральный показатель 
Ki1=0,98/0,87=1,13; 
Ki2=0,92/0,71=1,30; 
Ki3=0,98/0,98=1; 
Ki4=1; 
Ki5=0,97/0,93=1,04. 
Интегральный показатель водки 

«Пшеничная» превысил единицу, т. е. 
данная продукция отличается высокой 
конкурентоспособностью на рынке алко-
гольных напитков города Курска. 

Таким образом, было установлено, 
ФГУП «Курская биофабрика» до оконча-
ния срока лицензии занимала существен-

ною долю на рынке алкогольной продук-
ции Курской области. 

Продукция ФГУП «Курская биофаб-
рика» отличается высоким уровнем кон-
курентоспособности, достигаемым бла-
годаря высокому качеству продукции, 
красочности и информативности этике-
ток, а также имиджа самого предприятия. 
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ДИАГНОСТИКА РИСКА БАНКРОТСТВА – ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

В статье рассмотрено экономическое содержание банкротства хозяйствующих субъектов в РФ.  
Изучены факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние организаций. Особое внимание уделе-
но исследованию тенденций судебных решений по делам о несостоятельности. Акцентировано внимание 
на проблемах в развитии института банкротства (несостоятельности) в РФ. 

Ключевые слова: банкротство, причины банкротства; процедуры банкротства. 
*** 

Экономика Российской Федерации 
на современном этапе характеризуется 
развитием рыночного механизма на фоне 
общемировых процессов глобализации и 
повышения конкурентоспособности  биз-
неса. Устойчивость фирмы на рынке за-
висит от качества и своевременности по-
лучения информации о финансовом со-
стоянии организации, что позволяет на-
ходить пути решения финансовых про-
блем, а также предвидеть кризисные яв-
ления. На фоне мирового экономического 
кризиса и продолжающихся стагнацион-
ных процессов в отдельных отраслях на-
родного хозяйства страны анализ финан-
сового состояния организаций и прогно-
зирование вероятности банкротства ста-
новится объективной необходимостью 
для российской экономики.  

Мировой финансовый кризис 2008 
года оказал существенное влияние на 
деятельность организаций различных 
секторов экономики. По отдельным 
оценкам, в 2009 г потенциальными бан-
кротами являлось около 40% российских 
предприятий [1]. 

По своей сути институт банкротства 
хозяйствующих субъектов является не-
отъемлемой частью рыночной экономи-
ки. С одной стороны, он рассматривается 
как мощный стимул эффективной работы 
предпринимательских структур, а с дру-
гой стороны служит общим регулятором 

рынка, т.к. является неизбежным и пре-
допределенным результатом функциони-
рования рыночных отношений.  

В соответствии со статьей 2 Феде-
рального закона № 127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)» (от 26.10.2002 г.) 
под несостоятельностью (банкротством) 
понимается признанная арбитражным су-
дом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования креди-
торов по денежным обязательствам и  
исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей. 

Существует несколько разновидно-
стей банкротства предприятий. По при-
знаку, характеризующему причины воз-
никновения банкротства, выделяют [2]: 

 банкротство бизнеса – обусловле-
но неэффективным управлением пред-
приятия, неумелой маркетинговой стра-
тегией, нерациональным расходованием 
ресурсов и т.д. (менеджмент); 

 банкротство собственника – вы-
звано отсутствием инвестиций в оборот-
ный капитал для осуществления простого 
воспроизводства (даже при наличии 
спроса на продукцию на рынке) и в раз-
витие производства для поддержания ры-
ночной стоимости предприятия (отсутст-
вие финансовых инвестиций); 

 банкротство производства – когда 
под влиянием первых двух факторов вы-
пускается неконкурентоспособная про-
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дукция и требуется диверсификация это-
го производства (отсутствие спроса на 
продукцию). 

В большинстве случаев перечислен-
ные причины в совокупности вызывают 
банкротство и являются субъективными 
внутренними факторами. Разделить их 
можно только по наибольшему размеру 
влияния. Внутренние причины банкрот-
ства обусловлены спецификой деятель-
ности организации и могут быть свое-
временно выявлены и предопределены. В 
зависимости от особенностей формиро-
вания денежных потоков организации 
внутренние факторы подразделяются на 
три подгруппы: связанные с операцион-
ной деятельностью; связанные с инвести-
ционной деятельностью; связанные с фи-
нансовой деятельностью 

Однако банкротство предприятий – 
это результат совместного действия как 

внутренних, так и внешних факторов 
(рис.1). Внешние факторы связаны с не-
совершенством управления на макро- и 
микроэкономических уровнях, с иннова-
циями, с природными изменениями, с об-
стоятельствами непреодолимой силы. 
Наличие или отсутствие внешних причин 
несостоятельности организаций никак не 
зависит от деятельности предприятия и к 
ним можно отнести экономические, со-
циальные, политические, информацион-
ные, природные и др. 

Таким образом, банкротство являет-
ся следствием совместного действия 
внутренних и внешних факторов. В раз-
витых странах с рыночной экономикой, 
устойчивой политической и экономиче-
ской системой разорение субъектов хо-
зяйствования на 1/3 связано с внешними 
факторами и на 2/3  - с внутренними. 

 
Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на финансовое состояние организации [3] 
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Экономический кризис в 2008 году и 
общее ухудшение экономический ситуа-
ции в стране привели к тому, что для 
многих предприятий банкротство стало 
весьма реальной перспективой на бли-
жайшее время. По статистике арбитраж-
ных судов за 2008 г. в Российской Феде-
рации было возбуждено 27032 дела о не-
состоятельности (банкротстве), в 2009 г. 
– 35545, в 2010 г. – 33270, а в 2011 г. – 
27412.  Проанализируем статистику по 
результатам судебных процессов по де-
лам о несостоятельности (банкротстве) в 
России (табл.).  

Таким образом, наибольшее количест-
во решений о признании должника банкро-
том и возбуждении дел о банкротстве при-
ходится на 2009-2010 гг., что связано с не-
посредственным влиянием мирового фи-
нансового кризиса на экономику нашей 
страны. К 2010 году исследуемые показате-
ли снижаются по сравнению с предыдущи-
ми периодами, что может свидетельство-
вать о стабилизации экономической дея-
тельности большинства российских органи-
заций и постепенным улучшением их фи-
нансового состояния. 

По мнению большинства экономи-
стов, процедура банкротства должна 
быть направлена на поиск путей восста-
новления платежеспособности предпри-
ятий, а не на их ликвидацию и продажу 

имущества. Но как видно из приведенной 
статистики (табл.), количество дел о не-
состоятельности, завершившиеся без ли-
квидации предприятия, очень мала. Пога-
сить задолженности после процедуры 
финансового оздоровления смог лишь 
примерно 1% предприятий, что является 
крайне низким показателем. Погасить за-
долженность после внешнего управления 
смогли в 2011 году лишь 13 предприятий 
по РФ, и притом, что на 12794 предпри-
ятиях была проведена процедура кон-
курсного производство (фактически лик-
видация предприятия). 

Количество заявлений о признании 
должников банкротами к 2011 году 
уменьшается по сравнению с 2010 годом 
на 18%, однако в то же время наимень-
ший удельный вес в делах о несостоя-
тельности (банкротстве) принадлежит 
восстановительной процедуре (финансо-
вому оздоровлению), что является нега-
тивной тенденцией. 

Тенденция к увеличению количество 
дел о банкротстве в 2009 году сохраняет-
ся как по стране в целом, так и по от-
дельным регионам. Проанализируем, ка-
кое влияние оказал мировой экономиче-
ский кризис на финансовое состояние 
предприятий и организаций Курской об-
ласти и Центрально - Федерального окру-
га (рис. 2) [4]. 

 
Статистика по результатам судебных процессов по делам  

о несостоятельности  (банкротстве) в РФ [4] 
Результат рассмотрения дела 2008 2009 2010 2011 

1. Принято к производству дел о признании должни-
ков несостоятельными (банкротами) 27032 35545 33270 27422 

2. Количество дел, по которым проводилась проце-
дура финансового оздоровления 48 53 91 94 

из них прекращено производство с связи с погаше-
нием задолженности 6 2 6 7 

3. Количество дел, по которым проводилась проце-
дура внешнего управления 579 604 908 986 

из них прекращено производство в связи с восста-
новлением платежеспособности 40 11 14 13 

4.  Принято решение о признании должника банкро-
тами и об открытии конкурсного производства 13916 15473 16009 12794 

5. Прекращено производство по делу в связи с ут-
верждением мирового соглашения 126 127 255 376 
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Рис. 2.  Удельный вес убыточных организаций 

По результатам данных рисунка 2 
видно, что в 2009 году финансовое поло-
жение организаций как в Курской облас-
ти, так и в Центрально-Федеральном ок-
руге ухудшилось, поскольку наблюдается 
прирост  убыточных предприятий. Но в 
то же время к 2010 году показатели по 
Курской области несколько стабилизиро-
вались, замечается уменьшение доли 
убыточных предприятий на 5 п.п. При 
этом доля убыточных организаций по 
всему Центрально-Федеральному округу 
сокращается к 2010 г. только на 1,8 п.п. 

Таким образом, несмотря на не-
большое уменьшение удельного веса 
убыточных предприятий в 2010 г., их до-
ля составляют примерно 35% по Курской 
области и по всему Центрально-
Федеральному округу. Такое количество 
предприятий, оказавшихся в затрудни-
тельном финансовом положении, пред-
ставляет опасность для развития эконо-
мики страны в целом и говорит о том, что 
существующая финансовая политика и 
система антикризисного управления в РФ 
не является достаточно эффективной. 

Исследование показало, что неотъ-
емлемой частью развития рыночных от-
ношений в России является тенденция 
увеличения риска ухудшения финансово-
го состояния предприятий и их потенци-
ального банкротства. В связи с этим объ-
ективной необходимостью становится 
дальнейшее совершенствование и разви-
тие института банкротства, который, как 
показывает опыт, является одной из важ-
нейших юридических процедур, регули-
рующих отношения хозяйствующих 
субъектов во всем мире.  
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*** 

Экономические институты играют в 
модернизации страны первостепенную 
роль, так как « именно институты, а не 
технологии  в большей мере ответствен-
ны за те изменения, которые произошли 
за последние три десятка лет» [1,с.157]. 
Д. Норт  подчеркивал, что «институцио-
нальные изменения определяют то, как 
общества развиваются во времени, и та-
ким образом, являются ключом  к пони-
манию исторических перемен» [2,с.95]. 
Известно, что экономический кризис 
(греч. Krisis – «поворотный пункт») – 
резкое ухудшение экономического со-
стояния страны (мира), резкий спад со-
цильно-экономического уровня развития. 
Однако следует подчеркнуть, что это не 
только спад, но и возможность обновле-
ния. О слабости, неэффективности ин-
ститутов современной России свидетель-
ствуют данные доклада Всемирного эко-
номического форума. В Индексе гло-
бальной конкурентоспособности 2010-

2011 Россия занимает 118-е место по сла-
гаемому «Институты», получив низкие 
оценки: 118-е место по государственным 
институтам и 119-е – по частным 
[3,с.25].На современном этапе финансо-
вой глобализации значительно возросла 
конкуренция национальных регулятив-
ных институтов (regulatory competition). 
Поэтому повышение качества финансо-
вых институтов, необходимое для укреп-
ления национальной конкурентоспособ-
ности, одновременно выступает главной 
целью структурных трансформаций в 
финансовой сфере, критически важной 
для обеспечения устойчивого долгосроч-
ного экономического роста [4, с.31]. 

 Прибегнем к трактовке институтов 
как инфраструктуры взаимодействий, 
формирующей варианты индивидуально-
го поведения людей применительно к той 
или другой  сфере жизнедеятельности 
(политической, социальной, экономиче-
ской),  исходя из того, что институты за-
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дают структуру побудительных действий 
в соответствующих сферах. Далее зада-
димся вопросом, каково значение раз-
личных типов институтов в зависимости 
от их функциональной роли в экономике 
(системных институтов и локально-
организационных) в формировании фак-
торов кризисного развития банковской 
сферы экономики. Предпримем попытку 
рассмотреть перспективы  институцио-
нальных изменений на фоне как эволю-
ционных процессов институализации и 
деинституализации, так и администра-
тивного введения институтов как реакции 
институализированных организаций и 
монетарных властей на кризис.   

Анализ основных причин глобально-
го финансового кризиса  свидетельствует 
об их институциональном происхожде-
нии. Исходя из понимания институтов 
как совокупности созданных людьми 
правил и норм, выступающих как огра-
ничения для экономических агентов, а 
также как соответствующие механизмы 
защиты и контроля за их соблюдением 
[5,с. 73;6,p.97], под которыми подразуме-
вается набор приемов идентификации на-
рушителя и применения санкций по от-
ношению к нему [7,с.67],  становится 
очевидным, что  именно  столкновение 
старых и новых формальных и нефор-
мальных правил деятельности субъектов 
финансовой экономики находится в ос-
нове институциональных изменений. В 
процессе развития общества происходит 
трансформация институтов. Институцио-
нальные изменения могут происходить 
вследствие технического прогресса, от-
крытия новых рынков, роста населения и 
т.д., то есть процессов, в результате кото-
рых становятся «невыгодными» отдель-
ные формы организационного и институ-
ционального взаимодействия, которые 
успешно функционировали ранее. В ус-
ловиях финансовой глобализации, одним 
из важных ее направлений является фи-
нансовая интеграция. В рамках  финансо-
вой глобализации ослаблялись либо от-
менялись ограничения на приток в страну 
иностранного капитала и вывоз капитала 

за рубеж. Влияние либерализации на эко-
номический рост может быть положи-
тельным или отрицательным  в зависимо-
сти от исходного качества институцио-
нальной среды [8]. Выигрывают от инте-
грации страны с развитой финансовой 
системой, эффективной системой банков-
ского надзора, защищенными правами 
собственности, проводящие ответствен-
ную макроэкономичкскую политику 
[9,с.51]. Кризис выявил серьезные недос-
татки регулирования и надзора за дея-
тельностью финансовых посредников. 
Риски банков  не были идентифицирова-
ны, а меры по корректировке поведения 
финансовых посредников не были адек-
ватными при формировании предпосылок 
кризиса. 

Рассмотрим основные причины фи-
нансово-экономического кризиса с пози-
ций влияния  факторов институциональ-
ного порядка. Обратим внимание на тот 
факт, что сильнее в ходе кризиса постра-
дали страны, имевшие хорошие макро-
экономические показатели и непосредст-
венно не связанные с американским ипо-
течным рынком, чем страны развитые и 
близкие к эпицентру кризиса. Это также 
говорит в пользу исходного тезиса о пре-
допределяющей роли качества институ-
циональной среды. Итак, к признанным 
причинам финансового кризиса, пере-
росшего  в серьезный экономический, а в 
настоящее время развивающегося в кри-
зис государственного долга, относят сле-
дующие [10, с.124-130]. 

 Резкий рост субстандартных ипо-
течных обязательств (subprime morgages) 
-  бум субстандартной ипотеки. 

 Налоговые вычеты с процентов по 
ипотечным займам. 

 Низкие процентные ставки. 
 Секьюритизация займов и свопов 

на дефолты по кредиту(credit default 
swap) 

 Провал рейтинговых агентств. 
 Неадекватное регулирование бан-

ковского и финансового сектора 
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 Избыточный финансовый рычаг и 
неадекватное преобразование сроков до 
погашения (maturity transformation ). 

 Неверное использование порт-
фельных теорий, разработанных в 1950-х 
гг. Марковицем (1952, 1959) для случая 
стохастически независимых рисков. 

 Провал системы вознаграждения 
менеджеров. 

 Уверенность банков в « мягких 
бюджетных ограничениях», т.е. уверен-
ность банков в том, что кредитор послед-
ней инстанции, в первую очередь, цен-
тральный банк, а также правительство и 
международные финансовые институты в 
конечном счете вмешаются и спасут бан-
ки от надвигающегося банкротства.  

 Бухгалтерский учет по системе 
МСФО, известный также как справедли-
вый или переоценка балансовой стоимо-
сти активов. 

 Недостаточный контроль для пре-
дотвращения мошеннических действий 
инвестиционных компаний. 

Перечисленные причины  мирового 
финансового кризиса выступают не толь-
ко проявлением, но и одним из факторов 
кризиса производства в связи с чрезмер-
ным отрывом финансового сектора от ре-
альной экономики ( имеющие место на 
финансовых рынках тенденции – в том 
числе и положительные, выражающиеся 
в росте котировок, - никак нельзя считать 
автоматическим показателем возвраще-
ния экономики к «нормальному»  состоя-
нию из-за их иррациональности).  

Первые три из названных причин 
обусловлены смягчением правил креди-
тования и налогообложения недвижимо-
сти. Происходившее на  протяжении 80-х 
годов ХХ в. – первой половины  10-х го-
дов ХХI века упрощение условий и пра-
вил кредитования в виде снижения про-
центных ставок по ипотеке и  создание 
благоприятных налоговых  условий при-
вело к тому, что ипотечным кредитом 
смогли воспользоваться многие не имев-
шие постоянных доходов, работы и бо-
гатства, сложные финансовые продукты 
продавались людям практически финан-

сово неграмотным, не разбиравшимся в 
области финансов. Отсюда очевидны 
сбои в функционировании института 
кредита и института доверия (как обще-
ственного, так и институционального). 
При этом банковское регулирование, как 
требования, призванные адекватно ото-
бражать, идентифицировать и ограничи-
вать индивидуальные банковские риски, 
не обеспечивало достаточно консерва-
тивные оценки рисков по непрозрачным 
активам и операциям, а надзор не смог 
компенсировать дефекты регулирования. 

Причины кризиса, представленные 
на позициях с четвертой по восьмую, мо-
гут быть идентифицированы как обу-
словленные неэффективной  корректи-
ровкой поведения финансовых посредни-
ков в процессе микрорегулирования. 
Произошло вытеснение формальных пра-
вил ведения бизнеса неформальными, в 
обход действующим и, надо сказать, 
крайне сложным и запутанным правилам 
процесса секьюритизации как возможно-
сти консолидации займов и других дол-
говых инструментов в единственный вид 
актива или ценной бумаги. Отставание 
регулирующих норм от практики секью-
ритизации позволило ценные бумаги с 
высоким риском превращать в ценные 
бумаги с наивысшим рейтингом, возник-
ли неконтролируемые сонаправленные 
риски, что и привело к банкротству 
крупнейших мировых ипотечных банков 
(например, «Lehman Brothers»). Можно 
предположить, что неформальные инсти-
туты (правила и стандарты ведения дел 
финансовыми посредниками) заместили 
формальные в виде финансовых иннова-
ций, которые не были идентифицированы 
как риски банков. 

Практика рейтинговых агентств как 
в отношении самой системы рейтингов, 
так и в отношении их консультационной 
деятельности инвесторам при создании 
финансовых продуктов с непосредствен-
ной ориентацией их структуризации на 
систему рейтингов (банковское регули-
рование также основано на системе рей-
тингов) приводит к формированию сти-
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мулов к завышению рейтингов и нераз-
берихе при оценке истинной стоимости 
сложных видов ценных бумаг. В резуль-
тате провала ведущих рейтинговых 
агентств  доверие к ним как к независи-
мому институту оценки значительно по-
убавилось, ситуация необходимости ад-
министративного введения новых инфра-
стуктурных институтов регулирования и 
надзора (институт саморегулирования 
банковской системы, институт мегарегу-
лятора и др.) стала все более активно об-
суждаться. Речь также идет о необходи-
мости разработки международных стан-
дартов определения рейтингов и деятель-
ности рейтинговых агентств, введении 
сертификации и лицензирования рейтин-
говых агентств и международных ауди-
торских компаний МВФ. 

Создание новых видов финансовых 
институтов, являющихся специализиро-
ванными дочерними компаниями, факти-
чески не имевшими собственного капи-
тала и финансировавшими свои покупки 
ценных бумаг, возникших в результате 
секьюритизации, за счет краткосрочных 
облигаций привело к наращиванию акти-
вов материнских компаний далеко за 
пределы разумного уровня с точки зрения 
капитала инвестора (банка). Это и стало 
условием возникновения возникновения 
избыточного финансового рычага. При-
менение данных финансовых инструмен-
тов созданными специальными финансо-
выми институтами  стало возможным в 
результате смены банками модели дея-
тельности, существенного изменения их 
организационно-структурной политики и 
политики управления финансовыми и 
операционными рисками.  

Специфика появления институтов 
заключается в том, что они зависят от тех 
норм и условий, которые предшествовали 
их появлению. Таким образом, всякий 
новый институт является предопределен-
ным существующими экономическими 
или социальными условиями (институ-
циональной матрицей). 

 Изменения правил поведения фи-
нансовых посредников произошли вслед-

ствие того, что нормы финансового регу-
лирования носят фрагментарный харак-
тер, включают нежесткие правила либо 
таковые вообще отсутствуют в отноше-
нии определенных сфер деятельности 
финансовых посредников. Отсюда возни-
кают условия для вытеснения формаль-
ных институтов неформальными норма-
ми ведения бизнеса, заключения контрак-
тов и порой оппортунистического пове-
дения экономических агентов.  

Ставшая достоянием общественно-
сти система вознаграждения топ-
менеджеров финансовых институтов на 
самом деле отражает проблемы эволюции 
принципов корпоративной культуры как 
компонента неформальных ограничений, 
выполняющих функцию ограничений по-
ведения экономических агентов и упоря-
дочивающих взаимодействия между ни-
ми. Сложившаяся в предкризисный пери-
од на этапе длительного форсированного 
роста финансовых рынков система вы-
плат бонусов и опционов для покупки 
акций компаний ставила их величину в 
зависимость от роста стоимости компа-
ний, что напрямую стимулировало ме-
неджмент к достижению краткосрочных 
целей  в ущерб долгосрочной перспекти-
ве роста бизнеса, применению агрессив-
ной политики управления рисками. По-
тенциальный конфликт агентских отно-
шений,  отрегулированный в рамках 
«собственники-менеджеры» путем ис-
пользования материальных стимулов, ог-
раничений и наказаний менеджеров ис-
ключительно в финансовые институты 
продолжали выплачивать даже, когда 
кризис был уже на пороге, отражая на-
правлении роста стоимости бизнеса, вы-
лился в противоречие с нормами, стан-
дартами  и ценностями общества. Социум 
не воспринимает как социально ответст-
венное поведение бизнеса, когда финан-
совые институты бонусы руководителям 
продолжали выплачивать даже, когда 
кризис был уже на пороге. Данная прак-
тика реализует сложившиеся стандарты 
профессионального сознания менедж-
мента банков. При этом подобные корпо-
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ративные стандарты не защищают инте-
ресы кредиторов, вкладчиков, а также 
системную стабильность. Как подчерки-
вают известные российские  и казахские  
ученые [11, с. 43] в совместном докладе 
по  предложениям для G20 «для обеспе-
чения экономической стабилизации не-
обходимо на микроуровне сменить пара-
дигму корпоративного управления, ори-
ентируя менеджеров на достижение мак-
симальной прибыли в долгосрочном пе-
риоде, а не на поддержание спекулятив-
ного роста цен акций компаний, которы-
ми они управляют. В частности следует 
нормативно ограничить размеры фикси-
рованного вознаграждения и долю дохо-
дов (прибыли или дивидендов) от управ-
ляемого имущества, которую менеджеры 
могут распределять в свою пользу. При-
чем основная ее часть должна быть при-
вязана к будущим доходам в течение 
длительного периода. Кроме того, ме-
неджеры должны нести материальную 
ответственность за убытки, полученные 
возглавляемыми ими компаниями из-за 
допущенных ошибок при оценке рисков, 
а также за злоупотребления доверием и 
нарушения правовых норм».  

Уверенность банков в режиме наи-
большего благоприятствования со сторо-
ны государства при формировании и реа-
лизации пакета антикризисных мер в це-
лом подтвердилась, поскольку пакет ан-
тикризисных мер  соответствовал стан-
дартным ожиданиям  поддержки и «мяг-
ких бюджетных ограничений». Предпри-
нятые меры, с одной стороны, признаны 
как эффективные для спасения банков-
ской системы, с другой – ставится во-
прос: не слишком ли дорого обществу  
обходится чрезмерное взятие на себя 
рисков банками (excessive risk-taking). 
Соответственно, поскольку объем накоп-
ленных рисков был обусловлен домини-
рованием агрессивной модели поведения 
участников рынка и дефицитом содержа-
тельных подходов в управлении рисками, 
то решение не банкротить банки, столк-
нувшиеся с финансовыми трудностями, а 
применять меры предупреждения бан-

кротства, увеличение капиталов системо-
образующих банков, в том числе путем  
предоставления им долгосрочных субор-
динированных кредитов, ослабение пру-
денциальных требований, смягчение тре-
бований к качеству кредитных портфелей 
и другие стабилизационные антикризисные 
мероприятия  при отсутствии эффективных 
институтов финансового регулирования и 
риск-фокусированного надзора  могут спо-
собствовать переходу в неформальные 
стандарты ведения бизнеса чрезмерного 
взятия на себя рисков банками. 

Модернизация российской банков-
ской системы в  посткризисных условиях 
требует встраивания внешних ограничи-
телей (ускорителей) в координации с бы-
стро меняющейся мировой экономикой, 
требует не просто учета новых тенденций 
институционального развития, не просто 
заимствования (импорта) нынешних пе-
редовых институтов, а  развития институ-
та саморегулирования банковской систе-
мы. Именно  «работа» институтов финан-
сово-кредитной системы, а не «ручной 
режим» со стороны государства свиде-
тельствует  об  эффективности институ-
ционального развития. 

Слабость российской банковской 
системы негативно сказалась на ходе 
кризиса, углубила его и сделала более 
продолжительным, затруднила его пре-
одоление. Государство должно стимули-
ровать развитие институциональной мат-
рицы не на основе часто технических ре-
форм финансовой системы, а целена-
правленно формировать базовые инфра-
структурные институты, обеспечиваю-
щие эффективность самого экономико-
социального института банковской сис-
темы. Сюда  следует отнести следующие 
мероприятия по преобразованию инсти-
туциональной среды, стимулирующие 
создание: инфраструктуры, способной 
заняться решением проблемы «плохих» 
кредитов, очисткой балансов от  «ток-
сичных» активов; крупных региональных 
банков развития, размещающих субфеде-
ральные облигации, привлекающих сред-
ства казначейства, организующих пере-
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учетные операции под залог векселей и 
кредитных требований; микрофинансо-
вых институтов кредитной кооперации, 
использующих в качестве ресурсной базы 
паевые взносы и вклады населения; ин-
ститутов саморегулирования банковской 
системы и др.  Следующим важнейшим 
направлением совершенствования инсти-
туционального уровня является обеспе-
чение правовой и нормативной идентич-
ности в отношении финансовых опера-
ций, имеющих одинаковые риски. Крайне 
важно дальнейшее совершенствование 
законодательства, определяющего пол-
номочия и возможности осуществления 
отдельных видов банковских операций 
небанковскими финансовыми института-
ми, стимулирование развития небанков-
ских институтов микрофинансирования, 
фондовых центров, законодательная раз-
работка и реализация концепции малых 
банков с ограниченной лицензией. Ин-
ституциональное развитие должно про-
двигаться в направлении учета законода-
тельством специфики деятельности раз-
личных банковских и небанковских кре-
дитных институтов, регулирование и над-
зор за участниками рынка должно быть 
дифференцировано по рискам, которым 
подвергаются как кредиторы, так и 
вкладчики соответствующих кредитных 
институтов, а также финансовая система 
в целом. Наконец, важнейшим направле-
нием институциональных изменений 
следует считать повышение эффективно-
сти деятельности центрального банка, 
расширение его функций, возложение  на 
него также задач поддержки экономиче-
ского роста и занятости (по примеру ряда 
ведущих стран). Требует развития инсти-
тут доверия регулятору посредством 
большей публичности и прозрачности его 
действий. Поэтому существующую прак-
тику раскрытия банком России информа-
ции о своей деятельности нужно совер-
шенствовать. Серьезным направлением 
развития институциональной среды вы-
ступает также повышение крайне слабого 
доверия банков друг к другу, обеспече-
ние  транспарентности их деятельности, 

повышение уровня банковской корпора-
тивной культуры и превращение банков в 
лидеров корпоративного управления. 

 Таким образом, нами затронуты 
только отдельные аспекты институцио-
нального развития и структуризации бан-
ковской системы, являющиеся серьезной 
проблемой в становлении ее эффектив-
ной модели.  Стабильное прогрессивное 
институциональное развитие не может 
иметь место в неблагоприятной среде.  
Совершенствование как системной, так и 
локально-организационной институцио-
нальной структуры банковской системы 
играет ключевую роль в управлении не 
только количественными, но и качест-
венными параметрами ее развития. Пред-
ставляется, что институциональные из-
менения должны отвечать следующим 
условиям: обеспечение соответствующей 
задачам бизнеса институциональной сре-
ды, формирование условий для реализа-
ции институциолизиронных функций и 
повышения конкурентоспособности на-
ционального банковского сектора. 
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Дебиторская задолженность является 
неотъемлемым элементом сбытовой дея-
тельности любого предприятия. Довольно 
большая ее часть в общей структуре акти-
вов снижает ликвидность и финансовую 
стойкость предприятия и повышает риск 
финансовых потерь компании. 

Размер, контроль и состояние деби-
торской задолженности для многих рос-
сийских предприятий — самая актуаль-
ная и острая проблема. Нехватка доступ-
ных заемных средств вынуждает пред-
приятия нарушать сроки оплаты своим 
поставщикам, задерживать уплату нало-
гов, привлекать дополнительные кредиты 
на пополнение оборотных средств. Затра-
ты по обслуживанию кредита в конечном 

итоге увеличивают себестоимость про-
дукции. Любая непредвиденная задержка 
поступления средств от контрагента мо-
жет создать для бизнеса серьезные про-
блемы, так как быстро получить кредит в 
банке в условиях кризиса удается далеко 
не всем.  

 Сегодня эффективное управление 
дебиторской задолженностью означает 
планирование перспективы развития и 
работы предприятия на рынке, управле-
ние долговыми обязательствами. Поэто-
му важной задачей финансового менедж-
мента является эффективное управление 
дебиторской задолженностью, направ-
ленное на оптимизацию общего ее разме-
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ра и обеспечение своевременного сбора 
денежных средств (инкассации долга).  

Значение квалифицированного 
управления дебиторской задолженностью 
в условиях рыночной экономики велико. 
Несвоевременное погашение дебитор-
ской задолженности ведет к платежному 
кризису.  

В таблице приведены данные о де-
биторской задолженности организаций 
РФ (в том числе и просроченной) за пе-
риод с 2006 по 2011 гг. В целом по эко-
номике можно выявить тенденцию к уве-
личению размера дебиторской задолжен-
ности. 

 
Динамика дебиторской задолженности организаций РФ [1] 

Из общего объема дебиторской 
задолженности 

 Дебиторская  
задолженность 

из нее:  

просроченная 
задолженность 

покупателей и  
заказчиков 

из нее:  

просроченная 

2006 7871 1040 4324 588 
2007 11061 887 5807 627 

Темпы роста 140,5 85,3 134,3 106,6 
2008 13783 1051 6966 797 

Темпы роста 124,6 118,5 120,0 127,1 
2009 15442 1011 7505 756 

Темпы роста 112,0 96,2 107,7 94,9 
2010 18004 1048 8589 805 

Темпы роста 116,6 103,6 114,4 106,6 
2011 21797 1167 10121 925 

Темпы роста 121,1 111,4 117,8 114,8 
Источник: www.gks.ru 

 
Основные проблемы управления де-

биторской задолженностью, с которыми 
сталкиваются предприятия, достаточно 
типичные: 

- отсутствие оперативной достовер-
ной информации о сроках погашения 
принятых обязательств компаниями-
дебиторами;  

- отсутствие четкого регламента ра-
боты с дебиторской задолженностью;  

- не проводится оценка кредитоспо-
собности контрагентов и эффективности 
коммерческого кредитования;  

- функции инкассации долга, анализа 
дебиторской задолженности и принятия 
решения о предоставлении коммерческо-
го кредита распределены между разными 
подразделениями, при этом не существу-
ет четких утвержденных регламентов 
взаимодействия различных структур, и, 
как следствие, отсутствует системность и 
персональная ответственность за каждый 

этап процесса, направленного на взыска-
ние долга;  

- на предприятии не производится 
оценка затрат, связанных с обслуживани-
ем дебиторской задолженности. 

Система управления дебиторской 
задолженностью должна обеспечивать 
реализацию на предприятии двух, по су-
ти, взаимоисключающих направлений. С 
одной стороны, с помощью инвестиций в 
дебиторскую задолженность можно сти-
мулировать продажи, что в свою очередь 
приведет к увеличению оборотных 
средств предприятия, с другой – система 
управления дебиторской задолженности 
должна предусматривать комплекс мер, 
направленных на снижение рисков не-
платежей дебиторов. 

Систему управления дебиторской 
задолженностью условно можно разде-
лить на два крупных блока: кредитную 
политику, позволяющую максимально 
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эффективно использовать дебиторскую 
задолженность как инструмент увеличе-
ния продаж, и комплекс мер, направлен-
ных на снижение риска возникновения 
просроченной или безнадежной дебитор-
ской задолженности. 

Кредитная политика предприятия 
является регламентом, определяющим 
правила предоставления коммерческого 
кредита и порядок взыскания дебитор-
ской задолженности.  

Кредитная политика призвана уста-
навливать правила игры по следующим 
направлениям:  

- кому предоставлять кредит — 
стандарты оценки покупателей;  

- на каких условиях предоставлять 
кредит — зависимость стоимости товара 
от объемов продаж, сроков оплаты, вы-
полнения других установленных покупа-
телю задач;  

- как много продавать в кредит — 
определение кредитного лимита;  

- как наказывать нарушителей — ка-
кова процедура погашения просроченной 
дебиторской задолженности.  

Кредитная политика должна учитывать:  
- стратегические цели предприятия — 

увеличение объема реализации, максимиза-
ция прибыли от каждой единицы товара 
при существующем объеме реализации, ус-
корение оборачиваемости активов;  

- сложившуюся рыночную ситуацию 
— является ли предоставление кредитов 
обычной практикой для предприятий-
конкурентов;  

- конкурентное положение предпри-
ятия на рынке — является ли предпри-
ятие монополистом или находится в по-
иске новых эффективных средств в борь-
бе с конкурентами;  

- особенности каналов распределе-
ния товаров и услуг — ориентировано ли 
предприятие на осуществление преиму-
щественно разовых сделок, работу с 
предприятиями розничной торговли или 
с ограниченным числом дистрибьюторов, 
осуществляющих закупки регулярно.  

Управлять дебиторской задолженно-
стью можно, стимулируя покупателей к 
досрочной оплате счетов. Обычно это де-

лают путем предоставления скидок с це-
ны продажи или стоимости поставки, ес-
ли платеж осуществлен ранее договорно-
го срока. Преимущество поставщика со-
стоит в том, что, получив выручку рань-
ше обусловленного срока и используя ее 
в денежном обороте, он возмещает пре-
доставленную скидку. 

В современных условиях функцио-
нирования хозяйствующих субъектов 
приобретает все большее значение 
управление финансовыми потоками и, в 
частности, скоростью оборота капитала. 
Одним из способов повышения послед-
ней является факторинг. 

Факторинг представляет собой по-
купку специализированной финансовой 
компанией (банком) денежных требова-
ний поставщика к покупателю и их ин-
кассацию. Отношения, возникающие при 
этом между сторонами, регулируются 
главой 43 Гражданского кодекса РФ. 

Обычно факторинговый платеж 
складывается из комиссии за использова-
ние денежных ресурсов; платы за факто-
ринговое обслуживание (проверка деби-
тора, установление лимита финансирова-
ния, ведение дебитора в дальнейшем); 
комиссии за покрытие кредитного риска; 
фиксированного сбора за обработку до-
кументов. Средняя ставка комиссии за 
использование денежных ресурсов в Рос-
сии составляет 4–5% от суммы финанси-
рования плюс ставка рефинансирования 
ЦБ РФ. Средняя ставка за факторинговое 
обслуживание (service fee) равна 0,5–3%, 
а за покрытие риска – 1–1,5%. Сбор за 
обработку документов – это некая фик-
сированная сумма.  

Объем уступаемых денежных требо-
ваний постоянно растет (рис.), что свиде-
тельствует о росте популярности факто-
ринга. Однако, как и любой финансовый 
инструмент, он имеет не только достоин-
ства, но и недостатки: факторинговые ус-
луги недешевы, от поставщиков требу-
ются определенные усилия и навыки в 
управлении дебиторской задолженно-
стью, в перестройке схем документообо-
рота, да и в переговорах с факторами. 
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Рис.  Динамика рынка факторинга за 2005-2010 гг. [2] 

Преимущества факторинга для по-
ставщика очевидны: 

 возможность пополнения оборот-
ных средств; 

 ускорение оборачиваемости обо-
ротных средств; 

 расширение ассортимента, что 
влечет приток новых покупателей; 

 предоставление более льготных 
условий оплаты для покупателей; 

 рост объема продаж, а значит, и 
рост прибыли; 

 улучшение структуры баланса — 
появляется возможность взять кредит, 
например, для расширения производст-
венных мощностей или начала работы с 
новой группой товаров. 

Таким образом, создание эффектив-
ной системы управления дебиторской за-
долженностью позволит контролировать 

состояние расчетов с дебиторами, сни-
жать риск невозврата дебиторской за-
долженности и образования просрочен-
ной задолженности, своевременно опре-
делять потребность в дополнительных 
ресурсах для покрытия дебиторской за-
долженности, вырабатывать рациональ-
ную политику предоставления кредитов, 
что приведет к улучшению финансового 
состояния предприятия. 

________________________ 

1. http://www.gks.ru. Официальный 
сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики 

2. http://www.raexpert.ru. Официаль-
ный сайт Рейтингового агентства «Экс-
перт РА». 
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*** 

Антикризисное управление (анти-
кризисный менеджмент) стало одним из 
самых "популярных" терминов в деловой 
жизни России. В одних случаях под ним 
понимают управление предприятием в 
условиях общего кризиса экономики, в 
других - управление предприятием, в 
преддверии банкротства, третьи же свя-
зывают понятие антикризисного управ-
ления с деятельностью антикризисных 
управляющих в рамках судебных проце-
дур банкротства.  

Верным является системный подход 
к антикризисному управлению, когда ан-
тикризисное управление рассматривается 
как комплекс мероприятий от предвари-
тельной диагностики кризиса до методов 
по его устранению и преодолению. 

Основное содержание политики ан-
тикризисного финансового управления 
предприятием:  

1) периодическое исследование фи-
нансового состояния предприятия с це-
лью раннего обнаружения признаков его 
кризисного развития, вызывающих угро-
зу банкротства [1, с.61];  

2) определение масштабов кризисно-
го состояния предприятия. При обнару-
жении существенных отклонений от 
нормального хода финансовой деятель-
ности, определяемого направлениями его 
финансовой стратегии и системой плано-
вых и нормативных финансовых показа-
телей, выявляются масштабы кризисного 
состояния предприятия; 

3) изучение основных факторов, 
обусловивших  кризисное развитие пред-
приятия;  

4) формирование целей и выбор ос-
новных механизмов антикризисного фи-
нансового управления предприятием при 
угрозе банкротства. Цели и механизмы ан-

тикризисного финансового управления 
должны соответствовать масштабам кри-
зисного состояния предприятия и учиты-
вать прогноз развития основных факторов, 
определяющих угрозу банкротства [2, с.73].  

С учетом этих условий, финансовый 
менеджмент на данном этапе может быть 
направлен на реализацию трех принци-
пиальных целей: 

а) обеспечение финансового оздо-
ровления предприятия за счет реализации 
внутренних резервов хозяйственной дея-
тельности; 

б) обеспечение финансового оздо-
ровления предприятия за счет внешней 
помощи и частичной его реорганизации; 

в) прекращение хозяйственной дея-
тельности и начало процедуры банкрот-
ства (в связи с невозможностью финансо-
вого оздоровления предприятия). 

Соответственно этим целям форми-
руются и системы механизмов финансо-
вого управления предприятием при угро-
зе банкротства, которые составляют со-
держание последующих направлений по-
литики. 

Сосредоточимся на рассмотрении 
внутренних механизмов финансовой ста-
билизации предприятия. Внутренние ме-
ханизмы финансовой стабилизации 
должны обеспечить реализацию срочных 
мер по возобновлению платежеспособно-
сти и восстановлению финансовой ус-
тойчивости предприятия за счет внутрен-
них резервов. Эти механизмы основаны 
на последовательном использовании оп-
ределенных моделей управленческих ре-
шений, выбираемых в соответствии со 
спецификой хозяйственной деятельности 
предприятия и масштабами кризисных 
явлений в его развитии. В системе анти-
кризисного финансового управления 
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этому направлению политики предпри-
ятия уделяется первостепенное внимание. 

Основная роль в системе антикри-
зисного управления предприятием отво-
дится использованию внутренних  меха-
низмов финансовой стабилизации (табл.).  

Для устранения текущей неплатеже-
способности оперативные меры по ста-
билизации финансовой ситуации, осно-
ванные на принципе «отсечения лишне-
го», а именно сокращении текущих рас-
ходов с целью предупреждения роста 
финансовых обязательств и реализации 
отдельных видов активов с целью увели-
чения положительного денежного потока, 
а так же срочное взыскание дебиторской 
задолженности. 

С помощью погашения дебиторской 
задолженности предприятие может повы-
сить уровень ликвидности. В данном 
случае возможен факторинг, т.е. передача 
права на востребование дебиторской за-
долженности. Банк приобретет право на 
востребование дебиторской задолженно-
сти покупателя и заказчика продукции, 
что позволит предприятию наиболее бы-
стро получить денежные средства. Также 
возможно проведение работы с дебито-
рами по возврату суммы долга. 

Для обеспечения полного и своевре-
менного получения денежных средств 
необходимо  проводить следующую ра-

боту по снижению дебиторской задол-
женности: 

 с предприятиями заключать  дого-
воры с применением авансовой системы 
расчетов; 

 своевременно выставлять счета на 
оплату, акты выполненных работ, акты 
сверки расчетов; 

 производить ежедневный контроль 
поступления денежных средств; 

 с предприятиями вести переписку: 
направлять  письма-напоминания о за-
долженности; 

 согласовывать графики погашения 
задолженности; 

 проводить претензионную работу. 
Одним из основных и наиболее ра-

дикальных направлений финансового оз-
доровления предприятия является поиск 
внутренних резервов по увеличению 
прибыльности производства и достиже-
нию безубыточной работы за счет более 
полного использования производствен-
ной мощности предприятия, повышения 
качества и конкурентоспособности про-
дукции, рационального использования 
материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов, сокращения непроизводитель-
ных расходов и потерь, снижения себе-
стоимости. 

 
Внутренние механизмы финансовой стабилизации предприятия 

Внутренние механизмы финансовой стабилизации Этапы финансо-
вой стабилизации 

оперативный тактический стратегический 
1. Устранение не-
платежеспо-
собности 
 

система мер, основан-
ная на использовании 
принципа “отсечения 
лишнего” 

 
 

 
 

2.Восстановле ние 
финансовой ус-
тойчивости 

- 
 

система мер, основан-
ная на использовании 
принципа “сжатия 
предприятия” 

 
 

3. Обеспечение 
финансового рав-
новесия в дли-
тельном периоде 

 
 

 
 

система мер, осно-
ванная на использо-
вании “модели ус-
тойчивого эконо-
мического роста” 
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Цель финансовой стабилизации счи-
тается достигнутой, если устранена те-
кущая неплатежеспособность организа-
ции, т.е. объем поступления денежных 
средств превысил объем неотложных фи-
нансовых обязательств в краткосрочном 
периоде. Это означает, что угроза бан-
кротства организации в текущем отрезке 
времени ликвидирована или носит, как 
правило, отложенный характер [3, с.285]. 

Следующим этапом является восста-
новление финансовой устойчивости. Не-
платежеспособность организации может 
быть устранена в течение короткого пе-
риода за счет осуществления ряда ава-
рийных финансовых операций, но если 
сами причины, генерирующие неплате-
жеспособность, будут оставаться неиз-
менными, то вскоре организация снова 
может оказаться неплатежеспособной. 
Поэтому важно одновременно устранить 
негативные причины или резко ограни-
чить их влияние на финансовую устойчи-
вость организации. Это позволит устра-
нить угрозу банкротства не только в ко-
ротком, но и в относительно более про-
должительном промежутке времени. 

Восстановление финансовой устой-
чивости организации в среднесрочном 
периоде происходит как продолжение 
реализации принимаемых мер по сокра-
щению потребления финансовых ресур-
сов и увеличению положительного пото-
ка прироста собственных финансовых 
ресурсов. 

Сокращение потребления финансовых 
ресурсов связано с применением принципа 
"сжатие организации": чем больше будет 
положительный разрыв между притоком 
денежных средств и их оттоком, тем быст-
рее достигается финансовая устойчивость 
организации [4, с.145]. 

Сокращения необходимого объема 
потребления финансовых ресурсов мож-
но достигнуть следующими мерами: со-
кращением объема производственной 
деятельности за счет прекращения вы-
пуска нерентабельной продукции; со-
кращением подразделений аппарата 
управления; сокращением части вспомо-

гательных и подсобных подразделений; 
обеспечением обновления внеоборотных 
активов преимущественно за счет их 
аренды (лизинга); осуществлением диви-
дендной политики, адекватной кризисно-
му финансовому развитию предприятия, 
с целью увеличения чистой прибыли, на-
правляемой на развитие производства. 

Цель этого этапа финансовой стаби-
лизации считается достигнутой, если 
предприятие вышло на рубеж финансово-
го равновесия. Финансовое равновесие 
предприятия обеспечивается при усло-
вии, что объем положительного денежно-
го потока по всем видам хозяйственной 
деятельности в определенном периоде 
равен планируемому объему отрицатель-
ного денежного потока. 

Положительный денежный поток 
(Дпп) (или прирост собственных финан-
совых ресурсов) и отрицательный денеж-
ный поток (Дпо) (или необходимый объ-
ем инвестиций на прирост оборотных и 
внеоборотных активов) должны быть 
сбалансированы. 

На предприятии Дпо не должен пре-
вышать Дпп , то есть предприятие может 
потратить на инвестиции только чистые 
финансовые средства, полученные по 
всем видам хозяйственной деятельности. 
Если в течение большого периода време-
ни Дпо превышает Дпп, это неминуемо 
приведет к финансовому кризису пред-
приятия. Чтобы этого не случилось необ-
ходимо постоянно отслеживать равнове-
сие денежных потоков.  

 Заключительным этапом восста-
новления является обеспечение финансо-
вого равновесия в длительном периоде. 
Полная финансовая стабилизация дости-
гается только тогда, когда организация 
обеспечила длительное финансовое рав-
новесие в процессе своего функционирова-
ния, создала условия для своего самофи-
нансирования, развития производства и 
устранения старых и возникающих новых 
угроз улучшению финансовых результатов 
деятельности организации [5, с.47]. 

Таким образом, основная роль в сис-
теме антикризисного управления пред-
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приятием отводится широкому использо-
ванию внутренних механизмов финансо-
вой стабилизации. 
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*** 

Текущее функционирование, рацио-
нальное взаимодействие и перспективное 
развитие экономики региона в значи-
тельной степени зависят от состояния и 
способности региона самостоятельно фи-
нансировать расходные полномочия. 
Центральное место в системе финансово-
го обеспечения субъекта Российской Фе-
дерации занимает уровень развития регио-
нальной бюджетной составляющей. По 
нашему мнению, уровень эффективности 
управления региональным бюджетом оп-
ределяется бюджетным потенциалом. 

В настоящее время в экономической 
литературе обсуждаются следующие ви-
ды потенциалов, присущие социально-
экономической сфере деятельности: эко-
номический потенциал; финансовый, или 

фискальный, потенциал; налоговый по-
тенциал. 

Принимая во внимание различные 
точки зрения, можно было бы сделать 
вывод о том, что экономический потен-
циал региона действительно является 
наиболее широкой экономической кате-
горией при изучении региональной эко-
номики. Однако, учитывая природу эко-
номического потенциала, в некоторых 
литературных источниках также встреча-
ется понятие социально-экономического 
потенциала региона (СЭПР), под кото-
рым авторы понимает совокупность соб-
ственно региональных и привлеченных 
регионом ресурсов, а также научно-
технических и организационно-
административных факторов и условий, 
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обеспечивающих наиболее полную реа-
лизацию возможностей региона и их ка-
чественное совершенствование в соци-
ально-экономической сфере. 

Учитывая вышесказанное, в качестве 
наиболее общей экономической катего-
рии следует принимать социально-
экономический потенциал региона, соче-
тающий в себе не только экономическую 
составляющую, но и социально-
психологический климат в стране. При 
этом бюджетный потенциал субъекта РФ 
является неотъемлемой частью социаль-
но-экономического потенциала региона.   

Для определения связи бюджетного 
потенциала региона с социально-
экономическим потенциалом субъекта 
РФ изначально необходимо выделить 
систему потенциалов региона, опреде-
ляющих его экономическое положение. 
Помимо бюджетного потенциала регио-
на, основными составляющими социаль-
но-экономического потенциала субъекта 
РФ, по нашему мнению, являются сле-
дующие: природно-ресурсный (или ре-
сурсно-сырьевой), транспортно-
инфраструктурный, производственный 
инновационный, предпринимательский, 
трудовой, экспортный, финансовый, на-
логовый и инвестиционный. Все пере-
численные потенциалы имеют общие 
точки соприкосновения с бюджетным по-
тенциалом региона и, так или иначе, за-
висят друг от друга и оказывают прямое 
влияние на формирование бюджетного 
потенциала, поскольку при воздействии 
на каждый из этих потенциалов регион 
получает возможность изменять величи-
ну бюджетного потенциала субъекта РФ. 
Однако, несмотря на наличие общих то-
чек соприкосновения с бюджетным по-
тенциалом региона, ни один из обозна-
ченных видов потенциалов не пересека-
ется с бюджетным потенциалом региона. 

Вместе с тем некоторые другие виды 
потенциалов зачастую имеют не только 
общие точки соприкосновения с бюджет-
ным потенциалом региона, но также в 
определенных моментах пересекаются с 
ним. Наиболее емким понятием из по-

добных потенциалов является финансо-
вый потенциал региона (ФПР), который 
наиболее часто исследуется в научных 
трудах экономистов с точки зрения опре-
деления его сущности, а также взаимо-
связи с бюджетным и налоговым потен-
циалом субъектов РФ. 

За последние годы литературные ис-
точники не давали однозначного понима-
ния термина «финансовый потенциал ре-
гиона». Финансовый потенциал региона 
наиболее часто исследуется в научных 
трудах экономистов с точки зрения опре-
деления его сущности, а также взаимо-
связи с налоговым потенциалом. До на-
стоящего времени понятие «финансовый 
потенциал региона» остается дискусси-
онным.  

Финансовый потенциал региона не 
стоит отождествлять с бюджетным по-
тенциалом, так как региональные органы 
власти вправе распоряжаться далеко не 
всеми мобилизуемыми на их территории 
финансовыми ресурсами. 

Налоговый потенциал региона стал 
инструментом налогово-бюджетного пла-
нирования и статистического учета в Рос-
сийской Федерации только с начала  
2000-х гг. Тогда при разработке проекта 
Методики распределения средств Феде-
рального фонда финансовой поддержки 
субъектов Российской Федерации на 2000 
г. Минфин РФ предложил использовать 
показатель валовых налоговых ресурсов 
региона в качестве обобщающей стати-
стической характеристики налогового 
потенциала территории. 

В последующие годы понятие «на-
логовый потенциал» вошло в терминоло-
гический оборот нормативно-правовых 
актов, регулирующих налогово-
бюджетные процессы регионов. Так, в ст. 
131, 138, 142.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации используется поня-
тие «налоговая база (налоговый потенци-
ал)». Методика ФФПР содержит показа-
тель «индекс налогового потенциала», 
который представляет «относительную 
(по сравнению со средним по Российской 
Федерации уровнем) оценку налоговых 
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доходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, опреде-
ляемую с учетом уровня развития и 
структуры экономики субъекта Россий-
ской Федерации». В Методических реко-
мендациях субъектам Российской Феде-
рации и муниципальным образованиям 
по регулированию межбюджетных отно-
шений, утвержденных приказом Минфи-
на России от 27 августа 2004 г. №243, на-
логовым потенциалом называются рас-
четные налоговые доходы (оценка нало-
говых доходов), которые могут быть соб-
раны в бюджет муниципального образо-
вания из налоговых источников, закреп-
ленных за бюджетом муниципального 
образования [2]. При этом ст. 53 Налого-
вого кодекса Российской Федерации пре-
дусматривает, что «налоговая база пред-
ставляет собой стоимостную, физиче-
скую или иные характеристики объекта 
налогообложения» [1]. 

Методическими рекомендациями 
субъектам Российской Федерации [2] пре-
дусматривается, что расчетные налоговые 
доходы (налоговый потенциал) являются 
оценкой налоговых доходов, которые мо-
гут быть собраны в бюджет муниципаль-
ного образования из налоговых источни-
ков, закрепленных за бюджетом муници-
пального образования. 

Однако в отечественной литературе 
до сих пор не было работ, посвященных 
исследованию проблемы бюджетного по-
тенциала на субфедеральном уровне, не 
проводилось комплексного научного ис-
следования потенциальных возможно-
стей территорий по генерированию всех 
доходов бюджетов регионов и муници-
пальных образований, а также оценки 
бюджетного потенциала соответствую-
щих бюджетов и разработки стратегии 
его развития в процессе управления суб-
федеральными финансами. Многие во-
просы этой общей проблемы требуют 
своего теоретического осмысления, ме-
тодологического и прикладного развития 
в сложившихся новых экономических 
реалиях. В условиях проводимой в стране 
реформы бюджетного процесса, а также в 

связи с вступлением в действие с 1 янва-
ря 2006 г. положений Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» про-
блема собираемости доходов на террито-
рии субъектов Российской Федерации яв-
ляется одной из актуальных и требует не-
замедлительного решения. В настоящее 
время не до конца определено место бюд-
жетного потенциала по отношению к нало-
говому потенциалу субъекту РФ. 

Понятие «доходный потенциал 
субъекта Российской Федерации» закре-
плено в законодательстве Республики 
Саха (Якутия), Чувашской Республики, 
Калужской, Новосибирской областей, 
Ненецкого автономного округа. 

В экономической литературе отсут-
ствует однозначное толкование понятия 
«бюджетный потенциал». Часто встреча-
ются понятия «налоговый потенциал», 
«налогово-бюджетный потенциал», «до-
ходопроизводящий потенциал», «финан-
сово-бюджетный потенциал», «финансо-
вый потенциал», «экономическая и бюд-
жетная мощность». 

Некоторые специалисты рассматри-
вают бюджетный потенциал региона как 
элемент финансового потенциала региона 
и определяют его как потенциальную 
возможность аккумулирования финансо-
вых ресурсов в бюджетной системе, дру-
гие относят данное понятие в рамки на-
логового потенциала и определяют его 
как налогово-бюджетный потенциал ре-
гиона, под которым понимается объем 
запланированных налоговых поступле-
ний в составе утвержденного бюджета на 
определенной территории и при дости-
жении им определенных параметров хо-
зяйственной экономики [5, с. 37]. 

Иные авторы, например О.А. Гри-
шанова, указывают на то, что бюджетный 
потенциал представляет собой макси-
мально возможные расходы, которые 
может позволить себе бюджет, исходя из 
доходных поступлений [4, с. 41]. В дру-
гих научных публикациях, наоборот, 
бюджетный потенциал определяется как 
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реально возможный объем дохода, как 
источник ресурсов бюджета, который 
может быть получен с действующих хо-
зяйствующих субъектов [3, с. 59]. 

В экономической литературе термин 
«бюджетный потенциал» часто подменя-
ется «налоговым потенциалом». Однако 
понятия налогового и бюджетного по-
тенциала различаются, в частности, с 
точки зрения влияния каждого из них на 
формирование доходов региональных 
бюджетов. Налоговый потенциал являет-
ся основой для формирования базы нало-
говых доходов бюджета, в то время как 
бюджетный потенциал включает как на-
логовую базу, так и базу формирования 
неналоговых доходов, возможности по-
лучения финансовой помощи, а также 
способности осуществления заимствова-
ния на финансовых рынках. 

Бюджетный потенциал как синоним 
налогового чаще всего используется в 
англоязычной литературе применительно 
к странам с развитыми формами бюджет-
ного федерализма. Это относится как к 
странам с федеративным государствен-
ным устройством (США, Канада, Брази-
лия, Австралия, Мексика, Швейцария), 
так и к государствам унитарного типа 
(Япония, Швеция, Дания) [6]. 

Таким образом, в экономической ли-
тературе в настоящее время термин 
«бюджетный потенциал» используется в 
нескольких значениях: 

– как синоним налогового потенциа-
ла, что в значительной мере является 
следствием специфики подхода к этой 
проблеме в рамках развитой экономики 
рыночного типа, так и перевода на рус-
ский язык англоязычного термина, широ-
ко применяемого в зарубежной практике; 

– как понятие, характеризующее 
сумму потенциалов всех действующих в 
данном регионе доходов и расходов, то 
есть совокупность финансовых ресурсов 
всех типов на территории данного региона. 

На наш взгляд, понятие «бюджетный 
потенциал», несмотря на его «широкую» 
характеристику, должно соотноситься с 
понятием бюджетно-налоговых отноше-

ний, в результате которых формируется 
комплексная система экономических по-
казателей, включающих экономико-
статистические, финансовые, бюджетные 
и налоговые показатели.  

Необходимо выделять три вида 
бюджетного потенциала: стратегический 
(сущностный) – способность бюджетной 
системы удовлетворять прогнозные по-
требности общества в будущие периоды; 
тактический (функциональный) – плани-
руемый объем бюджетных поступлений 
на текущий год и фискальный – фактиче-
ское финансирование расходов бюджета 
за счет бюджетных поступлений. Однако, 
по мнению авторов, в дополнение к ука-
занным видам налогового потенциала по 
временному признаку следует выделить 
еще один вид бюджетного потенциала – 
ретроспективный, под которым следует 
понимать бюджетный потенциал, факти-
чески полученный за предшествующий 
финансовый год. 

Данный вид бюджетного потенциала 
имеет право на существование ввиду сле-
дующего. С одной стороны, большинство 
авторов, исследовавших бюджетный и 
налоговой потенциалы региона, не осно-
вывали расчет налогового потенциала на 
фактически поступивших в бюджет бюд-
жетных доходах.  Фактический бюджет-
ный потенциал может представлять со-
бой не только исключительно прогноз-
ную величину, но также может быть 
сформирован на основании данных опре-
деленного периода, которые для целей 
будущего периода могут быть скорректи-
рованы на определенные коэффициенты. 
При таком подходе величина бюджетного 
потенциала региона может быть более 
точной, нежели при использовании ис-
ключительно прогнозных величин. В свя-
зи с этим ретроспективный бюджетный 
потенциал может представлять большую 
ценность с точки зрения повышения точ-
ности расчета величины бюджетного по-
тенциала региона на предстоящий фи-
нансовый год. В этом случае ретроспек-
тивный бюджетный потенциал должен 
рассматриваться в дополнение к страте-
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гическому и тактическому бюджетному 
потенциалу. Данный бюджетный потен-
циал может служить отправной точкой 
для расчета стратегического и тактиче-
ского бюджетного потенциалов с учетом 
текущих и планируемых изменений в 
действующем российском бюджетно-
налоговом законодательстве, а также ка-
ких-либо существенных изменений в 
экономике региона. 

Формирование и развитие бюджет-
ного потенциала региона на практике за-
висит от целого ряда факторов. Класси-
фицировать факторы можно по разным 
признакам и тем самым можно разделить 
их на основные и второстепенные, объек-
тивные и субъективные, общие и частные, 
внутренние и внешние, постоянные и пе-
ременные, количественные и качественные 
и др. Вместе с тем наиболее распростра-
ненным критерием является деление фак-
торов на внешние и внутренние. 

К внешним факторам формирования 
и развития бюджетного потенциала субъ-
екта РФ относятся факторы, которые за-
даются извне по отношению к конкрет-
ному региону, то есть оказывают влияние 
на региональный бюджетный потенциал 
посредством федерального  бюджетного 
и налогового законодательства или обу-
словлены изначально определенными 
особенностями региона. 

В свою очередь, конкретный субъект 
РФ не может оказывать какого-либо 
влияния на внешние факторы, однако, 
поскольку они образуют базис для фор-
мирования величины бюджетного потен-
циала региона, их роль в данном процес-
се является довольно значимой. 

Необходимо рассмотреть каждую из 
представленных групп внешних факторов 
формирования и развития бюджетного 
потенциала региона более подробно. 

1. Федеральный законодательный 
(нормативно-правовой) фактор выделяет-
ся в качестве основного внешнего факто-
ра формирования бюджетного потенциа-
ла региона большинством авторов, ис-
следовавших вопрос формирования бюд-
жетного потенциала региона, и включает 

федеральное бюджетное законодательст-
во и акты о налогах и сборах. Под влия-
нием этого фактора бюджетный потенци-
ал может уменьшаться или увеличивать-
ся, а само влияние может  быть прямым 
или косвенным. 

Следует отметить, что налоговым 
законодательством РФ установлены обя-
зательные и дополнительные элементы 
налогообложения. Вместе с тем бюджет-
ный потенциал довольно тесно связан с 
большинством элементов налогообложе-
ния, а именно: объектом налогообложе-
ния, налоговой базой, налоговой ставкой, 
налоговым периодом, налоговыми льго-
тами. Объект налогообложения и налого-
вая база, налоговые ставки, налоговые 
льготы и налоговый период оказывают 
прямое влияние на развитие бюджетного 
потенциала региона. 

Наиболее важную роль в формиро-
вании и развитии (реализации) бюджет-
ного потенциала играют такие элементы 
налога, как налоговые ставки и налого-
вые льготы. Налоговые ставки оказывают 
общее прямое стимулирующее действие 
на экономику, в то время как налоговые 
льготы – целевое действие и имеют кос-
венный характер, то есть не имеют пря-
мого стимулирующего влияния на рас-
ширение и реализацию бюджетного по-
тенциала региона. 

Регулярное проведение анализа как 
востребованности, так и практики адми-
нистрирования установленных механиз-
мов налогового стимулирования и нало-
говых льгот является одним из важней-
ших элементов бюджетно-налоговой по-
литики, поскольку увеличение количест-
ва предоставляемых льгот в отсутствие 
сведений об их результативности не 
только приводит к выпадающим доходам 
региональных бюджетов, но и дискреди-
тирует саму идею предоставления нало-
говых льгот. 

2. Географические, природно-
ресурсные факторы, которые авторами 
предложено выделить как отдельный вид 
внешних факторов, определяющих фор-
мирование бюджетного потенциала ре-
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гиона, характеризуют  географическое 
местоположение субъекта РФ и его тер-
риториальную величину.  

За счет довольно благоприятного для 
сельского хозяйства климата, характер-
ного для таких субъектов РФ, как Белго-
родская область, Воронежская область, 
Курская область, Краснодарский край и 
некоторые другие, бюджетный потенциал 
данных регионов увеличивается за счет 
потенциальных налоговых поступлений 
от сельскохозяйственной отрасли и непо-
средственно с ней связанных обрабаты-
вающих производств. Так, на сельскохо-
зяйственную отрасль  и обрабатывающие 
производства в 2011 г. приходилось 30–
34% ВРП Воронежской и  Курской об-
ластей, что является довольно сущест-
венным показателем. 

Географический и природно-
ресурсный факторы необходимо учитывать 
при оценке бюджетного потенциала каж-
дого конкретного региона, однако регион 
не может воздействовать на эти факторы 
для увеличения своего бюджетного потен-
циала, поскольку они определяют исход-
ные характеристики субъектов РФ. 

3. Под воздействием инфляции нало-
говая база и соответственно, налоговые 
доходы, бюджетные доходы зачастую 
увеличиваются, однако следует учиты-
вать, что это увеличение является мни-
мым (инфляционный фактор). 

4. Нормативный фактор заключается 
в перераспределении налоговых плате-
жей через нормативы зачисления налогов 
в те или иные уровни бюджетной систе-
мы. Закономерно, что чем больше регион 
должен перечислять в федеральный 
бюджет, тем меньше будет бюджетный 
потенциал региона, в то время как бюд-
жетный потенциал консолидированного 
бюджета страны не изменится. 

По мнению авторов, исследование 
нормативного фактора может в перспек-
тиве стать одним из наиболее приоритет-
ных направлений при поиске резервов 
роста бюджетного потенциала страны в 
целом, а также  каждого региона в от-
дельности. В данном случае речь идет о 

том, что в современных условиях для ус-
пешного формирования бюджетного по-
тенциала субъектов РФ необходимо, 
прежде всего, искать пути бюджетно-
налогового регулирования на уровне фе-
деральный центр – субъект РФ, а также 
усиления принципа их саморазвития и 
предоставления региональным органам 
власти возможности регулирования 
бюджетно-налогового законодательства 
на региональном уровне.  

5. Методическому фактору бюджет-
ного потенциала региона уделялось 
большое внимание в 2009–2011 гг. Мин-
фин РФ, Минэкономразвития РФ, Феде-
ральная налоговая служба и ее террито-
риальные налоговые органы, региональ-
ные финансовые органы совершенство-
вали планирование бюджетного потен-
циала по следующим направлениям: пла-
нирование поступлений по основным ви-
дам налогов и сборов; планирование по-
ступлений по неналоговым доходам; 
планирование бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта РФ и построение меж-
бюджетных отношений между бюджета-
ми РФ и бюджетами муниципальных об-
разований; совершенствование системы 
разграничения расходных обязательств 
между уровнями бюджетной системы. 

Под внутренними факторами фор-
мирования и развития бюджетного по-
тенциала субъекта РФ понимаются такие 
факторы, которые подвержены влиянию 
региональной, муниципальной законода-
тельной и исполнительной власти.  

Следует отметить, что поскольку ре-
гион не может оказать влияние на дейст-
вие внешних факторов, особое внимание 
следует уделять именно внутренним фак-
торам, определяющим формирование и 
развитие бюджетного потенциала регио-
на, воздействуя на которые можно до-
биться его уменьшения или увеличения. 
Таким образом, при исследовании бюд-
жетного потенциала субъектов РФ внут-
ренние факторы представляют больший 
интерес, чем внешние, так как состояние 
может корректироваться региональными 
органами власти. Значительная часть фи-
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нансовых потоков проходит через регио-
нальные и местные бюджеты. Доходы ре-
гионального и местных бюджетов направ-
ляются на финансирование социальной 
сферы, ЖКХ, инвестиции в региональное 
хозяйство, охрану окружающей среды. 

Список литературы 

1. Налоговый кодекс Российской 
Федерации. Часть первая [Электронный 
ресурс]: федер. закон от 31 июля 1998 г. 
№146-ФЗ. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

2.Методические рекомендации субъ-
ектам Российской Федерации и муници-
пальным образованиям по регулирова-
нию межбюджетных отношений [Элек-
тронный ресурс]: утв. приказом Минфина 
России от 27.08.2004 г. №243 / Мини-

стерство финансов Российской Федера-
ции: [офиц. сайт]. URL: www.minfin.ru. 

3. Воробьева В.А. Проблемы форми-
рования бюджетного потенциала муни-
ципалитетов в реализации финансовой 
политики региона // Управленческое кон-
сультирование. 2002. № 2. С. 58–62. 

4. Гришанова О.А. Сбалансирован-
ность бюджета субъекта РФ и пути по-
вышения его доходов // Иваново: Иван. 
гос. ун-т, 2004. 220 с. 

5. Калинина О.В., Окороков Р.В. На-
логовый потенциал региона: теория и ме-
тоды оценки. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
политехн. ун-та, 2007. 228 с. 

6.Мерзликина Г.С., Шаховская Л.С. 
Оценка экономической состоятельности 
предприятия: монография. Волгоград, 
1998. 296 с. 

Получено 08.08.12 
 

T.J.Tkacheva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: tat-tkacheva@yandex.ru) 
L.V. Afanasyeva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: lv_af@mail.ru) 
 LOGIC STRUCTURE OF BUDGETARY POTENTIAL AND SUBSTANTIATION  
OF THE FACTORS INFLUENCING ITS DEVELOPMENT 

 In article the problem of formation of logic structure of concept «budgetary potential» is considered. External 
and internal factors development of budgetary potential of region are revealed. 

Key words: budgetary potential, nalogovo-budgetary potential, financial potential of region. 
__________________________ 

УДК 336.67 
О.В. Беляева, канд. соц. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
ПРИМЕНЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО РЫЧАГА В ОПТИМИЗАЦИИ  
ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: представлен пример расчета эффекта операционного рычага и продемонстрирована 
возможность его использования для определения плановой величины прибыли строительной организации. 
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Основные направления совершенст-
вования механизма формирования при-
были включают комплекс мероприятий, 
обеспечивающих правильное определе-
ние объема выручки от реализации про-
дукции, сумм налогов, а также размеров 
издержек производства, что влияет на 
точность и достоверность определения 
финансовых результатов [1, с.16].  

Рассмотрим финансовые результаты 
хозяйственной деятельности строитель-
ной организации ОАО «Мехстрой». 

Из данных горизонтального анализа 
отчета о прибылях и убытках следует, что 
себестоимость выполненных строитель-
но-монтажных работ (СМР) за 2009-2011 
годы увеличилась. В 2009 г. она состави-
ла 249926 тыс.руб. при сумме выручки в 
296514 тыс.руб., в 2010 г. 672277 тыс.руб. 
при сумме выручки в 777302 тыс.руб. и 
342185 тыс.руб. в 2011 г. при сумме вы-
ручки в 372417 тыс.руб.  Таким образом, 
в 2009 году доля себестоимости выпол-
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ненных СМР в выручке от их реализации 
составила 84%, в 2010 году –86%, в 2011 
году – 92%.  

Рост себестоимости работ приводит 
к снижению чистой прибыли предпри-
ятия, а соответственно к уменьшению 
финансовых ресурсов. 

Таким образом, предприятию необ-
ходимо разработать меры по снижению 
себестоимости СМР. 

Уровень затрат строительной продук-
ции в значительной мере определяется са-
мим предприятием-производителем. В ос-
нове стоимости издержек производства 
лежат объективные факторы: потребность 
в сырье, механизмах, рабочей силе, сло-
жившийся уровень цен на эти ресурсы. В 
то же время на себестоимость существенно 

влияет рациональное и эффективное ис-
пользование этих ресурсов [2, с.32].  

Снижения себестоимости СМР мож-
но достичь:  

 за счет снижения затрат на строи-
тельные материалы, детали, конструкции; 

 за счет увеличения выработки при 
улучшении использования строительных 
машин; 

 за счет  повышения производи-
тельности труда за счет увеличения сбор-
ности строительства, а также сокращения 
прочих расходов [3, с.173]. 

Рассмотрим более подробно прочие 
расходы при расчете чистой прибыли орга-
низации. Для этого проанализируем состав, 
структуру и динамику прочих расходов  
ОАО «Мехстрой» за 2010, 2011 гг. Данные 
для анализа представлены в таблице1. 

 

Таблица 1 
Состав и структура прочих расходов за 2010, 2011 года 

Сумма, тыс. руб. Наименование 
2010 г. 2011 г. 

Абс.изм. (+, -) 
2010 г. к 2009 г. 

Темпы прирос-
та(%) 

Прочие расходы 100697 27412 -73285 27,22 
Удельный вес, % 100,00 100,00 0 100,00 
Расходы от реализ. то-
варно-материальных 
ценностей 

93671 19680 -73991 21,01 

Удельный вес, % 93,02 71,79 -21,23 77,18 
Госпошлина 44 172 128 390,91 
Удельный вес, % 0,04 0,63 0,58 1435,99 
Страхование здоровья 205 170 -35 82,93 
Удельный вес, % 0,20 0,62 0,42 304,63 
Страховой взнос 461 969 508 210,20 
Удельный вес, % 0,46 3,53 3,08 772,14 
Убытки прошлых лет 0 164 164 - 
Удельный вес, % 0,00 0,60 0,60 - 
Налог на имущество 394 597 203 151,52 
Удельный вес, % 0,39 2,18 1,79 556,61 
Услуги банка 284 263 -21 92,61 
Удельный вес, % 0,28 0,96 0,68 340,18 
Услуги сторонних орга-
низаций 5659 5376 -283 95,00 

Удельный вес, % 5,62 19,61 13,99 348,98 
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Среди прочих расходов значитель-
ную долю (5,62% в 2010 году и 19,61% в 
2011 году) занимают услуги сторонних 
организаций, которые представляют со-
бой расходы на аренду объектов недви-
жимого имущества под офис Общества, 
складов для хранения оборудования и 
транспортных средств. Эти расходы но-
сят постоянный характер. Влияние дан-
ных расходов (доля в общем объеме рас-
ходов) на величину чистой прибыли бу-
дет снижаться по мере роста объемов 
реализации. 

В свою очередь, стабильный рост объ-
емов реализации строительно-монтажных 
работ приведет к увеличению чистой при-
были предприятия, а соответственно и 
приросту финансовых ресурсов. 

Определим, каким образом изменит-
ся чистая прибыль предприятия при росте 
объема продаж на 10%. Для этого рассчи-
таем уровень и коэффициент операцион-
ного рычага. 

Общая сумма затрат, выполненных 
СМР, равна себестоимости выполненных 
СМР (табл. 2).  

Маржинальная прибыль будет равна 
разнице выручки от реализации СМР и 
переменных затрат СМР. 

Рассчитаем эффект операционного 
рычага:  

ЭОР=(372417-315002)/30232=1,9. 
Далее рассчитаем коэффициент опе-

рационного рычага  
К=27183/342185=0,08. 
Эффект операционного рычага по-

зволяет рассчитать величину процентно-
го изменения прибыли в зависимости от 
динамики объема продаж на один про-
центный пункт. 

Рассчитаем темп изменения прибыли 
от продажи ОАО «Мехстрой» при увели-
чении объема производства на 30%: 

1,9×30% = 57%. 
0,57% × 30232 тыс. руб. = 17232,2 

тыс. руб. 
Таким образом, рост объема продаж 

на 30% приведет к росту прибыли на 57% 
или 17232,2  тыс. руб., т.е. прибыль со-
ставит 47464,2 тыс. руб.  

Аналогично рассчитаем эффект опе-
рационного рычага ОАО «Мехстрой» за 
предыдущий период и плановый период 
(при неизменных постоянных затратах). 

Допустим, ОАО «Мехстрой» в пла-
новом периоде расширит свою деятель-
ность, увеличив объем предоставляемых 
услуг на 30%, соответственно перемен-
ные затраты и выручка от реализации 
также увеличатся на 30%. Результаты 
расчета представим в таблице 3. 

 
Таблица 2 

Состав затрат СМР за 2011 год 
 Сумма, тыс. руб. 
Постоянные затраты 27183 
в том числе: 
заработная плата управленческого персонала с отчислениями на со-
циальные нужды с заработной платы управленческого персонала 
общехозяйственные расходы (коммунальные платежи и прочие) 
амортизация 

 
 
17509 
951 
8723 

Переменные затраты 315002 
в том числе: 
сырье и материалы 
основная заработная плата производственных рабочих с отчисле-
ниями на социальные нужды с заработной платы производственных 
рабочих 
услуги производственного характера 
общепроизводственные расходы 

 
157862 
 
 
31896 
109562 
15682 

Себестоимость всего 342185 
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Таблица 3 
Определение уровня операционного рычага 

Показатель 2010 год 2011 год Плановый 2012 год 
Выручка (от реализации СМР), 
тыс. руб. 777302 372417 484142,1 

Переменные затраты, тыс. руб. 645094 315002 409502,6 
Постоянные затраты, тыс. руб. 27183 27183 27183 
Валовая маржа (маржинальная 
прибыль), тыс. руб. 132208 57415 74639,5 

Общие затраты (себестоимость), 
тыс. руб. 672277 342185 436685,6 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 105025 30232 47464 
Коэффициент операционного 
рычага 0,04 0,08 0,06 

Уровень (эффект) операционного 
рычага 1,3 1,9 1,6 

Темп изменения выручки от реа-
лизации, % 162,2 -52,1 30 

Темп изменения прибыли от про-
даж, % 210,8 -99,0 57 

 
Анализируя данные, представленные 

в таблице 3, можно сделать вывод, что 
коэффициент операционного рычага в 
плановом периоде (при увеличении объ-
ема предоставляемых услуг на 30%) име-
ет тенденцию к снижению (с 0,08 до 
0,06). Это связано с ростом выручки от 
реализации при сохранении прежней 
суммы постоянных затрат. Как следствие 
эффект операционного рычага тоже сни-
жается (с 1,9 до 1,6). В плановом периоде 
прибыль от продаж по сравнению с 2011 г. 
возрастает на 57%. 

Произведенные расчеты  позволяют 
определить соотношение между темпами 
прироста прибыли и выручки и оценить 

возможности  оптимизации финансового 
результата работы организации. 
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*** 

Одним из основных методов госу-
дарственного регулирования экономиче-
ских процессов (воспроизводственных 
процессов) является налоговая политика. 
Государственная налоговая политика ба-
зируется на косвенных методах государ-
ственного регулирования экономики.   

Государственная налоговая политика 
преследует основной целью экономиче-
скую детерминированность, то есть соз-
дание определенного баланса между фи-
нансовыми интересами государства и хо-
зяйствующих субъектов.  

Однако в той или иной степени дан-
ная зависимость должна служить базой 
для научного обоснования финансовых 
пропорций развития государства, в част-
ности для определения наиболее рацио-
нального предела налоговый изъятий. 

 В силу различий предприятий по 
фондоемкости, материалоемкости, трудо-
емкости, рентабельности продукции ве-
личина показателей налогового бремени 
различна. Поэтому предприятия различ-
ных отраслей могут по разному реагиро-
вать на изменения налоговых ставок.    

Реализуя налоговую политику, госу-
дарство может снижать ставки налогов, 
стимулируя те или иные сектора эконо-
мики. В данном случае механизмы госу-
дарственного регулирования и развития 
приоритетных отраслей экономики могут 
предусматривать случаи, когда высвобо-
ждаемые суммы по налоговым отчисле-
ниям реинвестируются данными пред-
приятиями в модернизацию и расшире-
ние производства.    

Таким образом, государство, коррек-
тируя налоговую нагрузку, может создать 

индикативный механизм трансформации 
потенциальных налоговых поступлений в 
инвестиции реального сектора. 

При разработке оптимального нало-
гообложения предприятий важным во-
просом является степень влияния налогов 
на инвестиции. Россия сейчас находится 
на той стадии развития, которая требует 
осуществления активных инвестиций в 
техническую модернизацию почти всех 
сфер бизнеса. Поэтому отечественным 
предприятиям нужны как общее сниже-
ние налогового бремени, так и упроще-
ние налоговой системы и приведение её в 
соответствие с современными экономи-
ческими реалиями [1,c.119]. 

Налоговыми льготами признаются 
предоставляемые отдельным категориям 
налогоплательщиков предусмотренные 
законодательством преимущества по 
сравнению с остальными налогоплатель-
щиками, включая возможность не упла-
чивать налог либо уплачивать его в 
меньшем размере. 

Совокупность налоговых льгот – это 
часть механизма налогового регулирова-
ния, включающего различные формы, 
виды и инструменты, призванные спо-
собствовать увеличению прибыльности 
хозяйствующих субъектов, росту объема 
их собственных финансовых ресурсов. 

Налоговый  механизм регулирования 
инвестиционной деятельности призван  
обеспечивать  равновесие между фис-
кальной и регулирующей функциями на-
логов. Проявляясь в различных формах: 
изменение срока уплаты налога (в форме 
предоставления инвестиционного нало-
гового кредита), налоговые льготы, свя-
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занные со стимулированием инвестиций 
в основной капитал и научно-
технические разработки  (налоговые сти-
мулы инвестиционной активности).  

Инвестиционный налоговый кредит 
(ИНК) представляет собой такое измене-
ние срока уплаты налога, при котором 
налогоплательщику при наличии соот-
ветствующих оснований предоставляется 
возможность в течение определенного 
срока и в определенных пределах умень-
шать свои платежи по налогу (одному 
или нескольким) с последующей поэтап-
ной уплатой суммы кредита и начислен-
ных процентов. 

Инвестиционный налоговый кредит 
может быть предоставлен организации, 
являющейся налогоплательщиком: по на-
логу на прибыль организации, а так же по 
региональным и местным налогам. Срок 
предоставляемого кредита может быть 
установлен от одного года до пяти лет. В 
каждом отчетном периоде  уменьшение 
суммы налога не может быть более 50 % 
соответствующих платежей по налогу. 

Еще одна важная особенность ИНК 
– это обязательное начисление процентов 
на сумму кредита независимо от того, по 
какому основанию он предоставлен. 
Проценты на сумму кредита устанавли-
ваются по ставке не менее одной второй 
(за первые два года) и не более трех чет-
вертых (за последующие годы) ставки 
рефинансирования Центрального банка 
РФ [2, c.14]. 

Инвестиционный налоговый кредит 
является инструментом, выгодным как 
для государства, так и для организаций, и 
имеет большое экономическое значение. 
Принцип целевой направленности ИНК 

теоретически призван поддержать инве-
стиционную деятельность организаций, 
осуществляющих капитальные вложения 
[3,c.81]. В таблице рассмотрим  динамику 
и структуру ИНК за 2009 – 2011 гг.  

Анализ данных таблицы показывает, 
что в 2009–2011 гг. размеры ИНК были 
незначительными. Так, в 2009 г. ИНК со-
ставил всего 14,9 млн. руб.,  в 2011г. 
лишь 16,1 млн. руб. Основной причиной, 
по которой использование ИНК на прак-
тике затруднено, является излишне слож-
ная административная процедура его 
применения. Кроме того, мизерные мас-
штабы применения ИНК обусловлены 
также: недостаточными доходами многих 
региональных и местных бюджетов и оп-
ределенно пассивностью либо нерасто-
ропностью исполнительных органов вла-
сти субъекта РФ и органов власти мест-
ного самоуправления в части  установле-
ния порядка предоставления ИНК в преде-
лах их компетенции; кратким перечнем ос-
нований для предоставления ИНК; слабой 
информированностью налогоплательщиков  
о механизме предоставления ИНК и степе-
ни реальной возможности их использования 
в инвестиционной деятельности. 

В свою очередь предприниматели 
предъявляют спрос на инвестиционные 
блага для: 1) восстановления изношенно-
го капитала; 2) увеличения производст-
венных мощностей. Соответственно об-
щий объем инвестиций (брутто-
инвестиции) делится на реновационные и 
чистые (нетто) инвестиции. Если в некото-
ром периоде общий объем инвестиций 
меньше величины износа капитала (амор-
тизации), то нетто-инвестиции оказывают-
ся отрицательной величиной [11 c. 206]. 

 
Динамика и структура предоставления  ИНК  в России  в 2009–2011гг.( тыс.руб.) 
Инвестиционный налоговый кредит 2009 год 2010 год 2011 год 

Предоставлено всего  14 888 15 562 16 124 
В том числе:    
по налогу на прибыль и другим федераль-
ным налогам         419 446 562 

по налогу на имущество и другим регио-
нальным налогам 10 318 12320 12 365 

по земельному налогу       4  515 5 345 5 987 
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Если результат производства в на-
циональном хозяйстве представлять на-
циональным доходом, а не ВВП, то спрос 
предпринимателей на рынке благ сводит-
ся к чистым инвестициям.  

Спрос на инвестиции – самая измен-
чивая часть совокупного спроса на блага. 
С одной стороны, инвестиции сильнее 
всего реагируют на изменение экономи-
ческой конъюнктуры, а с другой, именно 
изменение их объема чаще всего служит 
причиной конъюнктурных колебаний.  

Специфика воздействия инвестиций 
на экономическую конъюнктуру состоит 
в том, что в момент их осуществления 
возрастает спрос на блага, а предложение 
последних увеличится лишь через неко-
торое время, когда в действие вступят 
новые производственные мощности. По-
этому в статических и краткосрочных 
макроэкономических моделях инвести-
ции влияют только на объем совокупного 
спроса. Будем исходить из того, что ин-
вестиции в текущем периоде превраща-
ются в дополнительный реальный капи-
тал к началу следующего периода: 

t t 1I K   .                                         (1) 
В соответствии с традиционной (не-

оклассической) теорией предпринимате-
ли осуществляют инвестиции, когда объ-
ем используемого ими капитала меньше 
оптимального: 

 *
t tI K K   ;  0    1,             (2) 

где K* – оптимальный объем капитала;  
– коэффициент, характеризующий ско-

рость приближения существующего объ-
ема капитала к оптимальному [23 c. 183].  

Оптимальным является такой объем 
капитала, который при существующей 
технологии и заданных ценах факторов 
производства обеспечивает максималь-
ную прибыль. В условиях совершенной 
конкуренции фирма получает максимум 
прибыли, когда предельная производи-
тельность капитала (r) равна предельным 
затратам его использования. Если от-
влечься от амортизации, то затраты при-
менения капитала равны альтернатив-
ным, т.е. ссудной ставке процента. По-
этому условием максимизации прибыли 
является равенство: r(K) = i.  

Пусть технология производства ха-
рактеризуется производственной функцией 

Кобба–Дугласа:
1y K N  . Тогда r = 

y/K и прибыль достигает максимума при i 
= y/K; поэтому оптимальный объем капи-
тала равен K* = y/i. В этом случае: 

t t
yI K
i
    
 

                                (3) 

Наглядно процесс нахождения оп-
тимального объема капитала представлен 
на рисунке, ему соответствует точка пе-
ресечения прямой i с кривой r(K).  

Если при данной ставке процента 
растет предельная производительность 
капитала вследствие технического про-
гресса или большего применения труда 
(сдвиг кривой r вправо), то K* тоже уве-
личивается. 

 

 
Рис. Динамика индуцированных инвестиций 
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После достижения оптимального 
объема капитала фирмы будут осуществ-
лять чистые инвестиции только при сни-
жении ставки процента, увеличении про-
изводительности капитала или спроса на 
производимую продукцию: 

I I r i y
  

   
 

.                                       (4) 

В зависимости от того, какие факто-
ры определяют объем спроса на инвести-
ции, последние делят на индуцированные 
и автономные.  

Если при использовании оптималь-
ного объема капитала увеличивается 
спрос на блага, то для его удовлетворе-
ния на основе существующей технологии 
потребуется дополнительный капитал. 
Необходимые для этого инвестиции на-
зывают индуцированными [4 c. 146].  

Чтобы определить объем инвести-
ций, обеспечивающий необходимое для 
удовлетворения возросшего спроса рас-
ширение производственных мощностей, 
нужно знать приростную капиталоем-
кость продукции (  K/y) – коэффи-
циент, показывающий, сколько единиц 
дополнительного капитала требуется для 
производства дополнительной единицы 
продукции. Коэффициент приростной 
капиталоемкости называют также аксе-
лератором. При данной приростной капи-
талоемкости для увеличения производст-
ва с y0 до y1 необходимы индуцирован-
ные инвестиции в размере:  

I in = (y1 – y0)                                  (5) 
Если в текущем году размер нацио-

нального дохода снижается по сравнению 
с предыдущим годом, то индуцирован-
ные инвестиции принимают отрицатель-
ное значение. Практически это означает, 
что из-за сокращения производства пред-
приниматели частично или полностью не 
восстанавливают изношенный капитал. 
Поэтому объем отрицательных инвести-
ций не может превысить размер аморти-
зации.  

При равномерном приращении на-
ционального дохода объем индуцирован-
ных инвестиций постоянен. Если доход 
растет с переменной скоростью, то объем 
Iin колеблется. В случае снижения нацио-

нального дохода инвестиции становятся 
отрицательными [23 c. 185].  

Нередко предпринимателям оказы-
вается выгодным осуществлять инвести-
ции и при фиксированном национальном 
доходе, т.е. при заданном совокупном 
спросе на блага. Это прежде всего инве-
стиции в новую технику и направленные 
на повышение качества продукции. Чаще 
всего они сами становятся причиной уве-
личения национального дохода, а не след-
ствием роста последнего, поэтому такие 
инвестиции называют автономными.  

Из неоклассической концепции сле-
дует, что побудительным мотивом осу-
ществления автономных инвестиций яв-
ляется превышение предельной произво-
дительности используемого капитала ры-
ночной ставки процента. Дж.М. Кейнс 
интерпретировал это иначе. По его мне-
нию, инвестор сравнивает рыночную 
ставку процента не с производительно-
стью действующего капитала, а с потен-
циальной эффективностью инвестицион-
ных проектов [20 c. 133].  

Таким образом, внедряя эффектив-
ные инструменты налогового регулиро-
вания с учетом их индикативного харак-
тера, государство может влиять на инве-
стиционную активность, обеспечивая 
приток инвестиций в те сферы и отрасли, 
социально-экономический и бюджетный 
эффект от которых будет наиболее суще-
ственным. 
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Бюджетная политика как составная 
часть экономической политики должна 
быть нацелена на проведение всесторон-
ней модернизации экономики, создание 
условий для повышения ее эффективно-
сти и конкурентоспособности, долго-
срочного устойчивого развития, на улуч-
шение инвестиционного климата, дости-
жение конкретных результатов. 

В соответствии с Бюджетным посла-
нием Президента РФ основными целями 
бюджетной политики в 2011-2013 гг. яв-
ляются:  

1) использование бюджета в качест-
ве одного из важнейших инструментов 
регулирования; 

2) разработка и внедрение инстру-
ментов поддержки инноваций; 

3) обеспечение долгосрочной устой-
чивости и сбалансированности пенсион-
ной системы; 

4) повышение качества человеческо-
го капитала; 

5) повышение доступности и качест-
ва муниципальных услуг; 

6) реализация Программы повыше-
ния эффективности бюджетных расходов 
на период до 2013 года [2, c. 3]. 

Бюджетная политика должна быть 
главным образом нацелена на восстанов-
ление стабильного функционирования 
экономики, снижение дефицита бюджета, 
создание условий для активизации и мо-
дернизации экономики. 

На протяжении десяти лет бюджет 
области сохраняет социальную направ-
ленность. Удельный вес расходов на со-
циально-культурную сферу составлял от 
45,1 % в 2001 году до 56,5 % в 2011-ом.  

Можно выделить следующие основ-
ные приоритетные  направления бюджет-
ной политики: 

- Промышленность. В структуре ва-
лового регионального продукта около  
40 % занимает промышленное производст-
во.  В этой сфере трудятся 90 тысяч курян, 
или четверть занятых в экономике. Основ-
ные направления развития  в этой сфере: 
добыча полезных ископаемых, машино-
строение, легкая промышленность, целлю-
лозно-бумажное производство, химическое 
производство, производство резиновых и 
пластмассовых изделий. 

- Агропромышленный комплекс. Ос-
новной целью администрации области в 
вопросах развития сельского хозяйства 
остается создание эффективного, конку-
рентоспособного сельскохозяйственного 
производства, обеспечивающего высокое 
качество жизни сельского населения. 

-Образование как основы инноваци-
онной экономики: переход к образованию 
по стандартам нового поколения, отве-
чающим требованиям современной эко-
номики; обеспечение предоставления ка-
чественного образования, ориентирован-
ного на подготовку квалифицированных 
специалистов высшего и среднего звена, 
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а также рабочих кадров для инновацион-
ной экономики с учетом потребностей 
рынка труда [5, c. 4]. 

- Жилищное строительство. Ком-
плексное решение проблемы в обеспече-
нии жилыми помещениями граждан в 
наиболее эффективной форме, в том чис-
ле за счет привлечения средств феде-
рального, областного, местного бюдже-
тов, а также собственных средств граж-
дан. Привлечение инвестиций в эту сфе-
ру, реализация программы "Жилище" и 
нацпроекта "Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России" позволяют 
ежегодно увеличивать объемы вводимого 
жилья. За десять лет в области построено 
3,2 млн. кв. метров, в том числе в про-
шлом  году - 377 тыс. кв. метров. 

- Малый и средний бизнес.  Обеспе-
чение благоприятных условий для разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства, увеличение количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
обеспечение занятости населения и раз-
витие самозанятости, обеспечение конку-
рентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

- Инвестиции. Cоздание для инве-
сторов благоприятные условия ведения 
бизнеса.  Предоставление инвесторам на-
логовых льгот, не носящих индивидуаль-
ного характера, в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской 
Федерации и Курской области; предос-
тавление инвестиционных налоговых 
кредитов, осуществление сбора наиболее 
эффективных инвестиционных проектов 
для предоставления победителям мер го-
сударственной поддержки и другие. 

- Газификация. До 2015 года плани-
руется поднять уровень газификации до 
96-98 процентов. 

- Транспорт. Обеспечение благопри-
ятных условий для развития  экономики и 
социальной сферы Курской  области  за  
счет формирования сети автомобильных 
дорог  общего пользования,   соответст-
вующей   потребностям экономики и на-
селения Курской  области. Совместно  с  
главами  администраций районов и горо-
дов выявляется потребность в открытии 
новых пассажирских маршрутов, опреде-

ляются приоритетные пассажиропотоки. 
Развитие железнодорожного, воздушного 
и автомобильного транспорта. 

- Повышение качества человеческого 
капитала, это расходы на здравоохране-
ние, физическую культуру и спорт.  Реа-
лизация приоритетного национального 
проекта “Здоровье”. Cоздание условий 
для  укрепления  здоровья путем  разви-
тия   инфраструктуры   спорта, популяри-
зации массового и профессионального   
спорта (включая спорт высших  достиже-
ний), приобщения различных слоев об-
щества к регулярным  занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 

- Питьевая вода. Развитие систем во-
доснабжения и водоотведения области и 
улучшение качества питьевой воды в 
крае, повышение объемов ее добычи. 
Реализация проекта позволит также со-
кратить потери воды и снизить ее стои-
мость для населения. 

- Культура. Обеспечение прав насе-
ления Курской области на доступ к куль-
турным ценностям; обеспечение прав 
граждан, проживающих на территории 
Курской области, в сфере информации и 
образования; обеспечение свободы твор-
чества и прав граждан, проживающих на 
территории Курской области, в сфере 
культуры. 

Экономический кризис продемонст-
рировал зависимость доходной части 
бюджетов многих субъектов РФ ( в т.ч. 
Курской области) от динамики общеэко-
номической конъюнктуры. В связи с этим 
субъекты РФ должны формировать Ре-
зервные фонды субъектов РФ. С целью 
стимулирования органов государствен-
ной власти субъектов РФ к формирова-
нию таких фондов, субъектам РФ будет 
запрещено размещение бюджетных 
средств на банковские депозиты, за ис-
ключением средств Резервных фондов 
субъектов РФ [5, c. 6]. 

Определяющее значение для реали-
зации задач бюджетной политики имеют 
параметры бюджета, включающие объем 
доходов и расходов, их динамику, струк-
туру [1, c. 20].  
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Рис. 1. Структура доходов бюджета Курской области за 2011 год. 

Проведем анализ доходной части 
бюджета Курской области за период 
2005-2011 гг.  Рассмотрим налоговые и 
неналоговые доходы. За исследуемый пе-
риод налог на прибыль сократился на 
26,4%. Налоги на товары, реализуемые на 
территории РФ, за 6 лет выросли в 2 раза 
и составили 2462702 тыс.руб. Вырос в 2 
раза налог на совокупный доход. Налог 
на имущество и налоги, сборы и регуляр-
ные платежи за пользование природными 
ресурсами также увеличились: на 146 % и 
131 % соответственно. Государственная 
пошлина в 2005г. занимала незначитель-
ное место в структуре доходов (0,34%), а 
в последующих 2007, 2008, 2009 и 2010 
годах данная статья сократилась практи-
чески на 100%. Задолженность и пересче-

ты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в 2011 го-
ду по сравнению с 2005 годам сократи-
лась на 100%. 

 За данный период доходы от ис-
пользования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной соб-
ственности увеличились на 34%  и в 2011 
году составили 144313 тыс. руб. Платежи 
при пользовании природными ресурсами 
снизились на 30 % : в  2005 году они со-
ставляли 41851 тыс. руб., а в 2011- 29277 
тыс. руб. Доходы от оказания платных 
услуг  и компенсации затрат государства 
выросли в 258 раз,  доходы от продажи 
материальных и нематериальных активов 
увеличились в 35 раз.  

  

 
Рис. 2. Динамика доходов бюджета Курской области за 2005-2011 гг. 
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Доходы же от административных 
платежей и сборов сократились практи-
чески на 100%. А вот безвозмездные по-
ступления выросли на 4,3% и в 2011 году 
составили 3940348,9 тыс. руб. 

В целом за исследуемый период до-
ходы бюджета Курской области  возрос-
ли на 45 %, а это значит, что происходят 
позитивные изменения как в экономике 
региона, так и в жизни курян. 

Анализируя структуру доходов бюд-
жета Курской области  за 2005-2011 годы 
можно увидеть, что наибольший удельный 
вес занимают налоговые доходы. 

 Анализируя динамику доходов 
бюджета Курской области, следует отме-
тить, что в период с 2006 по 2008 г. про-
исходил значительный рост доходов: ес-
ли в 2006 г. его размеры составили 13,6 
млрд. руб., в 2007 году – 17,5 млрд. руб.,  
в 2008 году – 23,8 млрд. руб.  В период 
2008 -2009г. доходы бюджета практиче-
ски не изменились, возросли  1,68 % 
(2009г.- 24, 2 млрд. руб). А вот начиная с 
2010 года мы видим тенденцию к сокра-
щению доходов бюджета Курской облас-
ти. Доходы сократились на 23,14 % и со-
ставили 18,6 млрд. руб. 

Проведем анализ расходной части 
бюджета Курской области за период 
2005-2011 гг. Рассмотрим расходную 

часть бюджета Курской области. Боль-
шую долю расходов составляют – меж-
бюджетные трансферты (42,40 %), расхо-
ды на национальную экономику (17,43 %) 
и расходы на социальную политику 
(12,42 %). В 2011 году по сравнению с 
2005 годом сократились расходы на на-
циональную оборону (на 34,57 %.), на ох-
рану окружающей среды (на 41,04%), на 
жилищно-коммунальное хозяйство (на 
47,28%). Сократились расходы на здраво-
охранение и спорт на 379429,50 тыс. руб. 
Расходы на национальную безопасность 
и правоохранительную деятельность по-
высились на  847016,60  тыс. руб.  

Межбюджетные трансферты возрос-
ли в 4 раза. Расходы на культуру, кинема-
тографию и средства массовой информа-
ции в 2011 году составили 306807 
тыс.руб., что говорит об их увеличении 
по сравнению с 2005 годом на 47609 тыс. 
руб. В целом за исследуемый период рас-
ходы повысились на 7580082,40 тыс. руб. 
(на 65,31%). 

Анализируя динамику расходов бюд-
жета Курской области, следует отметить, 
что в период с 2005 по 2007г. происходил 
рост расходов: в 2005 году размер расходов 
составил 11,6 млрд. руб., 2006 - 13,2 млрд. 
руб., в 2007- 17,0 млрд. руб. 

 

 
Рис. 3. Динамика расходов бюджета Курской области 
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Пик расходов приходится на 2009 
год- 24,7 млрд. руб. А вот начиная с 2010 
года мы видим тенденцию сокращения 
расходов бюджета Курской области .  
Расходы сократились на 20% и составили 
19,8 млрд. руб. 

Тенденция роста доходов и расходов 
бюджета области сохранится и в ближай-
шей перспективе. Бюджет области 2011 
года в полном объеме обеспечивает выпла-
ту заработной платы работникам бюджет-
ной сферы, оплату коммунальных расхо-
дов, социальные гарантии населению. 

На основе проведенного анализа 
проявилась необходимость реформиро-
вания бюджетного механизма по сле-
дующим направлениям: 

1.Улучшение бюджетного планиро-
вания. Фундаментальным условием ус-
тойчивого развития экономики является 
поддержание макроэкономической ста-
бильности. 

2.Разумное сдерживание роста рас-
ходов. Необходимо перейти к режиму 
экономии бюджетных средств, предпола-
гающему достижение максимально воз-
можного мультипликативного экономи-
ческого и социального эффекта от каждо-
го бюджетного рубля [3, c. 23]. 

3.Повышение эффективности бюд-
жетных расходов  

 Цель - повышение качества государ-
ственных услуг с полным финансовым 
обеспечением бесплатных для граждан 
услуг, создание заинтересованности для 
областных учреждений в эффективном 
использовании финансовых ресурсов и 
государственного имущества Курской 
области, ориентации на потребителя, 
снижение издержек, обеспечение про-
зрачности деятельности областных учре-
ждений, контроль как за финансовым со-
стоянием, так и результатами деятельно-
сти областных учреждений. Предлагается 
принять решения по следующим основ-
ным направлениям: 

-внедрение программно-целевых 
принципов организации деятельности ис-
полнительных органов государственной 
власти Курской области; 

-переход к утверждению "программ-
ного" бюджета Курской области; 

-развитие новых форм оказания и 
финансового обеспечения государствен-
ных услуг; 

-реформирование государственного 
финансового контроля, осуществляемого 
исполнительными органами государст-
венной власти Курской области, и его 
дальнейшее развитие; 

-совершенствование инструментов 
гласности, управления и контроля на всех 
стадиях государственных закупок для 
нужд Курской области; 

-создание информационной среды и 
технологий для реализации управленче-
ских решений и повышения действенно-
сти общественного контроля за деятель-
ностью органов государственной власти 
Курской области. 

4. Долгосрочная сбалансированность 
и устойчивость бюджета Курской облас-
ти как части бюджетной системы: 

-консервативность и надежность 
экономических прогнозов, формирование 
доходов бюджета Курской области с уче-
том долгосрочного прогноза основных 
параметров бюджета Курской области, 
основанного на реалистичных оценках; 

-ограничение государственного дол-
га Курской области; 

-планирование бюджетных ассигно-
ваний бюджета Курской области исходя 
из необходимости безусловного исполне-
ния действующих расходных обяза-
тельств Курской области; 

-принятие новых расходных обяза-
тельств Курской области при наличии 
четкой оценки необходимых для их ис-
полнения бюджетных ассигнований 
бюджета Курской области на весь период 
их исполнения; 

-принятие новых расходных обяза-
тельств Курской области с учетом сроков 
и механизмов их реализации; 

-соблюдение установленных бюд-
жетных ограничений при принятии но-
вых расходных обязательств Курской об-
ласти, в том числе при условии и в пре-
делах реструктуризации (сокращения) 
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ранее принятых обязательств Курской 
области (в случае необходимости). 

5. Совершенствование разграниче-
ния полномочий и организация деятель-
ности публично-правовых образований. 

Необходимо четкое определение 
полномочий (прав и ответственности) и 
принципов деятельности публично-
правовых образований. 

Для успешной реализации разграни-
чения полномочий и организации дея-
тельности публично-правовых образова-
ний целесообразно: 

-повысить эффективность примене-
ния инструментов воздействия на бюд-
жетную политику муниципальных обра-
зований Курской области с учетом их до-
тационности, в том числе с инициирова-
нием введения, при необходимости, по 
основаниям и в порядке, установленным 
федеральным законодательством, вре-
менной финансовой администрации на 
срок до одного года; 

-проводить мониторинг исполнения 
доходной и расходной части бюджетов 
муниципальных образований, управления 
муниципальным долгом; 

-предоставлять межбюджетные 
трансферты из бюджета Курской области 
с учетом оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, 
в том числе оценки созданных институ-
циональных условий для привлечения 
инвесторов в муниципалитет . 

6. Долгосрочные целевые и ведомст-
венные программы Курской области как 
инструмент повышения эффективности 
бюджетных расходов Курской области: 

-формирование программ исходя из 
четко определенных долгосрочных целей 
социально-экономического развития 
Курской области и индикаторов их дос-
тижения; 

-определение исполнительного органа 
государственной власти Курской области, 
отвечающего за реализацию Программы 
(достижение конечных результатов); 

-установление для программ, как 
правило, измеримых результатов двух 
типов: конечных результатов, характери-

зующих удовлетворение потребностей 
внешних потребителей, и непосредствен-
ных результатов, характеризующих объ-
емы и качество оказания государствен-
ных услуг, прогнозируемых при задан-
ных условиях; 

-охват программами всех сфер дея-
тельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Курской области и со-
ответственно большей части бюджетных 
ассигнований, других материальных ре-
сурсов, находящихся в их распоряжении; 

-проведение регулярной оценки ре-
зультативности и эффективности реали-
зации программ, оценки их вклада в ре-
шение вопросов модернизации и иннова-
ционного развития экономики Курской 
области с возможностью их корректиров-
ки или досрочного прекращения, а также 
установление ответственности должност-
ных лиц в случае неэффективной реали-
зации программ. 

7. Оптимизация функций государст-
венного управления  и повышение эф-
фективности их обеспечения: 

-противодействие коррупции и сни-
жение административных барьеров; 

-совершенствование контрольно-
надзорной деятельности, осуществляемой 
исполнительными органами государст-
венной власти Курской области; 

-оптимизация состава и полномочий 
органов исполнительной власти Курской 
области, результатом которой должно 
стать сокращение дублирования функций 
и полномочий, а также оптимизация чис-
ленности государственных гражданских 
служащих Курской области; 

-передача функций органов испол-
нительной власти Курской области, не 
отнесенных к основному виду деятельно-
сти, специализированным организациям, 
создаваемым для обслуживания одновре-
менно нескольких органов; 

-оптимизация численности в органах 
исполнительной государственной власти 
Курской области; 

-оптимизация межведомственного 
взаимодействия, в том числе с использо-
ванием информационных технологий пу-
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тем раскрытия информации о деятельно-
сти органов государственной власти Кур-
ской области. 

8. Повышение эффективности пре-
доставления  государственных услуг: 

-повышение доступности и качества 
государственных услуг в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры, соци-
ального обеспечения и в других социаль-
но значимых сферах; 

-привлечение и удержание в бюд-
жетной сфере высокопрофессиональных 
кадров; 

-создание условий для оптимизации 
бюджетной сети; 

-развитие материально-технической 
базы областных учреждений, в том числе 
за счет более активного привлечения 
средств из внебюджетных источников; 

-снижение неустановленных видов 
оплаты услуг областных учреждений; 

-внедрение в деятельность област-
ных учреждений элементов конкурент-
ных отношений1 [1]. 

9. Развитие системы государственно-
го финансового контроля, осуществляе-
мого исполнительными органами госу-
дарственной власти Курской области: 

-организовать действенный контроль 
(аудит) за эффективностью использова-
ния бюджетных ассигнований бюджета 
Курской области, определив критерии 
эффективности и результативности их 
использования; 

-уточнить полномочия исполнитель-
ных органов государственной власти 
Курской области по осуществлению ими 
государственного финансового контроля. 

10. Развитие информационной сис-
темы управления финансами Курской об-
ласти. Необходимо развивать единую ин-
тегрированную информационную систе-

                                                
1 Постановление Администрации Курской облас-
ти “Об утверждении Программы по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период 
до 2012 года и плана мероприятий по реализации 
в 2010 году . Программы по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов на период до 2012 
года ”. 

му управления общественными финанса-
ми (электронный бюджет), которая: 

-обеспечит прозрачность и подот-
четность деятельности органов государ-
ственной власти Курской области; 

-повысит доступность информации о 
финансовой деятельности и финансовом 
состоянии каждого публично-правового 
образования, об их активах и обязатель-
ствах; 

-создаст инструменты для взаимо-
увязки стратегического и бюджетного 
планирования, проведения мониторинга 
достижения конечных результатов долго-
срочных целевых и ведомственных про-
грамм и непосредственных результатов, 
характеризующих объемы и качество 
оказания государственных услуг; 

-обеспечит интеграцию процессов 
составления, исполнения бюджета Кур-
ской области, бюджетного учета и подго-
товки финансовой и иной регламентиро-
ванной отчетности Курской области; 

-усилит взаимосвязь бюджетного 
процесса и процедур планирования заку-
пок товаров, работ и услуг для нужд Кур-
ской области, размещения заказов на их 
поставку и исполнения государственных 
контрактов, заключаемых по итогам раз-
мещения заказов; 

-позволит осуществить централиза-
цию и обеспечить единство учета объек-
тов государственной собственности Кур-
ской области. 

Необходимо определить экономиче-
ски оправданный уровень налоговой на-
грузки и структуру налогов, соответст-
вующие современной стадии развития 
российской экономики и стимулирующие 
развитие предпринимательства, поиск и 
применение передовых технологий.  

Бюджетная политика должна быть 
ориентирована на адаптацию бюджетной 
системы к изменившимся условиям и на 
создание предпосылок для устойчивого 
социально-экономического развития ре-
гиона. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО МЕСТНЫМ НАЛОГАМ 

В статье отражен анализ действующих налоговых льгот юридических и физических лиц  по мест-
ным налогам в ряде муниципальных образований Курской области, проведен расчет бюджетной эффек-
тивности  предоставляемых налоговых льгот налогоплательщикам   земельного налога  и предложены  
варианты уменьшения сумм выпадающих доходов бюджета.  

Ключевые слова: местные налоги, налоговые льготы, выпадающие доходы, бюджетная эффектив-
ность, компенсационные выплаты, налог на недвижимость. 

*** 
В современных условиях остро стоит 

вопрос о необходимости повышения фи-
нансовой обеспеченности муниципаль-
ных образований РФ путем наращивания 
их собственного доходного потенциала, в 
том числе налогового. Достаточное фи-
нансовое обеспечение муниципалитетов – 
одно из основных условий эффективного 
осуществления органами местного само-
управления своих полномочий. Кроме 
того, наличие на местном уровне собст-
венных стабильных доходных источни-
ков позволит обеспечить большую сба-
лансированность в межбюджетном рас-
пределении средств, оптимизировать фи-
нансовые потоки по уровням бюджетной 
системы, а также создать условия для 
бюджетной устойчивости в средне- и 
долгосрочной перспективе. 

Незначительный объем поступлений 
земельного налога вызван, в частности, 
проблемами его собираемости, что связано 
с тем, что объектами налогообложения яв-
ляются те земельные участки, на которые 
зарегистрировано право собственности. 

В настоящее время системы учета 
земли и иной недвижимости разделены, 
что существенно увеличивает временные 
затраты правообладателей при учете не-
движимости и реализации прав на нее, а 
также при получении информации из 
систем учета, поскольку для постановки 
на государственный кадастровый учет 
земельного участка и прочно связанного 
с ним объекта недвижимости, а также по-
лучения информации об объектах недви-
жимости необходимо обратиться в каж-
дую из инстанций. 
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В системе учета имеют место дубли-
рование функций и наличие погрешно-
стей в сведениях об объектах недвижи-
мости вследствие многократного ручного 
введения, различий в идентификации 
объектов и субъектов права, а также 
сложности проверки взаимного располо-
жения объектов и противоречивости ин-
формации, содержащихся в разрозненных 
информационных системах. 

В целом можно отметить,  что обмен 
информацией между налоговыми и реги-
стрирующими органами на местном 
уровне осуществляется недостаточно эф-
фективно. 

Многочисленны также случаи, когда 
владельцы земельных участков уклоня-
ются от их регистрации и получения сви-
детельства о государственной регистра-
ции права собственности, хотя земельный 
участок  используется по назначению. 

Отсутствие современной цифровой 
(картографической) основы при проведе-
нии государственного кадастрового учета 
земельных участков создает проблемы с 
определением и согласованием границ 
земельных участков, что является нега-
тивным фактором при регистрации права 
собственности. В настоящее время только 
начат процесс перевода в электронный 
вид дел, находящихся в архивах органи-
заций технической инвентаризации. 

В связи с этим возникает проблема 
недополучения поступлений земельного 
налога в местный бюджет [2]. 

На объемах поступлений земельного 
налога сказываются также количество и 
масштаб установленных на федеральном 
и местном уровне льгот по налогу.  

В целях оптимизации налоговых 
льгот администрация города Курска Кур-
ской области приняла постановление от 
22 декабря 2011 г. №3949 «Об утвержде-
нии порядка оценки эффективности пре-
доставляемых налоговых льгот по мест-
ным налогам», которое определяет про-
цедуру проведения оценки бюджетной и 
социальной эффективности налоговых 
льгот по местным налогам [1]. 

Оценке подлежит эффективность от 
предоставления как действующих, так и 
планируемых к введению налоговых 
льгот по местным налогам. Под налого-
выми льготами понимаются льготы по 
уплате налогов и пониженные ставки на-
логов, установленные решениями Кур-
ского городского Собрания. 

Целями проведения оценки эффек-
тивности налоговых льгот по местным 
налогам на территории города Курска яв-
ляются: 

- минимизация потерь бюджета го-
рода Курска, связанных с предоставлени-
ем налоговых льгот по местным налогам; 

- достижение стабильной производ-
ственной, финансово-экономической дея-
тельности организаций, создание эконо-
мических условий для развития инвести-
ционной деятельности в муниципальном 
образовании; 

- проведение социальной политики в 
сфере занятости населения. 

Под бюджетной эффективностью 
предоставления налоговых льгот пони-
маются полученные  налоговые поступ-
ления в бюджет города Курска, которые 
связаны с использованием налоговых 
льгот по местным налогам. 

Расчет бюджетного эффекта от пре-
доставления налоговых льгот определя-
ется по формуле 

БЭ = СН  - СН1,           (1) 
где  БЭ -  сумма  бюджетного эффекта от 
предоставления  налоговых  льгот по  на-
логу по соответствующей категории на-
логоплательщиков; 

СН  - сумма уплаченных  налогов  в 
бюджет  города Курска  за  последний 
отчетный год по соответствующей  кате-
гории  налогоплательщиков,  получивших 
налоговые льготы по местным налогам; 

СН1  - сумма  уплаченных  налогов  в  
бюджет  города  Курска  за  год, предше-
ствующий последнему  отчетному  году,  
по  соответствующей  категории налого-
плательщиков. 

Оценка бюджетной эффективности 
налоговых льгот по местным налогам 
рассчитывается по формуле 
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ОБЭ = БЭ - СЛ,           (2) 
где ОБЭ - оценка бюджетной эффектив-
ности предоставляемых налоговых льгот 
по налогу по соответствующей категории 
налогоплательщиков; 

СЛ - сумма налоговых льгот по на-
логу, предоставляемых соответствующей 
категории налогоплательщиков за по-
следний отчетный год. 

При значении ОБЭ >= 0 налоговая 
льгота по налогу  по соответствующей 
категории налогоплательщиков признает-
ся эффективной. 

При значении ОБЭ < 0 налоговая 
льгота по местным налогам по соответст-
вующей категории налогоплательщиков 
признается неэффективной [1]. 

Под социальной эффективностью 
предоставления налоговых льгот по ме-
стным налогам понимается создание бла-
гоприятных условий развития инфра-
структуры социальной сферы и повыше-
ние социальной защищенности населения 
города Курска. 

На  основании  данных  Межрайон-
ной  ИФНС  России  № 5 по Курской об-
ласти  рассчитаем  бюджетную эффек-
тивность предоставляемых налоговых 
льгот в районах инспекции по  земельно-
му налогу по каждой  категории налого-
плательщиков за 2010гг. Данные, необхо-
димые для расчета бюджетной эффектив-
ности, представлены в таблице.  

Бюджетный эффект от предоставле-
ния налоговых льгот по земельному на-
логу в 2010г. составил по:  

- юридическим лицам + 5210 
тыс.руб. (18820 тыс.руб.  – 13610 
тыс.руб.); 

- физическим лицам  – 2432 тыс.руб. 
тыс.руб.(17457 тыс.руб. – 19889 
тыс.руб.). 

Бюджетная эффективность налого-
вых льгот по земельному налогу за 2010г. 
составила по: 

-  юридическим лицам + 5132 
тыс.руб. (5210 тыс.руб.  – 78тыс.руб.); 

- физическим лицам – 2506 тыс.руб. 
тыс.руб. (– 2432 тыс.руб. – 74 тыс.руб.). 

В нашем случае налоговые льготы, 
предоставляемые юридическим лицам, 
экономически оправданы и эффективны, 
т.к. эффективность по данной категории 
налогоплательщиков составила  5132 тыс. 
руб., что больше 0.  

В отношении физических лиц бюд-
жетная эффективность получилась отри-
цательной,  следовательно,  льготы по 
земельному налогу  признаются неэффек-
тивными. 

Представляется, что в целях даль-
нейшего укрепления финансовой само-
стоятельности местных бюджетов и оп-
тимизации величины налоговых поступ-
лений  в бюджетную систему следует 
рассмотреть вопрос о замене льгот по зе-
мельному налогу компенсационными вы-
платами льготируемым категориям нало-
гоплательщиков. 

В ближайшем будущем предполага-
ется замена имущественных налогов  на-
логом на недвижимость. 

 
Данные для расчета бюджетной эффективности предоставляемых  

налоговых льгот по  земельному налогу за 2010г. 
Показатели 2009г. 2010г. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет юриди-
ческими лицами (тыс.руб.) 

13610 18820 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет физиче-
скими лицами (тыс.руб.) 

19889 17457 

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с 
предоставлением  льгот  юридическим лицам 
(тыс.руб.)  

13 78 

Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с 
предоставлением льгот физическим лица (тыс.руб.) 

69 74 
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Как предполагается, налог на недви-
жимость заменит налоги на имущество 
физических и юридических лиц, а также 
земельный налог. Введение этого налога 
позволит сократить количество имущест-
венных налогов, упростить процедуру 
исчисления и взимания. Если же налог 
будет местным, это даст еще возмож-
ность обеспечить муниципалитеты ста-
бильными доходами.  Данный налог дол-
жен стать одним из важнейших резервов 
наращивания доходной базы муници-
пальных бюджетов. 

Отметим, что налог на недвижи-
мость свойственен преобладающему чис-
лу налоговых систем зарубежных стран.  

В России в современных условиях 
работа по ведению налога на недвижи-
мость ведется достаточно активно. Одна-
ко подготовка материально-правовой ба-
зы нового налога сопровождается боль-
шим количеством проблем, часть кото-
рых обусловлена действующими меха-
низмами учета налогоплательщиков и 
объектов недвижимого имущества. Необ-
ходимо создать кадастр объектов недви-
жимости и собственников этих объектов, 
разработать методику массовой оценки, 
которая позволит определять стоимость 
объектов недвижимости, приближенную 
к рыночной стоимости, а также опреде-
лить принципиальные подходы к форми-
рованию налоговой базы. 

На данный момент времени в России 
основными препятствиями для эффек-
тивного введения налога на недвижи-
мость, по нашему мнению, выступают 
следующие факторы: 

- недостаточное наполнение Госу-
дарственного кадастра недвижимости 
сведениями о недвижимом имуществе; 

- наличие в ряде случаев в системе 
Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним недостоверных данных о якобы фи-
зическом существовании объекта недви-
жимости и связанных с ним вещных пра-
вах на недвижимость; 

- отсутствие необходимой развито-
сти в системе государственной и незави-

симой оценки объектов недвижимости, 
дефицит молодых квалифицированных 
специалистов в области кадастровой 
оценки и независимой оценки недвижи-
мости; 

- характерная для России повышен-
ная степень риска сговора заказчика не-
зависимой оценки - налогоплательщика и 
независимого оценщика в целях указания 
в отчете об оценке нужных налогопла-
тельщику результатов оценки; 

- значительные сложности при взаи-
модействии налогоплательщика с терри-
ториальными органами Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии (Росреестр), по-
скольку численности этих территориаль-
ных органов в рамках отдельно взятого 
населенного пункта совершенно недоста-
точно для своевременного и беспрепятст-
венного обеспечения потребностей нало-
гоплательщиков не только в регистрации 
вещных прав на объекты имущества, но и 
в последующем получении информации 
из Государственного кадастра недвижи-
мости и Единого государственного реест-
ра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним; 

- отсутствие в действующем законо-
дательстве ограничительных механизмов, 
препятствующих резкому повышению 
налоговой нагрузки, возлагаемой на на-
логоплательщиков при уплате сегодня 
земельного налога, а в будущем - налога 
на недвижимость, в связи с возможным 
значительным увеличением кадастровой 
стоимости в результате очередной пере-
оценки недвижимости; 

- отсутствие в настоящее время ад-
министративного процесса по досудеб-
ному оспариванию (обжалования) ре-
зультатов кадастровой оценки недвижи-
мости, принимаемой за основу при ис-
числении земельного налога, а в будущем 
- при исчислении налога на недвижи-
мость; 

- спекулятивный, искусственно взду-
тый рынок недвижимости в России с от-
сутствием соответствующей защиты прав 
собственности в России; 
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- неоправданно высокие рыночные 
цены на объекты недвижимости в России, 
особенно в Москве, не соотносимые с це-
нами на несравнимо более качественную 
зарубежную недвижимость; 

- умышленное занижение указывае-
мых сторонами сделки в договорах куп-
ли-продажи цен на недвижимость прежде 
всего в целях минимизации налога на до-
ходы физических лиц для продавца объ-
екта. Наличие недостоверных цен в дого-
ворах, представляемых на регистрацию в 
Росреестр, не позволяет сформировать 
полноценное, объективное мнение о сло-
жившихся на текущую дату усредненных 
дифференцированных по категориям 
объектов стоимостных показателях на 
рынке недвижимости [3].  

По заявлениям Министерства Фи-
нансов, налог на недвижимость будет 
принят в 2013 году. При этом ожидается, 
что ставка единого налога составит 0,1 % 
от кадастровой стоимости недвижимости, 
исчисляемой по рыночным ценам [4]. 

Для подготовки к введению налога 
на недвижимость Минэкономразвития 
РФ разработало году утвердило методику 
кадастровой оценки недвижимости.  

На сегодняшний день оценка объек-
тов недвижимости завершена в 12 регио-
нах. Росреестр сможет передать налого-
вым органам данные по оценке объектов 
недвижимости в 12 «пилотных» регионах 
(Калужская, Тверская, Калининградская 
области, Краснодарский, Красноярский 
края, Ростовская область, Башкирия, Та-
тарстан, Нижегородская, Самарская, Ир-
кутская, Кемеровская области), чтобы в 
них при выполнении ряда необходимых 

процедур  мог быть введен единый налог 
на недвижимость [4].  

В правительстве понимают, что не-
обдуманные, скоропалительные шаги в 
этом направлении могут привести к эска-
лации в обществе.  

Недаром введение единого налога на 
недвижимость неоднократно отклады-
валось. 

Минэкономразвития предлагает ус-
тановить универсальный вычет при вве-
дении единого налога на недвижимость, 
т.е. установить такую норму площади 
жилья, за которую не нужно будет пла-
тить налоги вообще или другой вариант  - 
введение денежного «социального выче-
та» в определенную сумму, в пределах 
которой будущий налог на недвижимость 
взиматься не будет. Есть и следующий 
подход - сделать дифференцированную 
систему ставок и облагать повышенным 
налогом только элитную недвижимость. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЗАЕМЩИКА В СОВРЕМЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

В статье рассмотрены методико-организационные подходы к оценке кредитоспособности потен-
циального заемщика банка как основы безопасности его кредитного портфеля, снижения кредитных рис-
ков и повышения финансовой устойчивости деятельности. 

Ключевые слова: кредитоспособность, методы оценки кредитоспособности, кредитный порт-
фель. 

*** 
Эффективная организация процесса 

оценки кредитоспособности позволяет, 
во-первых, снизить уровень кредитных 
рисков банка, а во-вторых, создать необ-
ходимые условия для качественного об-
служивания клиентов банка, предъяв-
ляющих спрос на кредитные продукты.  

Актуальность данной задачи трудно 
переоценить, поскольку увеличивающий-
ся спрос на кредитные продукты со сто-
роны предприятий различных отраслей 
народного хозяйства и рост конкуренции 
на рынке банковских услуг, вызванный 
экспансией на кредитный рынок России 
иностранных кредитных учреждений, 
требует от банков совершенствования 

механизмов оценки кредитоспособности 
с целью повышения качества обслужива-
ния клиентов и одновременной миними-
зации кредитных рисков. 

В практике российских банков при-
меняется множество методов и подходов 
к оценке кредитоспособности потенци-
ального заемщика, не исключающих друг 
друга, а дополняющих в комплексе и де-
лающих оценку кредитоспособности за-
емщика более соответствующей реально-
сти. Основные подходы банка к оценке 
кредитоспособности потенциального за-
емщика можно систематизировать и 
классифицировать по ряду признаков 
(рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация моделей оценки кредитоспособности заемщика [1, с.215] 
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Классификационные модели дают 
возможность группировать заемщиков: 
прогнозные модели позволяют диффе-
ренцировать их в зависимости от вероят-
ности банкротства, а рейтинговые – в за-
висимости от их категории, устанавли-
ваемой с помощью группы рассчитывае-
мых финансовых коэффициентов и при-
сваиваемых им уровней значимости. В 
рамках комплексных моделей анализа 
возможно сочетание количественных и 
качественных характеристик заемщика. 

Какую из конкретных методик вы-
брать, банк решает самостоятельно – ему 
предоставлено такое право. Состав кон-
кретных показателей и их критерии за-
крепляются внутренними документами. 
Законодательно определены лишь при-
знаки ухудшения финансового положе-
ния или признаки ухудшения качества 
обслуживания долга – наличие просро-
ченных платежей по процентам или сум-
ме основного долга, либо реструктуриза-
ция ссуды [2].  

Сравнительный анализ кредитоспо-
собности заемщика проведен на примере 
трех предприятий: ЗАО «Петрохим» 
(производство и реализация химической 
продукции), ЗАО «КОНТИ-РУС» (произ-
водство и реализация кондитерских изде-
лий), ОАО «Геомаш» (производство и реа-
лизация буровых установок). Расчет креди-
тоспособности указанных предприятий 
произведен на примере методик ОАО 
Сбербанк России, ОАО «Курскпромбанк», 
ОАО АБ «РОССИЯ» (табл. 1). 

Исходя из результатов проведенного 
анализа кредитоспособности предпри-
ятий, работающих в различных отраслях 
народного хозяйства, с применением раз-

личных подходов и методик коммерче-
ских банков к оценке кредитоспособно-
сти, можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, наиболее лояльной ока-
залась методика ОАО АБ «РОССИЯ». 
Несмотря на наибольшее количество ко-
эффициентов в ней (десять по сравнению 
с пятью в методиках ОАО Сбербанк Рос-
сии и ОАО «Курскпромбанк»), по ре-
зультатам расчет рейтинга кредитоспо-
собности все исследуемые предприятия 
получили значение на уровень выше, чем 
в первых двух банках.  

Во-вторых, несмотря на различные 
подходы в определении кредитоспособ-
ности заемщика в ОАО Сбербанк России 
и ОАО «Курскпромбанк», рейтинг креди-
тоспособности исследуемых предприятий 
по их методикам получился одинаковый. 
То есть оба банка одинаково лояльны к 
потенциальным заемщикам. 

В-третьих, только два предприятия 
их трех исследуемых обладают рейтин-
гом кредитоспособности, по которому 
банк выдаст кредит. Первоклассных за-
емщиков среди исследуемых предпри-
ятий нет. Возможно, это вызвано тем, что 
все исследуемые предприятия уже поль-
зуются кредитами банков, как кратко-
срочными, так и долгосрочными, что 
могло повлиять на их финансовое со-
стояние и устойчивость развития. 

В целом можно сделать вывод, что 
на фоне использования уже полученных 
кредитов, несколько снижаются показа-
тели, необходимые для оценки кредито-
способности ЗАО «Петрохим» и ЗАО 
«КОНТИ-РУС» как первоклассных заем-
щиков. 

 
Таблица 1 

Сводные данные по рейтинговой оценке кредитоспособности потенциального заем-
щика на примере методик банков Курской области 

Предприятие  
(организация) 

ОАО Сбербанк 
России 

ОАО «Курск-
промбанк» 

ОАО АБ 
«РОССИЯ» 

Итоговый 
рейтинг 

ЗАО «Петрохим» 2 2 1 2 
ЗАО «КОНТИ-РУС» 2 2 1 2 
ОАО «Геомаш» 3 3 2 3 
Итоговый рейтинг 2 2 1 2 
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При этом следует отметить, что ме-
тодика оценки потенциального заемщика 
ОАО АБ «РОССИЯ» более детальная и 
трудоемкая при аналогичном результате. 
Поэтому банку целесообразно выделить 
основные коэффициенты для оценки кре-
дитоспособности, а более детальную про-
верку проводить при сомнениях в уровне 
платежеспособности предприятия. 

Для решения ключевой задачи ис-
следования – поиска путей совершенст-

вования оценки кредитоспособности за-
емщика необходимо выполнение ком-
плекса мероприятий. 

Во-первых, целесообразно использо-
вать базовый набор финансовых коэффи-
циентов, расширяя его по мере необхо-
димости путем добавления показателей 
платежеспособности и вероятности бан-
кротства (рис. 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Оптимизация процедуры оценки кредитоспособности потенциального  
заемщика в коммерческом банке 
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Во-вторых, анализировать динамику 
изменения финансового положения за-
емщика на протяжении нескольких от-
четных периодов, а не по последнему ба-
лансу. Желательно прогнозировать изме-
нение финансового состояния заемщика 
после получения им кредита, учитывая 
эффект финансового рычага. 

В-третьих, использовать для анализа 
кредитоспособности, в дополнение к ана-
лизу на основе финансовых коэффициен-
тов, анализ денежного потока клиента. 
Также необходимо учитывать среднеот-
раслевые нормативные значения показа-
телей ликвидности и рентабельности, так 
как, на наш взгляд, уровень риска креди-
тования предприятия отдельной отрасли 
определяется состоянием ее платежеспо-
собности (табл. 2). 

В-четвертых, кроме традиционного 
анализа финансового положения пред-
приятия-заемщика необходимо анализи-

ровать моральные качества клиента и его 
способность заработать деньги для пога-
шения кредита, поскольку от этого, как 
показывает опыт, в значительной степени 
зависит своевременность и полнота воз-
вращения заемных средств. 

В-пятых, необходимо тщательно 
изучать кредитную историю клиента для 
выяснения предыдущего опыта его об-
щения с другими банками и финансовы-
ми учреждениями. 

По нашему мнению, проведение 
оценки кредитоспособности заемщика  по 
представленной методике позволяет не 
только более точно определить класс 
кредитоспособности, но и разработать 
целостную, научно обоснованную, логи-
чески непротиворечивую и замкнутую (в 
смысле самодостаточности) прикладную 
систему оценки показателей кредитоспо-
собности, которую необходимо приме-
нять в отдельных отраслях. 

Таблица 2 
Сравнительный анализ среднеотраслевых нормативных значений  

показателей ликвидности и рентабельности по итогам 2010 года [3] 
отрасль 

 
показатель 

Пищевая 
промыш-
ленность 

Машино-
строение 

Химическая 
промышлен-

ность 

Нормативные зна-
чения по методикам 

банков 
Коэффициент абсолют-
ной ликвидности 

0,596 0,07 0,417 0,2-0,6 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,78 1,11 1,09 >2 

Рентабельность продаж 0,058 0,031 0,072 >0,1 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ОБЪЕКТОВ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НДС  

На основе  анализа взаимосвязи показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
и основных составляющих налога на добавленную стоимость предлагается изменение объектов налого-
обложения НДС, рассмотрены последствия этих изменений на примере  хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: доходы бюджета, налог на добавленную стоимость, налоговые вычеты, объект 
налогообложения, налоговая политика.   

*** 
Налог на добавленную стоимость 

играет ведущую роль в косвенном нало-
гообложении. НДС относится к феде-
ральным налогам и действует на всей 
территории РФ. Он имеет огромное фис-
кальное значение, являясь значительным 
источником пополнения доходов бюдже-
та. В то же время налог на добавленную 
стоимость выполняет регулирующую 
функцию путем воздействия на механизм 
ценообразования. В последнее время 
появилась возможность использования 
НДС в качестве действенного регулятора 
и стимулятора развития производства. На 
наш взгляд, именно этой функции НДС 
должно отдаваться предпочтение в госу-
дарственной финансовой политике стран 
с развитой рыночной экономикой. Одна-
ко действующий порядок формирования 
налоговых обязательств по налогу на до-
бавленную стоимость в России не стиму-
лирует развитие бизнеса, а создает усло-
вия для незаконного возмещения из бюд-
жета сумм налога «недобросовестными 
налогоплательщиками», в связи с чем не-
обходимо искать пути совершенствова-
ния механизма исчисления и уплаты на-
лога на добавленную стоимость, заклю-
чающиеся в изменении подходов к порядку 
определения налоговых обязательств, вы-
работке научно обоснованных предложе-
ний по реформированию системы налого-
обложения НДС с учетом особенностей 
экономического развития России.   

Нами проанализирована деятель-
ность налогоплательщика (условное на-
звание ООО «Прибор») за 2008-2010 го-
ды, который имеет достаточно высокие 
показатели финансово-хозяйственной 

деятельности на уровне региона (Курская 
область), своевременно и в полном объе-
ме осуществляет налоговые платежи в 
бюджет. Приоритетным видом производ-
ственной деятельности, приносящим ос-
новной доход обществу, является произ-
водство и ремонт приборов и оборудова-
ния для авиационной  промышленности, 
производство и ремонт спецтехники, вы-
полнение научно – исследовательских и 
опытно – конструкторских работ в облас-
ти авиационного приборостроения, меди-
цинской техники, продукции производст-
венно – технического назначения. Наи-
больший удельный вес среди всех нало-
гов на протяжении трех лет  составляли: 
налог на добавленную стоимость, единый 
социальный налог (2008-2009 гг.), отчис-
ления во внебюджетные фонды (2010г.). 
Уровень налоговой нагрузки за иссле-
дуемый период повышался. Значение на-
логовой нагрузки в ООО «Прибор», рас-
считанный по методу Минфина колеб-
лется  от 10,2%  до 15,1%, показатель на-
логовой нагрузки, рассчитанный с помо-
щью показателя добавленной стоимости 
изменяется в пределах от 22,6% до 40,3%, 
что свидетельствует о необходимости оп-
тимизации налоговых платежей данной 
организацией и использования оптималь-
ных способов ведения  налогового учета.  

В ходе исследования проведен ана-
лиз взаимосвязи результатов финансово-
хозяйственной деятельности предприятия 
и основных составляющих налога на до-
бавленную стоимость: налога, исчислен-
ного от налоговой базы, налоговых выче-
тов.  Результаты исследования представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Соотношение основных составляющих НДС и результатов деятельности ООО «Прибор», млн.руб. 

№ 
пп Наименование показателей 2008г 2009г 2010г Итого  

за 3 года 
1 Выручка + прочие доходы 1701 1665 2198 5564 
2 НДС, исчисленный от налоговой базы 357 374 543 1274 
3 Процентное отношение НДС к доходам 21 22,5 24,7 22,9 
4 Себестоимость+ прочие расходы 1514 1468 1986 4968 
5 Налоговые вычеты 304 260 330 894 
6 Процентное отношение налоговых вычетов к 

расходам 
20,1 17,7 16,6 18,0 

7 Добавленная стоимость 769 710 874 2353 
8 Налоговые обязательства по НДС 53 114 213 380 
9 Процентное отношение налоговых обяза-

тельств к добавленной стоимости 
6,9 16,0 24,4 16,1 

 
Анализ данных, представленных в 

таблице 1, показал, что налог на добав-
ленную стоимость, исчисленный от нало-
говой базы, в процентном отношении к 
выручке и прочим доходам предприятия 
составляет более 20%, несмотря на то, 
что применяемая на предприятии ставка 
НДС составляет 18%. Это связано с тем, 
что большую часть налога, исчисленного 
от налоговой базы, занимает НДС, исчис-
ленный от поступившей предоплаты в 
счет будущей отгрузки. Суммы предоп-
латы в состав выручки от реализации, как 
известно, не включаются.  

Показатели суммы выручки пред-
приятия и прочих доходов в совокупно-
сти значительно отклоняются от сумм 
реализации, отраженных в налоговой 
декларации. Это повлияло на показатель 
процентного отношения налога к выручке 
предприятия. Так как выручка в форме 
№2 значительно ниже сумм реализации, 
отраженных в налоговых декларациях, 
показатель процентного отношения НДС 
к доходам предприятия оказался значи-
тельно выше ставки НДС, применяемой 
при реализации товара, то есть фактиче-
ская ставка НДС, исчисленного от нало-
говой базы, завышена. 

Такой объект, как НДС с сумм опла-
ты, частичной оплаты, подлежащий вы-
чету с даты отгрузки соответствующих 
товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) вызывает множество споров и про-
тиворечий. Применение норм статьи 167 

Налогового кодекса  РФ приводит к тому, 
что налоговая база по НДС возникает до 
появления объекта налогообложения 
(статья 146 НК РФ), что противоречит 
статье 54 НК РФ, согласно которой нало-
говая база представляет собой стоимост-
ную характеристику объекта налогооб-
ложения. Включение в налоговую базу 
полученных авансов лишено экономиче-
ского смысла, поскольку объект налого-
обложения может впоследствии вообще 
не появиться, что приводит к парадок-
сальной ситуации: налоговая база возни-
кает вообще без объекта налогообложе-
ния. Налоговый же вычет по уплаченным 
авансам, введенный с 1 января 2009 года, 
является весьма трудоемким – причем 
как для поставщика, так и для покупате-
ля. Если законодатель разрешил покупа-
телю вычет той суммы НДС, которую ис-
числил к уплате в бюджет поставщик, то 
логичнее было бы вообще данную  опе-
рацию «свернуть». Тогда вместо четырех 
операций (исчисление поставщиком НДС 
с полученного аванса; вычет покупателем 
НДС с уплаченного аванса;  вычет по-
ставщиком НДС с полученного аванса 
при отгрузке; восстановление покупате-
лем НДС с уплаченного аванса при при-
обретении), были бы только две: та, в ко-
торой отражается реализация и поступле-
ние товаров (работ, услуг). 

Исходя из результатов представленно-
го исследования отмена НДС с сумм опла-
ты, частичной оплаты, подлежащая вычету 
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с даты отгрузки соответствующих товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) явля-
ется одним из главных направлений со-
вершенствования механизма исчисления 
налога на добавленную стоимость. 

В трехлетней перспективе 2012 - 
2014 годов согласно Основным направ-
лениям налоговой политики Российской 
Федерации на 2012 год и на плановый 
период  2013 и 2014 годов приоритеты 
Правительства Российской Федерации в 
области налоговой политики остаются 
такими же, как и ранее - создание эффек-
тивной и стабильной налоговой системы, 
обеспечивающей бюджетную устойчи-
вость в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. Основными целями налого-
вой политики продолжают оставаться 
поддержка инновационной деятельности, 
в том числе и путем предоставления но-
вых льгот, направленных на ее стимули-
рование, а также поддержка инвестиций в 
области образования и здравоохранения. 

В рамках проводимой налоговой по-
литики основными источниками повы-
шения доходного потенциала взимаемых 
налогов может стать как повышение на-
логовых ставок, изменение правил исчис-
ления и уплаты отдельных налогов, так и 
принятие мер в области налогового ад-
министрирования. Отдельным направле-
нием политики в области повышения до-
ходного потенциала налоговой системы 
будет являться оптимизация существую-

щей системы налоговых льгот и освобо-
ждений, а также ликвидация имеющихся 
возможностей для уклонения от налого-
обложения. 

Для бюджета отмена НДС с сумм 
оплаты, частичной оплаты, подлежащая 
вычету с даты отгрузки соответствующих 
товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) не приведет к потерям федерального 
бюджета на величину доходов от НДС, 
так как  сумма НДС, которая уплачивает-
ся продавцом с сумм предоплаты, предъ-
является им же к вычету при отгрузке то-
вара. Покупатель также восстанавливает 
сумму НДС, ранее принятого им  к выче-
ту с сумм предоплаты, при оприходова-
нии товара. 

В отношении исследуемого пред-
приятия данная мера повлияла бы на 
сумму налога, уплачиваемого в бюджет, 
следующим образом:  

- в 2008 году – сумма налога увели-
чилась бы на 6218 тыс. руб.; 

- в 2009 году – сумма налога умень-
шилась бы на 2153 тыс. руб.; 

- в 2010 году – сумма налога умень-
шилась бы на 72294 тыс. руб. 

Рассмотрим взаимозависимость по-
казателей, отражающих результаты дея-
тельности предприятия и налоговых обя-
зательств по НДС с учетом предлагаемых 
изменений, отразив результаты расчетов 
в таблице 2. 

Таблица 2 
Соотношение основных составляющих НДС и результатов деятельности  

ООО «Прибор» с учетом предлагаемых изменений в порядке определения  
объектов налогообложения, млн.руб. 

№ 
пп Наименование показателей 2008г 2009г 2010г Итого за 

3 года 
1 Выручка + прочие доходы 1701 1665 2198 5564 
2 НДС, исчисленный от налоговой базы 264 273 335 872 
3 Процентное отношение НДС к доходам 15,5 16,4 15,2 15,7 
4 Себестоимость+ прочие расходы 1514 1468 1986 4968 
5 Налоговые вычеты 205 162 194 561 
6 Процентное отношение налоговых вычетов к расходам 13,5 11,0 9,8 11,3 
7 Добавленная стоимость 769 710 874 2353 
8 Налоговые обязательства по НДС 59 111 141 311 
9 Процентное отношение налоговых обязательств к 

добавленной стоимости 
7,7 15,6 16,1 13,2 
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Данные, представленные в таблице, 
свидетельствуют о том, что с учетом 
предлагаемых изменений налог на добав-
ленную стоимость, подлежащий уплате в 
бюджет, в процентном отношении к до-
бавленной стоимости приближается к ус-
тановленной ставке 18%, то есть стано-
вится более прогнозируемым для пред-
приятия.  

Данное реформирование объектов 
налогообложения может привести к при-
росту поступлений по налогу на прибыль 
организаций и НДФЛ вследствие увели-
чения объемов реализации производите-
лей (или сферы торговли) и расширения 
налоговой базы этих налогов. Ведь пред-
приятия могут  сэкономленные на НДС 
средства направить на капитальные вло-
жения, на повышение заработной платы, 
на снижение задолженности по другим 
налогам. Для предприятий рассмотренное 
изменение объектов налогообложения 
приведет к  высвобождению (временному 
или постоянному) значительных денеж-
ных ресурсов, что, безусловно, является 
положительным моментом в деятельно-
сти организации. 

И, как логичное продолжение пред-
лагаемых изменений, нам представляется 
перенос срока представления налоговой 
декларации по налогу на добавленную 

стоимость и срока его уплаты на 28 число 
месяца, следующего за истекшим кварта-
лом. Эта мера позволит предприятиям 
более точно определять налоговые обяза-
тельства по НДС, сопоставляя их с пока-
зателями результатов финансово-
хозяйственной деятельности, сократит 
количество уточнений, изменений, вно-
симых предприятиями в налоговую от-
четность по НДС и в регистры налогово-
го учета: книги покупок, книги продаж. 
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теме потребительского кредитования.  
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*** 

Потребительский кредит в силу це-
лого ряда причин занимает особое место 

в общей системе банковского кредита и 
играет немаловажную роль в современ-
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ной рыночной экономике. За последние 
десять лет в нашей стране приобрело 
массовый характер распространение бан-
ковских пластиковых карт как альтерна-
тивного варианта потребительскому кре-
дитованию и в современном мире широ-
чайшего распространения расчетов с по-
мощью электронных систем становится 
все популярней. Кредитная карта являет-
ся самым удобным и практичным спосо-
бом расчетов, которая представляет со-
бой своеобразный кошелек безналичных 
денег. Он всегда находится рядом в нуж-
ный момент, когда нужно расплатиться. 
Пластиковая карта, безусловно, очень 
удобная вещь. По ней возможно приобре-
тение любого товара, тогда, когда воз-
никла необходимость, не откладывая 
предварительно в течение нескольких ме-
сяцев деньги. Именно в этот момент 
встает вопрос, что практичнее: кредитная 
карта или потребительский кредит? И тот 
и другой вариант предлагают многочис-
ленные финансовые учреждения. Однако 
экономическое содержание, виды, свой-
ства и черты потребительского кредита с 
использованием банковских пластиковых 
карт, механизм его регулирования и пре-
доставления населению недостаточно ис-
следованы в специальной экономической 
литературе, что и обусловливает необхо-
димость дальнейшего его изучения и вы-
явления места и роли в системе банков-
ского бизнеса. 

Этап актуализации карт как инстру-
мента кредитования начался в России в 
первой половине 2000-х годов, характе-
ризовавшейся количественным расшире-
нием банков-эмитентов, с одной стороны, 
и повышением доходов и уровня жизни 
населения - с другой стороны, и соответ-
ствующим совпадением экономических 
интересов производителей и потребите-
лей карточных услуг [3, с.14]. 

В настоящее время банковская карта 
как инструмент организации системы по-
требительского кредитования все прочнее 
входит в жизнь каждого реального и по-
тенциального заемщика, поскольку имеет 

ряд преимуществ перед традиционным 
способом кредитования. 

От потребительского кредита налич-
ными кредитование посредством банков-
ских карт отличается в первую очередь 
большей свободой действий клиента: 
деньги можно снять целиком, а можно - 
только часть. Денежные средства можно 
обналичивать в любое время и в любом 
банкомате, что является несомненным 
удобством. Но если деньги снимаются в 
банкоматах других банковских учрежде-
ний, которые не принадлежат банку-
кредитору, многими из них снимаются 
определенные проценты. 

Кредитные карты помимо удобства в 
использовании имеют преимущество в 
способе погашения кредита. Так, карточ-
ный заем не имеет срока действия, а по-
гашать его очень удобно. Минимальный 
вклад при этом составляет 5-10 процен-
тов от суммы займа. 

Кредитование посредством банков-
ской карты имеет еще преимущество - 
это льготный период кредитования. 
Льготный период кредитования, как пра-
вило, коммерческие банки устанавливают 
самостоятельно, и колеблется он от 30 до 
50 дней. Во время кредитного периода 
финансовое учреждение не взимает про-
центы за использование кредитных 
средств [5, c.48].  

Еще одно преимущество кредитной 
карты (и, пожалуй, самое значимое)  
возможность многократного использова-
ния данного вида кредитования. После 
внесения на счет определенной суммы 
погашения кредита, можно снимать снова 
деньги в долг с карты. 

В случае утери карты обязательно об 
этом необходимо известить банк, кото-
рый ее блокирует, чтобы избежать по-
пытки несанкционированного использо-
вания карты. Деньги при этом все сохра-
няются, а карта открывается другая. Од-
нако неуплата по данному виду кредитов 
приводит к начислению процентов еже-
дневно, которые переходят на следую-
щий месяц, что может повлечь возраста-
ние задолженности до огромных разме-
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ров. Это является самым большим мину-
сом и в результате можно попасть в дол-
говую яму. 

Отметим, что, несмотря на ряд пре-
имуществ кредитования посредством 
банковской карты, россияне сегодня чаще 
оформляют кредит наличными, чем пла-
стиковую кредитную карту. Причина 
кроется, прежде всего, в недостаточно 
развитой инфраструктуре, а также мен-
тальности российских граждан. 

Несмотря на активную экспансию 
потребительского кредита, доля россиян, 
воспользовавшихся за последние 2-3 года 
какими-либо кредитами, по данным со-
циологических исследований, в настоя-
щее время составляет только 37%. По 
оценкам Фонда «Общественное мнение» 
(ФОМ), 62% населения никогда не поль-
зовались кредитами. Кредитная карта 
знакома лишь каждому четвертому граж-
данину нашей страны.   

Следует отметить, что кредитные 
карты стали более активно распростра-
нятся преимущественно в связи с реали-
зацией банками различных программ по-
требительского кредитования, однако их 
доля в общем числе эмитированных карт 
составила лишь 7% или 10 047 млн. штук 
в 2010 году и  7,2% или 14 500 млн. штук 
в 2011 году. Динамика банковских пла-
стиковых карт и кредитных карт пред-
ставлена на рисунке 1-2.  

Как видно из рисунка 1, на протяже-
нии всего исследуемого периода увели-
чивается количество эмитированных бан-
ковских карт. Так, если в 2009 году по 
данным статистической отчетности ЦБ 
РФ было эмитировано 126,033 млн. карт, 
то выпуск международных и российских 
банковских карт к 2011 году увеличился в 
1,6 раза и составил 200,170 млн. карт. Что 
же касается кредитных карт, то согласно 
данным рисунка 2, за анализируемый пе-
риод их количество увеличилось в 1,7 раза. 

В целом, в настоящее время динамич-
но увеличивается  объем рынка потреби-
тельского кредитования (табл. 1) [2].  

Анализ данных таблицы позволяет 
сделать выводы о восстанавливающейся 
динамике рынка потребительского креди-
тования. Причем динамично увеличивают-
ся объемы потребительских кредитов, как 
предоставленных традиционным способом, 
так и посредством банковских кредитных 
карт.  Также следует отметить и динамич-
ный рост как общего количества кредит-
ных карт, находящихся в обращении, так и 
объема потребительских кредитов, предос-
тавленных посредством их. 

По данным статистической отчетно-
сти основными игроками рынка кредит-
ных карт в 2011 году является ОАО 
«Сбербанк России», ЗАО «Русский стан-
дарт» и ЗАО Банк «ВТБ 24» (табл. 2). 
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Рис. 1. Динамика эмитированных банковских пластиковых карт в России [2] 
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Рис. 2. Динамика эмитированных кредитных карт в России [2] 

Таблица 1 
Динамика объема потребительских кредитов, предоставленных  

традиционным способом и с помощью банковских карт 
 2009 год 2010 год 2011 год Изменение +/- 
Объем потребительских кредитов всего, 
млрд. руб. 

2 613,5 3 649,1 5 438,6 +2 825,1 

Объем потребительских кредитов, пре-
доставленных традиционным способом, 
млрд. руб. 

2 421,3 
 

3 421,5 5 070,8 +2 649,5 

Удельный вес, % 92,6 93,8 93,2 +0,6 
Объем потребительских кредитов, пре-
доставленных с помощью банковских 
карт, млрд. руб. 

192,2 227,6 367,8 +175,6 

Удельный вес, % 7,4 6,2 6,8 -0,6 

Таблица 2 
Динамика доли банков на рынке кредитных карт в 2009-2011 гг., в % [4, c.2] 

 2009 год 2010 год 2011 год Изменение +/- 
Сбербанк России 4,3% 11,2% 17,1% +12,8 
Русский стандарт 29,2% 21,7% 16,1% -13,1 
ВТБ 24 10,0% 10,9% 9,4% -0,6 
Восточный 0,8% 1,4% 6,3% +5,5 
ТКС Банк 2,5% 4,2% 5,8% +3,3 
ОТП Банк 3,6% 5,5% 5,2% +1,6 
ХКФ Банк 8,6% 4,9% 3,8% -4,6 
Альфа-банк 4,5% 4,7% 3,7% -0,8 
Связной банк 0,0% 0,1% 3,4% +3,4 
Росбанк  1,8% 2,6% 3,0% +1,2 
Ситибанк 6,2% 5,7% 3,0% -3,2 
Кредит Европа 1,7% 2,3% 2,6% +0,9 
Москомприватбанк  1,4% 1,8% 2,1% +0,7 
Ренессанс Капитал 2,0% 1,8% 1,6% -0,4 
ЖдиИ Мани Банк 2,7% 2,2% 1,5% -1,2 
МДМ Банк 3,4% 2,4% 1,3% -2,1 
Авангард 3,2% 1,9% 1,1% -2,1 
Райффайзенбанк 1,2% 1,2% 1,1% -0,1 
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Продолжение табл. 2 
 2009 год 2010 год 2011 год Изменение +/- 
Траст  0,2% 0,6% 1,0% -0,8 
Юниаструм Банк 0,8% 1,3% 0,9% -0,1 
Другие 11,9% 11,6% 10,0% -1,9 
Всего 100,0% 100,0% 100,0%  

 
Следует отметить, что портфель 

Сбербанка вырос на 148% в 2011 году 
или до 63 млрд. рублей, показав свой ин-
терес к такому цивилизованному инстру-
менту, как кредитные карты. Сбербанк, 
однако, стал далеко не единственной 
причиной взлета рынка, дав ему менее 
30% общего прироста. 73,7% обеспечили 
другие игроки [4, c.3]. 

Банковские аналитики прогнозируют 
дальнейший рост рынка кредитных карт 
на несколько десятков процентов. По их 
мнению, банки будут стараться, когда это 
возможно, переориентировать бизнес с 
кредитования наличными и магазинных 
кредитов на кредитные карты, потому что 
это снижает издержки и приводит к по-
лучению постоянного клиента [1]. 

Кроме того, кредитная карта выгод-
на коммерческим банкам. Держатели 
кредиток, как правило, становятся посто-
янными заемщиками банка, в то время 
как клиент, взявший потребительский 
кредит, не всегда решится прийти за но-
вым — многих останавливает процедура 
сбора документов. Банкам проще рабо-
тать с заемщиком, соответственно стои-
мость кредита по кредитной карте, как 
правило, ниже. Сейчас некоторые банки 
предлагают вообще беспроцентный кре-
дит. К выгодам для банка можно отнести 
большой потенциал рынка кредитных 
карт, особенно в регионах, а также высо-
кую маржу, которую в настоящее время 
банки получают на кредитных операциях. 

Таким образом, банковская карта 
оказывает существенную роль в форми-
ровании системы потребительского кре-
дитования. Кредитование посредством 
банковских карт – это удобный и быст-
рый способ получения кредита и осуще-
ствления других финансовых операций, 
но, к сожалению, в России пока еще не 
многие участники рынка готовы к полу-
чению подобного рода потребительского 
кредита. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Модернизация экономики является механизмом приспособления к прогрессивным трансформациям в 
обществе. Процесс модернизации в экономике предусматривает ликвидацию технологической отстало-
сти, выход на современный уровень развития. 

Ключевые слова: модернизация, экономика, промышленность, конкурентоспособность. 
*** 

Россия, как и другие страны, встрое-
на в систему международных политиче-
ских, культурных, финансово-кредитных, 
социально-экономических отношений, 
поэтому она не может абстрагироваться 
от мировых направлений развития. Гло-
бальная многосторонняя трансформация 
мира не может осуществиться без модер-
низации.  Процесс модернизации в эконо-
мике предусматривает ликвидацию техно-
логической отсталости, выход на современ-
ный уровень развития, который сравним с 
передовыми странами. В экономической 
сфере, с точки зрения Эйзенштадта и Десаи, 
в процессе модернизации: 

 осуществляется замена силы жи-
вотного или человека такими источника-
ми энергии, как пар, электричество или 
атомная энергия, применяемые в произ-
водстве, транспорте, распределении и 
коммуникациях; 

 инструменты труда заменяются ав-
томатами и новыми технологиями;  

 экономическая деятельность отде-
ляется от традиционалистского окружения;   

 сокращается первичный сектор 
экономики (добыча) и одновременно рас-
тёт в качественном и количественном от-
ношении вторичные (промышленность и 
торговля) и третичные (сервис) сектора 
экономики;  

 растёт индустриализация;  
 обеспечивается самоподдержи-

вающий рост в экономике, как минимум, 
обеспечивается рост, достаточный для 

синхронного систематического расшире-
ния производства и потребления;  

 растёт специализация экономиче-
ских кластеров и ролей экономической 
деятельности - производство, распреде-
ление и потребление.  

Сила, которая движет модерниза-
цию, является исторически сформиро-
вавшееся противоречие между увеличе-
нием потребностей во благах и неадек-
ватным, избыточным ростом потребно-
стей в более сложных орудиях труда, 
коллективного воспроизводства и т.д. Это 
принуждает общество на каждом этапе 
формирования постоянно модернизиро-
ваться. Ретроспективный анализ показыва-
ет, что в зарубежной практике, основыва-
ясь на задачи модернизации экономики, 
можно выделить три стадии эволюционно-
го формирования данного процесса:  

 первая фаза (40-50-е гг.) - в этом 
периоде создавались системы вооруже-
ния, обеспечивалось военная безопас-
ность и развивалось военно-техническое 
превосходство; 

 второй период (60-80-е гг.) - на 
данном этапе обеспечивались стабильные 
темпы экономического роста, повыша-
лась глобальная конкурентоспособность 
главных отраслей; 

 третья стадия (90-е годы по сего-
дняшний день) – это фаза реализации ин-
новационной политики (формирование 
медицины, информационных услуг, эко-
логии и др.) и роста качества жизни.  
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Модернизацию экономики можно 
характеризовать как процесс развития 
нынешней модели экономики основан-
ный на инновационные реформы, ориен-
тированные на качественные трансфор-
мации в обществе согласно новым систе-
мам ценностей, интересов и приоритетов. 
Основываясь на предложенной дефини-
ции, модернизация экономики имеет цель 
формировать современную модель эко-
номики; её сущность состоит в качест-
венных изменениях, отвечающих новой 
системе национальных ценностей, при-
оритетов и интересов; механизмом мо-
дернизации экономии являются иннова-
ционные реорганизации.  

Так как экономическое пространство 
является неординарной, систему нацио-
нальных ценностей, интересов и приори-
тетов необходимо дифференцировать по 
определённым уровням. Обычно выде-
ляют три степени модернизации эконо-
мики, каждая из которых представляет 
собой производное от предыдущей: мак-
ро-, мезо- и микростепень. Данные каче-
ства могут быть уточнены созданием 
системы ценностей, интересов и приори-
тетов на любом уровне модернизации 
экономики:  

1. На макроуровне. Интересами ма-
териализации модернизации является 
обеспечение:  

 плотности технологического про-
странства (уровень технологического 
сходства двух или более взаимодейст-
вующих методик),     

 однородности (похожесть в техни-
ческом уровне методик, применяемых в 
различных составляющих технологиче-
ского пространства),  

 насыщенности технологического 
пространства (высокий уровень сосредо-
точения качественных ресурсов и много-
образие технологических сетей).  

Любое цивилизованное общество 
имеет систему ценностей, которая состо-
ит из обеспечения всех граждан страны 
достойными условиями жизни, гарантий 
безопасности и независимости личности 
и страны, создания условий для воспита-

ния и совершенствования жизни сле-
дующих поколений, отстаивания интере-
сов государства и её граждан в любой 
точке земли.  

В последние годы иерархия приори-
тетов представляет собой: экономический 
рост и подъём уровня жизни, результа-
тивность производства, макроэкономиче-
ское постоянство, институциональные 
преобразования. 

2. На мезоуровне. Интересами реа-
лизации модернизации являются: замена 
технического оснащения, и обновление 
функциональной части основных фондов, 
содействующая воспроизводству про-
мышленности места на инновационном 
основании.  

Система ценностей может быть вы-
ражена таким образом: подъём качества 
жизни, увеличение производства, приум-
ножение доходности регионального 
бюджета, целесообразное применение 
внутренних ресурсов места.  

Приоритетами являются: модифика-
ция отраслевой структуры в сторону рос-
та числа наукоёмких производств; тен-
денция производителей на произведение 
социально ориентированных продуктов; 
рост инновационной активности места, 
создание подходящего инновационного 
климата, предоставление условий удоб-
ного кооперационного взаимодействия. 

3. На микроуровне. Интересы состо-
ят в: конкурентоспособности и повыше-
ние эффективности производства, нара-
щивание стоимости деятельности.  

Система ценностей содержит: творе-
ние и внедрение инноваций, представ-
ляющие собой основное средство повы-
шения дохода, ключ к новым рынкам 
реализации продукции; снижение расхо-
дов и повышение прибыли производства; 
стремление к монополизации рынков 
сбыта.  

Приоритетами считаются: повыше-
ние качества менеджмента, оптимизация 
жизненного цикла продуктов, энерго-
снабжение и энергосбережение, дейст-
венное управление процессами образова-
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ния и применения знаний, экологизация 
производства.  

Подобная дифференциация точнее 
характеризует ценности, интересы и при-
оритеты модернизации экономики, мате-
риализация которых потенциальна в ус-
ловиях наращивания и результативности 
использования её ресурсов. 

Модернизация промышленности 
связана с уровнем её технологического 
формирования, институциональными мо-
дификациями и изменением роли челове-
ка. Исследованию технологических ас-
пектов модернизации особое внимание 
уделено в экономической литературе. 
Технологическое формирование про-
мышленности определено своевременной 
сменой методик согласно требованиям 
рынка и (или) результативностью струк-
турных изменений. 

Прежде всего, теория модернизации 
промышленности базируется на дости-
жении интенсивного формирования пу-
тем ускорения замены технологического 
уклада (С.Ю. Глазьев, Б.Н.Кузык, 
В.Е.Дементьев, В.И.Маевский, С.Ю.Ру-
мянцев, Р.Н.Нижегородцев и др.). Техно-
логический уклад, согласно изучениям 
С.Ю. Глазьева, представляет собой тех-
нологически сопряжённые производства, 
которые объедены в воспроизводящуюся 
систему взаимосвязанных «входов» и 
«выходов» корпоративными технологи-
ческими позициями, организации произ-
водства и культурой труда, его направле-
нием на надлежащий тип социального 
потребления и образ жизни жителей.  

Признаком модернизации является 
эффективная структура промышленно-
сти, она не всегда определяется удель-
ным весом и составом производств, отве-
чающих требованиям нынешнего техно-
логического уклада. Среди свойств по-
добной структуры выделяют её конку-
рентоспособность и инновационность. 
Конкурентоспособность промышленно-
сти устанавливается конкурентоспособ-
ностью предприятий, отраслей, техноло-
гий и продукции.  

Конкурентоспособность тесно свя-
зана с понятием инновационность про-
мышленности. Инновационность струк-
туры определяется инновационной пред-
приимчивостью промышленности, по-
вышение которой заметно сказывается на 
уровне экономического формирования 
разных субъектов хозяйственной дея-
тельности. Альфред Маршалл, основа-
тель современной экономической науки 
заявлял, что главной причиной прогресса 
служит направленность к разнообразию. 
Данный тезис был подтверждён новатор-
ской доктриной конкурентоспособности 
компании, разработанной гуру менедж-
мента, профессором Мичиганского уни-
верситета К.К. Прахаладом и профессо-
ром Лондонской школы бизнеса Г. Хэме-
лом. Они обозначили, что наряду с обыч-
ными конкурентными преимуществами 
(эффективность производства или каче-
ство продукции) в нынешних условиях 
всё большее влияние на позицию пред-
приятия на рынке оказывает «интеллек-
туальное лидерство» или объединение 
компании с целью первенства её не на 
нынешних, а на будущих рынках. Нова-
торские идеи возникают из стремления 
предложить потребителю нечто принци-
пиально новое при низких издержках.  

По мнению специалистов, позиции 
России на глобальном рынке высоких 
технологий могли бы быть выше, страна 
способна весьма успешно конкурировать 
примерно по 10-15 линиям производства 
наукоёмких продуктов, заняв 3-4% миро-
вого рынка данной продукции, это при-
несло бы в год около 100 млрд. долларов. 
В российском машиностроении сущест-
вует возможность для произведения кон-
курентоспособных экспортных товаров в 
оптоэлектронике, телекоммуникацион-
ном оснащении.  

Подобное отставание в технологиче-
ском формировании от стран-лидеров 
предоставленного прогресса и невысокая 
восприимчивость машиностроения к ин-
новациям определяет, что данная отрасль 
нуждается в модернизации.  
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Так как модернизация представляет 
собой модифицирование, усовершенст-
вование в соответствии с требованиями 
современности, в отечественном маши-
ностроении модернизация должна пред-
ставлять собой:  

 в технико- технологическом взгля-
де - производства должны подтянутся до 
современных стандартов, заданными 
странами-лидерами технологического 
прогресса;  

 а в институциональном представ-
лении - создание действенных институ-
циональных структур, которые поддер-
жали бы низкий уровень трансакционных 
затрат, тем самым создав стимулы для 
выпуска новых продуктов и услуг.  

Основываясь на теоретический ана-
лиз и практических изучений по модер-
низации машиностроения, можно обо-
значить вытекающие концептуальные 
компоненты модернизации: стимулы, 
финансовые ресурсы, барьеры.  

I. Стимулы, активизирующие ис-
полнение процессов модернизации в ма-
шиностроительном комплексе России.  

1. Внешние стимулы модернизации 
по отношению к машиностроению разде-
лены на три группы обстоятельств:  

 существование рыночных ниш, ко-
торые ещё не заполнены и необходимо-
стей рынка в новшествах; 

 прогресс методик, инициирован-
ный переходом к нынешним технологи-
ческим структурам; 

 повышение спроса на высокотех-
нологичные продукты машиностроения, 
который вызван: 

а) в мире - видоизменением полити-
ческих условий, например, ростом в по-
следние годы количества локальных 
конфликтов; переходом к инновационной 
экономике; расширением борьбы с тер-
роризмом, что инициирует разработку и 
оснащение новейшей или модернизиро-
ванной техники, такой как, модернизиро-
ванной бронетанковой техники, оружий 
ПВО и прочего орудия.  

 б) внутри государства - сокращени-
ем производства, которое вызвано увели-

чением темпов устаревания, значительно 
превышающие темпы производства но-
вейших и модернизируемых машин, обо-
рудования и инструментов.  

Современные образцы в общем объ-
ёме вооружения в России составляют не 
более 30%, вместе с тем в развитых госу-
дарствах армии обеспеченны ими в сред-
нем на 60-80%.  

В парке вооружений российской ар-
мии  отдельные образцы вооружения из-
ношенны до критической величины: 
больше 70% радиолокационных орудий 
радиотехнических и зенитно-ракетных 
частей ПВО выработали общеустанов-
ленный ресурс, почти 60% подводных 
лодок и 50% боевых надводных суден 
нуждаются в ремонте.  

Существование внутренних стиму-
лов, содействующих модернизации ма-
шиностроения, зависит от степени эко-
номического формирования страны, об-
ласти, предприятий. Нестабильная и не-
благоприятная экономическая обстановка 
в России заставляет субъектов рынка раз-
рабатывать новые механизмы восполне-
ния негативного воздействия данных 
факторов.  

2. Внутренние стимулы технологи-
ческой модернизации делятся на сле-
дующие группы.  

А. Диверсификация деятельности 
предприятий машиностроения. Машино-
строительный комплекс имеет достаточ-
но инновационных ресурсов и его пред-
приятия могут реализовывать полный 
производственный и научно- техниче-
ский процесс.  

Б. Усилившаяся конкуренция на рын-
ке. Хотя методики машиностроения име-
ют значительные инновационные воз-
можности, сегодня замечается потеря их 
конкурентоспособности, причина в том, 
что на мировом рынке обнаруживаются 
следующие направленности: быстрое 
старение технологий; стремительное об-
новление технологий.  

II. Ресурсы модернизации. По сути, 
модернизация выступает как метод эф-
фективного применения существующих в 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

212 

арсенале нынешнего общества потенциа-
лов, а также увеличения дефицитных 
средств. Она широко использует ресурсы 
экономики, такие как территориально- 
географические, природные ресурсы, ор-
ганизационно-управленческие, кадровые 
и институциональные ресурсы. А также 
производственные, финансово-экономи-
ческие, технологические и научно-
технические ресурсы экономики. Финан-
совые ресурсы являются критическими 
для модернизации.  

1. Техническая модернизация пред-
ставляет собой обновление оснащения 
вследствие его морального или физическо-
го старения. Можно отметить два основ-
ных курса технической модернизации:  

 модернизация с применением рос-
сийского оборудования, которая исполь-
зуется компаниями машиностроения ре-
же. Осуществление подобного вида мо-
дернизации обладает своими плюсами и 
минусами. С одной стороны, российское 
оснащение отличается дешевизной и 
элементарностью в эксплуатации. Его 
применение активизирует формирование 
отраслей станко- и машиностроения, что 
приводит к постепенному снижению за-
висимости отечественной промышленно-
сти от зарубежного оборудования. С дру-
гой стороны, во время его приспособле-
ния к условиям высокотехнологичных 
производств появляется ряд основатель-
ных проблем, в результате которых пред-
приятия оказываются в ситуации техно-
логического отставания:  

а) сочетание нового и старого осна-
щения нуждается во введение сопровож-
дающих инноваций;  

б)  низкая производственная воз-
можность отечественных технологий бы-
стро исчерпывается в условиях жесткой 
конкуренции.  

 модернизация с применением со-
временного зарубежного оснащения (из 
Германии, Японии, Польши, Англии). 
Предприятия предпочитают данный спо-
соб модернизации, так как кроме высоких 
производственно-технических качеств, 
западное оборудование обладает высо-

ким уровнем сервисного и гарантийного 
обслуживания. Негативная сторона дан-
ного курса модернизации состоит в зави-
симости компаний машиностроения от 
импорта.  

2. Продуктовая модернизация пред-
ставляет собой расширение продуктового 
ряда введением инновационных продук-
тов, в том числе нынешних технологиче-
ских укладов. Чтобы расширить продук-
товый ряд, предприятия используют два 
способа: формирование инноваций свои-
ми силами и закупка методик по произ-
ведению инноваций.  

Предприятия используют данный 
вид модернизации для расширения ас-
сортимента ранее производимых товаров 
путем их видоизменения и кардинального 
технологического обновления, формиро-
вания нововведений для завоевания но-
вых рынков сбыта.  

3. Модернизация производственных 
методик: введение новых технологий. 
Этот вид модернизации называют ещё 
«инновация технологий» и является про-
цессом обновления производственной 
возможности, сосредоточенной на рост 
производительности труда, экономию 
сырья, энергии и других ресурсов, в ре-
зультате чего увеличивается объём при-
были, повышается качество товаров и т.д. 
Модернизация производственных техно-
логий осуществляется за счет внедрения 
итогов НИОКР, отраслевых НИИ и КБ, а 
также заимствование их из оборонного 
или гражданского производства, и при-
обретение их за рубежом.  

4. Модернизация управленческой ор-
ганизации предприятий. Реформы по-
следнего десятилетия, решительно поме-
нявшие принципы хозяйствования в Рос-
сии, не коснулись принципиальных начал 
институциональной модели формирова-
ния компаний машиностроения. Данный 
блок содержит небольшое количество 
проектов в основном по улучшению сис-
тем управления производственными ор-
ганизациями и её отдельными звеньями. 
Однако предприятия машиностроения 
осознали, что расширение границ рынка 
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требует перевод системы учета и отчетно-
сти на международные стандарты, следо-
вательно, необходимо введение новых ин-
формационных технологий; исключение 
непрофильных производств и неэффектив-
ных мощностей на аутсорсинг и т.д.  

5. Модернизация системы подго-
товки кадров предполагает модифика-
цию социальной, профессиональной и 
образовательной структуры трудящихся в 
ответ на запросы технической, техноло-
гической модернизацией, модернизацией 
управленческого режима предприятий.  

Модернизация системы подготовки 
кадров выражается в повышении качест-
венного уровня рабочих с помощью об-
разования и системы повышения квали-
фикации. Необходимо учитывать, чтобы 
повышение оплаты труда, обеспечиваю-
щее расширение пределов внутреннего 
рынка и сохранение работников в сфере 
производства, не шло быстрее, чем по-
вышение производительности труда бла-
годаря улучшению технической базы и 
росту квалификации. Другими словами, 
направление модернизации кадров долж-
но координировать следующие процессы: 

 реорганизацию режима подготовки 
квалифицированных рабочих, адекватной 
последним требованиям рынка;    

 поддержание рационального ба-
ланса темпов повышения заработной 
платы и продуктивности деятельности 
рабочих и капитала. 

III. Барьеры модернизации. Пред-
приятия отечественного машинострое-
ния, согласно проведенному анализу, 
имеют достаточный потенциал для вы-
пуска инновационной продукции и реа-
лизации модернизации, а также обладают 
сильной мотивацией к развитию произ-
водства. 

К внешним барьерам модернизации 
можно причислить:  

а) отсутствие рыночных схем про-
движения продуктов на рынок. Повыше-
ние результативности методов продви-
жения товаров на рынок осуществляется 
с помощью решения определенных мар-
кетинговых задач. В них входит: опреде-

ление потребностей иностранных клиен-
тов в конкретных образцах и создание 
такой техники, которая удовлетворяла бы 
их требования; создание конкурентоспо-
собных цен; а также переход от иллюст-
рирующих показов техники к доказа-
тельным демонстрациям свойств техни-
ки, и представления уровня возрастания 
боевой силы подразделений при её при-
менении. В целом, реклама и маркетинг 
на предприятиях машиностроения не 
сформированы, что во многом воздейст-
вует на уровень сбыта продукции.  

б) государственную политику. Госу-
дарство самоустранилось от управления 
компаниями с государственной формой 
собственности или её долей. В результате 
этого не осуществляется структурная пе-
рестройка комплекса, медленно решают-
ся проблемы по интегрированию, про-
должается беспорядочное реформирова-
ние органов управления, технические, 
финансовые и организационные пробле-
мы очень медленно решаются.  

в) затраты сертификации и защиты 
прав собственности огромные при отсут-
ствии надежной правовой защиты пред-
принимательства. Злободневно стоит 
проблема воровства технологий, учета 
интеллектуальной собственности, под-
делки торговых брендов. Интеграция в 
мировое сообщество потенциальна толь-
ко тогда, когда сформирована гармонизо-
ванная среда в области обеспечения 
стандартов, качества и системы сертифи-
кации продуктов, производства и услуг. 
Тем не менее, высокая стоимость серти-
фикации является главной причиной от-
каза многих компаний от её внедрения.  

г) малоразвитость финансово-
кредитных учреждений, ориентирован-
ных на производителя. Реальный сектор 
экономики на многих территориях Рос-
сии по-прежнему обделён инвестицион-
ной предприимчивостью банков в финан-
сировании.  

д) низкую стоимость труда. Во-
первых, невысокий жизненный уровень 
населения региона, следовательно, мало-
развитость потребительского рынка, де-
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лает нерентабельными инвестиции в до-
рогостоящее оснащение, необходимое 
для производства высокотехнологичных 
товаров. Во-вторых, как когда-то отметил 
Давид Рикардо, «труд и машины нахо-
дятся в неизменной конкуренции между 
собою, и машины часто могут быть ис-
пользованы только тогда, когда подни-
мется стоимость труда», то есть рост за-
работной платы активизирует производи-
телей заменить рабочую силу машинами. 
Таким образом, недорогой труд нивели-
рует усердия по повышению автоматиза-
ции производства, а на предприятиях 
машиностроения на удорожание продук-
ции существенно не влияет даже большая 
трудоёмкость производства.  

К внутренним барьерам, кроме от-
сутствия потенциала и мотивации реали-
зации модернизации, можно отнести:  

а) быстрое физическое и моральное 
ветшание основных производственных 
фондов машиностроения. Состояние ос-
новных фондов в машиностроении, а 
также измерительного и испытательного 
оснащения, станков, АСУ, САПР и т.д. 
удручающе. Официальная статистика ут-
верждает, что более 50% основных фон-
дов морально и физически устарели;  

б) системный кризис в области 
НИОКР, вследствие чего создаваемые 
проекты не доведены до спрашиваемого 
уровня, по отдельным оценкам, уже уте-
ряно свыше 100 методик. Потенциал 
страны в создании и внедрении новой 
технологии и техники снизилась на 90-
95%, приостановлены работы по форми-
рованию научно-технических заделов. 
Глубокая модернизация используемого 
оснащения весьма затягивается;   

в) нерациональную загрузку органи-
заций и предприятий машиностроения, 
излишки инфраструктуры и мобилизаци-
онных сил. Производственные мощности 
в военно-промышленной отрасли загру-
жены только на 24%; 

г) сокращение рабочих мест, соци-
альная незащищенность рабочих, низкий 
уровень заработной платы (60% от сред-
ней заработной платы по России). Науч-

но-технические коллективы стареют 
(возрастной состав специалистов маши-
ностроительной промышленности: мас-
тера до 30 лет - 14%, старше 50 лет - 
31%). Уходят опытные и молодые квали-
фицированные специалисты (за послед-
ние несколько лет отток составил 2 млн. 
человек), это необратимо нарушает пре-
емственности разработок и исследований 
и разрушает систему передачи научно-
технических сведений;  

д) малоразвитость кооперационных 
отношений (в машиностроении России 
уровень кооперации составляет меньше 
30%) и интеграционных процессов, опре-
деленная чертами развития машино-
строения (ведение натурального хозяйст-
ва, в результате распада СССР разруши-
лись ранее наработанные связи и т.д.);  

е) низкую восприимчивость к инно-
вациям, определённую малоразвитостью 
производственных, финансовых и других 
ресурсов. 

Следовательно, модернизация ма-
шиностроения содействует росту объё-
мов продаж за счет выпуска продукции 
традиционных и новых технологических 
укладов, внедрению новейших техноло-
гий и техники, инновационных устройств 
управления и т.д. Формирование передо-
вых производств ориентировано на нако-
пление конкурентных преимуществ от-
расли, избирательное формирование про-
изводств традиционного технологическо-
го уклада - на результативное насыщение 
спроса. Поэтому нынешний этап разви-
тия машиностроения характеризуется 
возрастанием злободневности проблем, 
решающие повышение потенциалов её 
модернизации. 
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*** 

Модернизация стала сегодня ключе-
вым термином дня, главным словом эпо-
хи. Такую же примерно роль 20 лет назад 
играло слово «демократия». Модерниза-
ция сейчас, как демократия тогда, долж-
на, согласно распространенным пред-
ставлениям, спасти страну, вывести ее к 
новым историческим рубежам и горизон-
там развития [1]. 

За период, начиная с 1990-х гг., Рос-
сия во многом потеряла свой индустри-
альный потенциал, технологический уро-
вень производства, всё больше отстаёт от 
конкурентов, энергетическая и транс-
портная инфраструктура находится в 
критическом, грозящем технологически-
ми катастрофами состоянии. 

Отсталость российской экономики 
ярко проявилась во время мирового кри-
зиса. Наша зависимость от экспорта сы-
рья, слабость финансового рынка и низ-
кая конкурентоспособность обрабаты-
вающего сектора привели к тому, что 
Россия оказалась в числе наиболее по-
страдавших стран. 

Несмотря на чрезвычайно актуаль-
ные, знаковые инициативы президента – 
инновационное направление экономики, 
модернизацию экономики и социальной 
сферы, гуманизацию уголовного законо-
дательства в сфере экономики, карди-
нального изменения положения не про-
исходит. Экономический рост концен-
трируется в сырьевом секторе.  Стране 
нужна Модернизация. Для того чтобы 
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жить лучше, не зависеть от конъюнктуры 
мирового рынка и стать одним из лиде-
ров глобальной экономики, нам необхо-
димо меняться [3]. 

Модернизация российской экономи-
ки является очевидной необходимостью. 
Об этом наглядно свидетельствуют дан-
ные, приведенные в таблице 1. 

Как провозгласил Президент РФ в 
послании Федеральному Собранию в но-
ябре 2009 года, стратегической целью 
развития общества должно стать созда-
ние «умной» экономики, удовлетворяю-
щей интересы и потребности широких 
слоев населения страны. Однако эту цель 
можно достичь посредством только лишь 
системной модернизации экономики. При 
этом системная модернизация должна 
сводиться к тому, чтобы Россия свернула 
с сырьевого пути развития [2].  

Как видно из таблицы 2, структура 
промышленного производства в России в 

период 1990-2010 гг. изменялась в сторо-
ну повышения доли энерго-сырьевых 
секторов хозяйства, при сокращении пе-
рерабатывающих отраслей, в частности, 
машиностроения и металлообработки в 2 
раза, лёгкой промышленности – более 
чем в 12 раз по доле в структуре про-
мышленного производства и т.д. 

Кризис осени 2008 г. и 2009 г., кото-
рый привёл к сокращению объёмов про-
изводства и росту безработицы, ещё 
больше отдалил российскую экономику 
от значений названных показателей 1990 
года. Производство промышленной продук-
ции и продукции сельского хозяйства в 2010 
году относительно 1990 года составило со-
ответственно 82,1 и 86,7%. Инвестиции в 
основной капитал на начало 2010 года со-
ставляли всего 65% от уровня 1990 года, а 
реальные располагаемые доходы населения 
– 82,9% (рис. 1). 

Таблица 1 

Некоторые качественные характеристики экономики РФ 

№ Показатель Значение 

Место РФ в 
мире по дан-
ному показа-

телю 
1 Производство продукции на одного занятого в сельском хозяйстве, $ 3378 64 
2 Производство продукции на одного занятого в промышленности, $ 31293 66 
3 Производство продукции на одного занятого в экономике, $ 29504 68 
4 Доля в мировом высокотехнологичном экспорте, % 0,27 - 
5 Доля высокотехнологичной продукции в российском экспорте 

продукции обрабатывающей промышленности, % 6,5 63 

6 Доля высокотехнологичной продукции обрабатывающей про-
мышленности в ВВП 2 - 

7 Доля высокотехнологичной  продукции обрабатывающей про-
мышленности в промышленной продукции, % 12,1 - 

8 Доля высокотехнологичной продукции в продукции обрабаты-
вающей промышленности, % 17 - 

9 Доля  минеральных продуктов, металлов и металлоизделий в 
российском экспорте, % 80,85 - 

10 Доля машин и оборудования в российском экспорте, % 5,6 - 
11 Выплаты собственникам патентов и лицензий, млн. $ 493,67 26 
12 Уровень младенческой смертности, % 10,32 55 

 
 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

217 

Таблица 2 
Структура промышленного производства России (в % к итогу) 

Отрасль промышленности 1990 1995 2000 2005 2010 
Объем промышленного производства, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Электроэнергетика 3,6 11,0 7,9 7,1 6,4 
Топливная промышленность 6,8 14,6 17,5 19,7 19,5 
Черная металлургия 4,9 8,1 7,1 13,9 13,9 
Цветная металлургия 5,4 5,8 8,7 - - 
Химическая и нефтехимическая промышленность 6,9 7,1 6,2 6,4 7,0 
Машиностроение и металлообработка 28,0 16,0 16,4 13,0 14,2 
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность 5,2 4,6 4,0 3,4 3,2 

Промышленность строительных материалов 3,4 4,3 2,4 3,9 4,4 
Легкая промышленность 11,0 2,2 1,4 0,8 0,7 
Пищевая промышленность 12,1 10,6 11,1 10,9 11,2 

 

 
Рис. 1. Динамика продукции, инвестиций в основной капитал  

и доходов населения России (в % к 1990 г.) 

На рисунке 2 приведена динамика 
товарной структуры экспорта, а на ри-
сунке 3 – динамика товарной структуры 
импорта России за обозначенный период. 
Сырьевой экспорт возрос за 20 лет почти 
в 2 раза, и почти в 3 раза снизился экс-
порт машин и оборудования; импорт сы-
рья снизился, а машин и оборудования 
возрос до 55%. Существенный вклад в 
производство валового продукта до 65% 
даёт сырьевой комплекс страны, он же 
обеспечивает подавляющую часть расхо-

дов федерального бюджета и положи-
тельный торговый баланс, обеспечивая 
до 70% экспорта страны.  

Осуществление модернизации, столь 
важной для социально-экономического 
прогресса России, требует напряженных и 
длительных усилий ученых, политиков и 
практиков. Именно уровень и масштабность 
задач модернизации побуждают к критиче-
ским оценкам ряда концептуальных и прак-
тических подходов, обусловливают выра-
ботку оптимальной стратегии. 
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Рис. 2. Товарная структура экспорта РФ (в % к итогу) 

 

Рис. 3. Товарная структура импорта РФ (в % к итогу) 

Реальная модернизация начнется то-
гда, когда у нас будет разработана и ста-
нет осуществляться продуманная госу-
дарственная промышленная политика. 
Только на её основе можно будет добить-
ся не стихийной, а системной оптимиза-
ции структуры экономики в пользу от-
раслей инвестиционного спроса, ориен-
тированных на внутренний спрос и спо-
собных со временем стать конкуренто-
способными на мировых рынках. 

Необходимым условием для новой 
индустриализации является создание ре-
гиональных центров модернизации про-
мышленности, в которых должны быть 
учтены паспорта - запросы на модерниза-
цию от промышленных предприятий. Не-
обходимо создавать промежуточные ин-
ституты развития, которые будут функ-
ционировать в проблемных регионах и 
отраслях до момента достижения необхо-
димых показателей развития. 
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Модернизация в России неразрывно 
связана с децентрализацией, перераспре-
делением властных полномочий в пользу 
регионов и муниципалитетов, что соот-
ветствует также общемировым тенденци-
ям. Неоспорима также приоритетность 
решения проблемы кадровых ресурсов 
для новой экономики. Нужно разработать 
государственную Концепцию стратегиче-
ского развития российского профессио-
нального образования на перспективу, 
Концепцию непрерывного образования в 
стране. 

Таким образом, для модернизации 
экономики потребуется множество на-
пряженных и длительных усилий ученых, 
политиков и практиков. Однако прежде 

чем перейти на новый этап развития эко-
номики, следует разобраться с огромным 
количеством старых проблем. 
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*** 

В последние годы на всех уровнях 
государственного управления много го-
вориться о важности модернизации и ин-
новационного развития страны. При этом 
модернизация отождествляется, прежде 
всего, с осовремениванием технико-
технологических факторов производства, 
приведением их в соответствие с передо-
выми мировыми стандартами. Несомнен-
но, это очень важно, особенно учитывая 
техническое отставание России практи-
чески во всех отраслях народного хозяй-
ства. Но при этом, на наш взгляд, упуска-

ется из виду гуманитарная сторона мо-
дернизации, назревшая острая необходи-
мость преобразования и развития культу-
ры труда, системы человеческих взаимо-
отношений на производстве и всей обще-
ственной среды. 

Дело в том, что без гуманитарной 
модернизации добиться эффективного 
использования технико-технологических 
инноваций практически невозможно, как 
например, невозможно привить европей-
скую демократию в странах Ближнего 
Востока или Латинской Америки – в них 
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просто-напросто исторически не сложи-
лись соответствующие культурные тра-
диции.  

Низкая культура труда, проблемные 
социально-трудовые отношения отнюдь 
не способствуют выпуску надежной, ка-
чественной, современной конкурентоспо-
собной продукции. Приведем пример. 
Одно из курских предприятий купило для 
производственных нужд подержанный 
газотурбинный двигатель из Германии. 
При его разгрузке один из инженеров 
предприятия обратился к рабочим с та-
кими словами: «Ребята, посмотрите где 
заканчивается Германия и начинается 
Россия». Что он имел в виду? К внешне 
практически новому, чистому и блестя-
щему корпусу двигателя (свидетельство 
высокой немецкой промышленной куль-
туры) снизу «нашим человеком» были 
грубо приварены (для опоры при транс-
портировке) два изрядно проржавевших 
швеллера. Что это как не яркая демонст-
рация  отсутствия профессионализма, 
культуры труда, бережного отношения к 
ресурсам и т.д., более того, элементарно-
го уважения к собственному труду. Доба-
вим, что более чем за двадцать лет ры-
ночных преобразований в стране данное 
предприятие, как и абсолютное большин-
ство других наших предприятий, не су-
мело освоить практически ни одного но-
вого современного изделия, по-прежнему 
выпускает продукцию, разработанную 
еще в советский период. Понятно, что 
она становится все менее конкурентоспо-
собной, пользуется все меньшим спро-
сом, все это ведет предприятие в тупик. А 
причина кроется в отчуждении всех кате-
горий персонала – менеджеров, инжене-
ров, рабочих – от интересов предприятия, 
в отсутствии стратегического мышления 
(рабочих заботит только текущая зарпла-
та, собственников сиюминутная при-
быль), в снижении качества человеческих 
ресурсов и т.д. Добавим, что ухудшение 
системы профессионального образования 
создает новые проблемы в трудовой сфе-
ре, делает планы модернизации страны 
нереалистичными. 

А в это время передовые страны ми-
ра не стояли на месте, активно развивали 
экономику и систему трудовых отноше-
ний. В связи с отставанием России опыт 
и проблемы экономически развитых 
стран, осуществивших модернизацию 
раньше нас, являются весьма интересны-
ми и поучительными. 

Авторитетные западные специали-
сты в области экономики и социологии 
такие, как Д. Белл, Э. Тоффлер, Дж. Ней-
сбит и многие другие провозгласили о 
вступлении экономически развитых 
стран мира в новую эпоху – постиндуст-
риальное (в других версиях информаци-
онное) общество. «Этот переход состоит 
из ряда связанных друг с другом элемен-
тов. В экономике производство как ис-
точник богатства все в большей степени 
заменяет сфера обслуживания. Типичный 
работник информационного общества за-
нят не на заводе или фабрике, а в банке, в 
фирме программного обеспечения, в рес-
торане, в университете. Роль информации 
и интеллекта, воплощенных как в людях, 
так и во все более умных машинах, ста-
новится всеобъемлющей, а умственный 
труд все в большей степени заменяет 
труд физический» [9]. 

Согласно концепции постиндустри-
ального общества, история человечества 
делится на три эпохи: доиндустриальную, 
индустриальную и постиндустриальную. 
При переходе от одной стадии к другой 
новый тип общества не вытесняет пред-
шествующие формы, но делает их второ-
степенными. 

Доиндустриальный способ органи-
зации общества был основан на трудоём-
ких технологиях, использовании мус-
кульной силы человека, навыках, не тре-
бующих длительного обучения (хотя этот 
пункт весьма спорный, так например 
труд ремесленника требовал очень высо-
кой квалификации, а многие произведе-
ния древности до сих пор вызывают вос-
хищение), эксплуатации природных ре-
сурсов (прежде всего сельскохозяйствен-
ных земель). 
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Индустриальный способ основан на 
машинном производстве, капиталоёмких 
технологиях, использовании внемускуль-
ных источников энергии, требующей дли-
тельного обучения квалификации работни-
ков (опять же спорный пункт, скажем, ра-
ботник фордовского конвейера проходил 
обучение за считанные дни – результат об-
щественного разделения труда). 

Постиндустриальный способ осно-
ван на наукоёмких технологиях, инфор-
мации и знаниях, как основном произ-
водственном ресурсе, творческом аспекте 
деятельности человека, непрерывном са-
мосовершенствовании и повышении ква-
лификации в течение всей жизни. 

Основой богатства в доиндустриаль-
ную эпоху были земля и труд (знамени-
тое высказывание У. Петти – «Труд есть 
отец богатства, а земля его мать»), в ин-
дустриальную — капитал и источники 
энергии, в постиндустриальную — зна-
ния, технологии и квалификация людей 
(человеческий капитал). 

Основными индикаторами постин-
дустриального социально-экономиче-
ского уклада называются, помимо проче-
го, изменения в структуре занятости в 
передовых экономиках мира – снижение 
удельного веса занятых в материальном 
производстве при резком росте занятости 
в сфере услуг (финансы, логистика, наука 
и образование, здравоохранение и т.д.). 

Впрочем, отдельные исследователи 
видят причину структурных сдвигов за-
нятости в глобализации экономики и пе-
реносе материальных производств из раз-
витых в развивающиеся страны, в кото-
рых уровень заработной платы и издер-
жек значительно ниже. П. Бьюкинен пи-
шет по этому поводу о ситуации в США, 
сложившейся в последние 20-30 лет: 
«…американские компании стали сокра-
щать своих работников, получавших 10-
20 долларов в час, и обратили свои взоры 
на юг, в поисках людей, готовых тру-
диться за 2 доллара в час. Это был пере-
нос из США в Мексику значительной до-
ли американского производства в погоне 
за снижением фондов заработной платы и 

уходом от налогов. Глобализация сегодня 
ударила и по Мексике. Фабрики закры-
ваются, производство переносятся в Ки-
тай, где заработная плата еще ниже. <…> 
Выплачивая рабочим по 2 доллара в день, 
гарантировав отсутствие профсоюзов, 
допуская уровни загрязнения окружаю-
щей среды, немыслимые для Запада, Ки-
тай превратился в промышленную землю 
обетованную для всего мира» [3]. 

Данные процессы П. Бьюкинен ха-
рактеризует как экономическую измену, 
на том основании, что они лишают аме-
риканцев высокооплачиваемой работы, 
так как труд в сфере обслуживания опла-
чивается значительно ниже, чем в про-
мышленности. С ним согласен другой 
видный американский ученый Ф. Фукуя-
ма, который отмечает, что «отход от 
промышленности в индустриальных 
странах» привел к серьезному ухудше-
нию социальных условий жизни в них. 
Возникает расслоение общества, наверху 
оказывается небольшая группа людей с 
особыми талантами и способностями, до-
рогостоящим образованием, в то время 
как средний класс исчезает, потому, что 
огромная масса людей уходит из матери-
ального производства в сферу услуг и 
получает меньшие деньги [10]. 

По мнению других авторов, глобали-
зация мировой экономики позволяет по-
стиндустриальным странам переклады-
вать издержки повторяющихся мировых 
кризисов на развивающиеся страны. «По-
стиндустриальный мир вошел в XXI век 
вполне автономным социальным образо-
ванием, контролирующим мировое про-
изводство технологий и сложных высо-
котехнологичных товаров, вполне обес-
печивающим себя промышленной и сель-
скохозяйственной продукцией, относи-
тельно независимым от поставок энерго-
носителей и сырья, а также самодоста-
точным с точки зрения торговли и инве-
стиций» [6]. 

Можно много спорить о выгодах и 
ущербе для разных государств от наступ-
ления постиндустриальной эпохи, тем не 
менее, она является реальностью, приво-
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дит к значительным изменениям в соци-
ально-экономической системе.  

Нас, прежде всего, интересует тру-
довая сторона постиндустриальной эко-
номики, причины и последствия перемен 
в трудовой сфере, их влияние на соци-
ально-трудовые отношения. 

Очень быстрая эволюция труда, 
произошедшая с момента зарождения ка-
питализма, связана с постепенной пере-
дачей трансформационных функций от 
человека технике. «Творческое разруше-
ние» (по Й. Шумпетеру), являющееся 
двигателем научно-технического про-
гресса, заставляет предпринимателей ис-
кать и внедрять в производство все более 
совершенные средства труда и формы ор-
ганизации производства, способные 
обеспечивать конкурентные преимущест-
ва и создавать необходимую прибыль.  

Й. Шумпетер [13] единственным ис-
точником предпринимательской прибыли 
видел именно нововведения (прежде все-
го технические, а также организационные 
и коммерческие), способные удешевить 
продукт, в то время как конкуренты, ис-
пользующие старые способы производст-
ва, имеют более высокие издержки. Од-
нако и они (конкуренты) не дремлют и 
через некоторое время тоже внедряют 
данное новшество, что приводит к паде-
нию цен до уровня издержек и исчезно-
вению прибыли. Эта гонка за усколь-
зающей прибылью с необходимостью яв-
ляется непрерывной, в ней одни пред-
приниматели выигрывают, а другие ос-
таются в убытке. Таким образом, именно 
погоня за прибылью придает высокий 
динамизм техническому прогрессу в эко-
номике, что позволило современной ци-
вилизации всего за несколько столетий 
перейти от ручного труда к автоматизи-
рованному и роботизированному произ-
водству, от нищенского существования 
большинства к обществу «всеобщего 
благосостояния». 

Л. Басовский выделяет шесть техно-
логических укладов, в основе которых 
лежат последовательно сменявшие друг 
друга технологические нововведения: 

 машины для обработки вещества; 
 машины для трансформации энергии; 
 машины для обработки информации; 
 автоматы для обработки вещества; 
 автоматы для трансформации 

энергии; 
 автоматы для обработки информации. 
«Распространение нововведений в 

процессе эволюции технологий носит 
комплексный характер, оно принимает в 
экономике форму замкнутых воспроиз-
водственных контуров технологических 
укладов, в рамках которых используются 
совместимые технологии, а также формы 
организации производства и управления. 
… Причем одновременно в экономике 
функционирует в основном до трех укла-
дов» [1].  

В настоящее время в экономически 
развитых странах преобладает техноло-
гический уклад на основе комплекса ав-
томатов для трансформации вещества и 
энергии и машин для обработки инфор-
мации. Это, прежде всего, гибкие автома-
тизированные производства, позволяю-
щие без непосредственного участия че-
ловека производить под управлением 
компьютерных систем широкую номенк-
латуру продуктов. 

Однако он активно преобразуется в 
следующий технологический уклад на 
основе комплекса автоматов по обработ-
ке вещества, энергии и информации, осо-
бенность которого заключается в наличие 
в ведущем комплексе техники автомати-
ческих машин, реализующих информа-
ционные технологии, что обеспечивает 
дальнейшее сокращение трудоемкости, 
капитало- и энергоемкости продукции.  

Автоматизация производства приво-
дит к значительным изменениям не толь-
ко в содержательной, но и сущностной 
стороне труда. Происходит не просто за-
мена физического труда умственным, но 
меняется и само значение работника.  

Один из основателей кибернетики  
Н. Винер по поводу социального значе-
ния автоматизации писал: «… автомати-
ческая машина (то есть управляемое ком-
пьютером производственное оборудова-
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ние) <…> – точный экономический экви-
валент рабского труда. Любая рабочая 
сила, которая конкурирует с рабочей си-
лой раба, должна принять экономические 
условия рабского труда. Совершенно яс-
но, что это произведет ситуацию безра-
ботицы, по сравнению с которой сущест-
вующие спады и даже депрессии пока-
жутся приятной шуткой» [7]. 

Современные автоматы и роботы 
становятся прямыми конкурентами чело-
века в борьбе за рабочие места, успешно 
вытесняют его из сферы производства. 
Более того, постепенно они проникают и 
в сферу обслуживания. Все большее рас-
пространение имеют торговые автоматы, 
а в Японии работает ресторан, в котором 
посетителей обслуживают роботы-
официанты. Да и конторский труд все 
более автоматизируется, что приводит к 
сокращению потребности в офисных со-
трудниках. В принципе в перспективе 
возможно практически полное вытесне-
ние человека из сферы рутинного труда.  

Известен прогноз, что через некото-
рое время максимум 2 % мировой рабо-
чей силы будет достаточно, чтобы произ-
водить все товары, необходимые для 
полного удовлетворения спроса. Что же 
будет делать остальное трудоспособное 
население? Это вопрос на который пока 
нет вразумительного ответа. 

Как отмечает З. Бауман, в постинду-
стриальном обществе связи между тру-
дом и капиталом ослабевают. Капитал 
меньше нуждается в рутинном труде, так 
как автоматизированные и роботизиро-
ванные средства производства способны 
создавать прибавочную стоимость прак-
тически без участия труда. «Избавившись 
от лишнего груза оборудования и много-
численного персонала, капитал путеше-
ствует налегке <…>. Это новое качество 
(капитала) сделало долгосрочные согла-
шения (между трудом и капиталом) из-
лишними и одновременно неразумными: 
они могут затруднять передвижение, тем 
самым сдерживая конкурентоспособ-
ность и ограничивая возможности повы-
шения производительности» [2]. 

На практике это проявляется в отхо-
де от долгосрочных трудовых отноше-
ний, в увеличении доли занятых по крат-
косрочным контрактам, либо вообще без 
них, к работе без всяких оговоренных га-
рантий. При этом, как отмечает тот же  
З. Бауман, работа переходит в разряд вы-
соких достижений, практически не дос-
тупных для большинства людей средних 
способностей. «Та незначительная часть 
населения, которая имеет работу, трудит-
ся весьма упорно и эффективно, в то вре-
мя как остальные стоят на обочине, не 
будучи в состоянии поспевать за темпами 
производства» [2]. 

Здесь мы отметим, что вытеснение 
человека из материального производства 
вовсе не означает вытеснение его из эко-
номики, так как производство осуществ-
ляется ради удовлетворения потребно-
стей людей. Кроме того, потребности не 
ограничиваются материальной состав-
ляющей. Значительное место в них зани-
мает нематериальная сторона. Развитие 
сферы услуг как раз и направлено на 
удовлетворение, прежде всего, нематери-
альных желаний человека. 

С другой стороны, при резком паде-
нии спроса на рутинные виды труда 
можно прогнозировать дальнейший рост 
потребности в труде творческом. В по-
стиндустриальном обществе основным 
фактором производства является квали-
фикация сотрудника. В этом смысле 
средства производства принадлежат са-
мому работнику, поэтому в теории цен-
ность сотрудника для компании резко 
возрастает. В результате отношения меж-
ду компанией и интеллектуальным ра-
ботником могут становиться более парт-
нерскими, резко снижая его зависимость 
от работодателя.  

При этом передовые компании пере-
ходят от централизованной иерархиче-
ской к иерархическо-сетевой структуре с 
повышением самостоятельности сотруд-
ников. В современных компаниях не 
только рабочие, но и все управленческие 
функции, вплоть до самого высшего ру-
ководства, выполняют нанятые сотруд-
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ники, которые зачастую не являются соб-
ственниками компаний. 

В некоторых странах, в частности в 
Германии, давно практикуется и накоп-
лен большой положительный опыт уча-
стия наемных работников в управлении 
компаниями. Согласно закону о праве ра-
ботников на согласование с ними управ-
ленческих решений в наблюдательном 
совете предприятия должны быть пред-
ставлены собственники (в качестве вла-
дельцев капитала как фактора производ-
ства), работники (как владельцы труда - 
другого основного фактора производст-
ва), руководство предприятия [12]. Пред-
ставители работников имеют возможно-
сти отстаивать социальные интересы, 
представители капитала нацелены на 
коммерческие цели, а руководство пред-
приятия должно сглаживать возможные 
конфликты между работниками и собст-
венниками. Такая система создает усло-
вия для формирования реальных парт-
нерских отношений между всеми сторо-
нами социально-трудовых отношений.  

Утрата значения и потребности в ру-
тинном труде при росте потребности в 
творческом (элитарном) и, заметим, вы-
сокооплачиваемом, труде, создает пред-
посылки дальнейшей стратификации об-
щества и роста социальной напряженно-
сти. Появляются и проблемы для эконо-
мического роста, так как преобладание 
населения с низкими доходами является 
сдерживающим фактором увеличения 
потребительского спроса.  

России, используя лучший мировой 
опыт и не допуская ошибок передовых 
стран мира, необходимо достаточно бы-
стро и по возможности безболезненно 

осуществить модернизацию всей соци-
ально-экономической системы, в том 
числе ее трудовой составляющей. 
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Современный  этап развития Рос-
сийской Федерации  характеризуется тем, 
что  страна благополучно  преодолела  
кризис  и вышла на траекторию экономи-
ческого роста.  Так,   рост экономики  
России  в 2011году составил 4,3%, уро-
вень безработицы  -6,6%. У нас низкий 
государственный долг -10,4 % от ВВП, а 
объемы золотовалютных резервов на 3-м 
месте в мире. В отличие от Европы, где пра-
вительства урезают  социальные расходы, 
наше их наращивает. Индексируются пен-
сии, повысили  зарплату военным. 

Однако  вся эта относительная ста-
бильность  обеспечивается  благодаря по-
ступлениям  нефтедолларов в бюджет 
Российской Федерации. 

Происходящие  в   экономике страны 
преобразования,  к сожалению, происходят  
без наличия  развитого рынка интеллекту-
альной собственности в стране, претен-
дующей на статус передовой державы.  

  В Концепции  долгосрочного  со-
циально – экономического развития  Рос-
сийской Федерации  до 2020 года гово-
рится  о необходимости  быстрого пере-
вода  отечественной экономики  на иннова-
ционный путь развития на основе  глубокой 
модернизации и технологического обновле-
ния всей производственной сферы. 

В стране сложилось  ясное понимание 
того, что модернизация  и  инновационное 
развитие  экономики – главные условия 
выживания в современном мире. Именно 
от конкурентоспособности  страны зависит  
ее безопасность, суверенитет, уровни заня-
тости и жизни, степень раскрытия  интел-
лектуальных способностей  населения, а 
также конкурентные позиции отечествен-
ных товаропроизводителей.  

 Многие страны (Китай, Индия, Бра-
зилия, Южная Корея), успешно осущест-
вившие  модернизацию, имели государ-
ственную  стратегию модернизации, ко-
торая фактически  стала общенациональ-
ной идеей и опиралась на  поддержку 
всего общества. 

 После  вступления    в должность 
Президента Российской Федерации,   
В.В. Путин  обозначил  сроки выполне-
ния  своих предвыборных обещаний, а 
именно в экономике, это создание  25 
млн. высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году,  рост производительно-
сти труда  в 1,5раза – к 2018году, рост 
инвестиций не менее чем до 25% ВВП – к 
2015году и до 27% - к 2018году, увеличе-
ние  доли продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких  отраслей  в ВВП в 1,3 
раза – к 2018году, выход государства  из 
капитала  компаний «несырьевого  секто-
ра», не относящихся  к естественным мо-
нополиям  и оборонке, до 2016года,  по-
вышение позиции РФ в рейтинге Все-
мирного банка по условиям ведения  биз-
неса  со 120-й в 2011 году до 50-й в 2015 
и 20 – й  в 2018году. 

Основными ресурсами  проводимой 
модернизации и технологического об-
новления отечественной  экономики 
должны стать наиболее значимые  и 
имеющие правовую оценку  результаты 
интеллектуальной собственности, а также 
талантливые,  высококвалифицирован-
ные специалисты в сфере ее управления и 
коммерциализации.   

 Практика показывает, что  ресурсы 
собственной или приобретаемой за счет  
покупки лицензий или патентов интел-
лектуальной собственности  становятся 
основой экономического роста.  В после-
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военные годы  такой путь прошли  Гер-
мания и Япония.  Во многом этим можно 
объяснить и  современные успехи в раз-
витии высокотехнологичной продукции в 
Китае.        

Как показала практика, такие разви-
вающие  экономики проходят  через не-
сколько этапов. Сначала они базируются 
на экспорте базовых продуктов, затем 
начинается рост производства техноло-
гической продукции  в основном на базе  
иностранной  интеллектуальной собст-
венности. И далее происходит  создание 
собственных  научно – технических раз-
работок. Затем растет их продажа за ру-
беж, что в свою очередь  позволяет  уве-
личивать вложения в эту  сферу.  

Именно по такому сценарию  проис-
ходило развитие  в Южной Корее. В  на-
чале 80-х годов ХХ века  доля высоких 
технологий в общем объеме  экспорта 
была низкой, но затем постепенно  она 
стала расти. Однако эти товары были  
сделаны на  основе чужих разработок. 
Местным компаниям приходилось  пла-
тить все больше  и больше лицензионных 
платежей  за использование иностранных 
патентов. Сложившаяся ситуация заста-
вила национальный бизнес  задуматься и  
изменить стратегию  в увеличении собст-
венных разработок.  Их продажа позво-
лила значительно увеличить поступления 
лицензионных отчислений. 

Аналогично сегодня поступает и 
Россия. Экономика страны, несмотря на 
рост  получаемых лицензионных отчис-
лений, несет все больше затрат  по вы-
плате иностранным правообладателям 
лицензионных платежей. К сожалению, в 
последние годы  эти суммы увеличива-
ются  более быстрыми темпами и значи-
тельно опережают  увеличение  размеров 
лицензионных отчислений нашим компа-
ниям. Вот почему для нашей страны  
столь важна разработка  стратегии разви-
тия и управления интеллектуальной соб-
ственностью как основного фактора  
снижения зависимости от иностранных 
технологий. 

  Необходимо отметить,  за последние  
10 лет лицензионные отчисления России 
росли в среднем  со скоростью 32% в год,  
но если сравнить  эту сумму по отношению 
к ВВП, то мы значительно отстаем от 
США и  развитых   стран Европы.   

Одним из основных показателей 
рынка интеллектуальной собственности  
является  количество вновь выдаваемых 
патентов.  За последние годы, несмотря 
на кризис, их число росло, хотя произош-
ло и снижение  темпов роста  этого пока-
зателя  на 5-7%. Кроме того, значительно  
возросло  количество заявок на  между-
народное патентование, около 800 патен-
тов, что для такой огромной страны, как 
Россия  крайне мало.  

 Россия,   с точки зрения  формаль-
ных показателей,  одна из ведущих стран  
в сфере изобретательства. В последнее 
время  число новых патентов растет тем-
пами  15% в год,  то есть в среднем 2-
3тыс. сделок в год. Но, если сравнить эти 
данные с  Китаем или Индией, то пока 
международные компании  гораздо   ме-
нее активны на нашем рынке, чем на 
рынке этих государств. 

 Сегодня  рынок в Российской Феде-
рации насчитывает  свыше 300 тыс. дей-
ствующих патентов. Но это не говорит о 
том, что рынок существует на самом де-
ле. На данный момент предложение зна-
чительно превышает спрос на научные и 
прикладные исследования и разработки. 
К сожалению, со стороны промышленно-
сти, бизнеса спрос как таковой отсутст-
вует. По данным исследования Торгово-
Промышленной  Палаты Российской Фе-
дерации,  только 7%  отечественных ком-
паний  используют в своей деятельности 
инновации.  

Бизнес ищет нужные ему разработки  
в основном за пределами нашей родины. 
Он предпочитает брать уже готовые и 
проверенные технологии,  чаще всего не 
всегда передовые. 

Одна из причин сложившейся ситуа-
ции заключается в том, что во – первых 
существует системный разрыв  между 
проводимыми НИОКР и хозяйственной 
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деятельностью и во – вторых, незаинте-
ресованность предпринимательского сек-
тора вкладывать средства  в доведение 
результатов исследований и разработок, 
полученных за счет бюджетных средств до 
промышленного освоения и производства.  
В таких условиях  отставание от стран  - 
лидеров инновационного и научного раз-
вития  только нарастает и ставит  перед 
создаваемой национальной  системой про-
блемы , требующие первоочередного ре-
шения  : повышение инновационной ак-
тивности предпринимательского сектора и  
создание эффективных механизмов ком-
мерциализации  результатов НИОКР.  

 Анализ различных подходов к ком-
мерциализации НИОКР в развитых стра-
нах показывает, что государство, наука и 
бизнес в них являются ключевыми  субъ-
ектами  национальных инновационных 
систем. При этом, важнейшую роль в ин-
новационном процессе играют не только 
сами эти субъекты, но и  взаимосвязи 
между ними, в виде различных финансо-
вых операций, материальных средств, за-
крепления и передачи  прав  на результа-
ты интеллектуальной деятельности при 
коммерциализации  исследований и раз-
работок, которые позволяют превратить 
эти связи в систему. Правительство, на-
учные организации  и частные компании   
взаимодействуя, способствуют развитию 
горизонтальных связей. При этом прави-
тельства, промышленность и институци-
альные  сферы науки в дополнении к 
своим  традиционным функциям  приоб-
ретают новые, свойственные  другим 
участникам  национальной инновацион-
ной системы. Как показывает опыт зару-
бежных стран университеты, когда уча-
ствуют в  развитии инновационной дея-
тельности на уровне региона, начинают 
играть роль, которую обычно  выполняет 
государство. Кроме того,  они также все  
больше адаптируют  функции  бизнес – 
сектора, открывая у себя службы по ком-
мерциализации  технологий и создавая 
малые фирмы. Таким образом, наука 
взаимодействует с государством  и част-
ным сектором, оказывая влияние  друг  

на друга и вместе определяя направление 
и скорость экономического  развития 
страны. 

Важным фактором успешного разви-
тия инновационных процессов является  
коммерциализация  результатов исследо-
ваний и разработок, которые выполняют 
университеты. В  ведущих зарубежных 
странах  она осуществляется в условиях  
развитой конкурентной  среды нацио-
нальных экономик, что  является  осно-
вой создания в университетах инноваци-
онной структуры. Безусловно,  ни один 
бизнес не примет новые технологии, если 
они не защищены  патентом или ком-
плексом патентов, обеспечивающим  
конкурентные преимущества.  Деятель-
ность по правовой охране  результатов 
НИОКР научных организаций, в основ-
ном  университетов,  где создается значи-
тельное  число инновационных разрабо-
ток, становится  одним из условий  выхо-
да инноваций  на рынок и главным  фак-
тором  развития экономики.       

Такое понимание сложившейся си-
туации  необходимо и для развития  ин-
новационной деятельности в России. Од-
нако  пока   понимание роли интеллекту-
альной собственности  в построении  го-
ризонтальных связей при коммерциали-
зации  результатов интеллектуальной  
деятельности в России  недостаточно. 

Импортная экспансия, не ограничен-
ная  разумными экономическими  барье-
рами, открытость внутреннего  рынка 
продолжают разрушать отечественные 
предприятия, которым нужны  средства и 
время для переориентации своих произ-
водств на востребованную  производст-
венным сектором и потребительским 
рынком  качественно новую продукцию.  

Новые технологии, разработанные  в 
ходе реализации государственных про-
грамм НИОКР, являются  национальным 
достоянием, способным  улучшить не 
только  конкурентный и научно – техни-
ческий уровни отечественной продукции, 
но и значительно изменить ситуацию на 
потребительском рынке.      



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

228 

Один из факторов повышения  эф-
фективности инновационного развития  
российской промышленности  это адап-
тация  промышленности к  меняющимся 
экономическим условиям, то есть опти-
мальная диверсификация. Необходимо 
создать экономические предпосылки для 
энергичной диверсификации  высокотех-
нологичных и инновационных предпри-
ятий, увеличив долю  профильной про-
дукции в общем объеме производства до 
25-35 % (как на большинстве  аналогич-
ных зарубежных фирмах). 

 Разрыв между наукой  и промыш-
ленностью можно объяснить болезнью  
всей  нашей экономической системы: 
наука  плохо знает  потребности бизнеса, 
а бизнес ищет  нужные ему разработки в 
основном за пределами  нашей родины. 
Его нельзя устранить  лишь путем  появ-
ления новых  участников  процесса  в ви-
де  государственных корпораций. Он ис-
чезнет, когда  у бизнеса  возникнет есте-
ственная  мотивация внедрения нов-
шеств, когда появятся для этого стимулы. 
Сегодня доля  малого инновационного  
предпринимательства в России  остается 
очень низкой – в пределах  1,5 -3 %. Торго-
во-Промышленная Палата Российской Фе-
дерации предлагала дополнительно ввести  
налоговые льготы  по операциям с объекта-
ми интеллектуальной собственности и «аб-
солютный налоговый кредит», то есть ис-
ключение из налогообложения  определен-
ной суммы расходов на НИОКР.  

 Именно  такие меры, направленные 
на  создание благоприятных  условий для 
развития НИОКР  и инновационной дея-
тельности,  действовали   в США,  где   
с1981года  основным методом налогово-
го стимулирования  являлся налоговый 
кредит. Первоначально ставка  налогово-
го кредита  была установлена на  уровне 
25% дополнительных затрат, подпадаю-
щих  под определенную законом катего-
рию  научно – исследовательских расхо-
дов. Дополнительные затраты  рассчиты-
ваются как  разница между  текущими 
расходами и средней величиной  вложе-
ний в НИОКР за предыдущие годы. Впо-

следствии ставка налогового кредита бы-
ла снижена до 20 % дополнительных   
расходов, а круг расходов, подпадающих  
под категорию научно – исследователь-
ских, заметно сужен. Затем налоговая 
скидка была снижена до 16,6% (в 
1988году), и 13,2% (в 1989 году). Среди 
других стимулов  финансового характера, 
используемых на практике в США,  экс-
перты  упоминают систему  ускоренного 
возмещения  издержек производства (ка-
питальных затрат). Если налоговые  
скидки по текущим затратам касаются в 
первую очередь «трудоемких исследова-
тельских разработок», то  указанная сис-
тема  стимулирует  компании наращивать  
капиталовложения в «капиталоемкие» 
исследовательские разработки.  

Особая система стимулирования ис-
следовательских разработок в промыш-
ленности  была  принята  во многих стра-
нах. Так, во Франции  действует  про-
грамма налоговых льгот: фирмы, которые 
занимаются  исследовательскими разра-
ботками, могут исключить  из облагае-
мых  налогом сумм величину, равную 
25% прироста  своих исследовательских 
затрат в текущем году по отношению к пре-
дыдущему.  С начала 1990 г. этот показатель  
увеличился до 50%, так как теперь учитыва-
лась разница между текущими  затратами на 
научно – исследовательские разработки и  
реальными средними  затратами  за два пре-
дыдущих года. 

В Германии налоговые скидки  пре-
дусмотрены  только для инвестиций в ис-
следовательское оборудование. В соот-
ветствии с законом, фирм, наряду с 
обычным амортизационным  списанием, 
могут  дополнительно списывать издерж-
ки  по исследовательскому оборудованию 
в размере 10 – 40%.  

 В ряде стран помимо налогового 
кредита используются и другие  формы 
поощрения инновационной деятельности.  
Среди других  форм стимулирования  
инновационной деятельности  можно вы-
делить налоговые  скидки за расходы на 
оплату научно – исследовательского  
персонала, на создание рабочих мест,  в 
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научно – исследовательских лаборатори-
ях и капиталовложение в оборудование  
таких лабораторий, на освобождение от 
части  налога на прибыль и т.д. 

Инновационная активность россий-
ских предприятий крайне низка. При 
этом уже осуществленные разработки  и 
исследования используются  неэффек-
тивно. Главной причиной  такого поло-
жения  дел  часто называют  отсутствие 
государственной поддержки  инноваций 
(хотя в России с 2006 года действует сис-
тема их  налогового поощрения).    

Анализ отечественного налогового 
законодательства показал, что  в налого-
вой  системе заметного  усиления стиму-
лирующей функции  по отношению к  
научно – инновационной деятельности  
не происходит.  Среди стимулов,  кото-
рые привели бы к  выполнению тех гран-
диозных задач, обозначенных Президен-
том России В.В.Путиным необходимо 
снижение налогов на производство,  бо-
лее глубокая переработка сырья, высоко-
технологичные отрасли, где еще не поте-
рян потенциал.  В связи с чем, одним из 
приоритетных направлений  налоговой 
реформы  должно стать  более активное  

использование методов  налогового сти-
мулирования технологического обновле-
ния производства, развитие научной и ин-
новационной деятельности.  По мнению  
Б. Титова,  председателя общественной ор-
ганизации «Опора России», нужна «новая 
индустриализация»  - 10-15 территориаль-
но – отраслевых комплексов, как очагов  
возрождения  промышленности, и мас-
штабное  развитие инфраструктуры.  
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*** 
Российская экономика нуждается во 

всеобъемлющей и последовательной мо-
дернизации. Данная проблема тревожит 

не только теоретиков науки и предпри-
нимателей, исполняющих роль главных 
экономических субъектов страны. Вопрос 
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переустройства и совершенствования 
экономики России обозначен на высоком 
государственном уровне. Необходимость 
переориентации с сырьевого поведения на 
инновационное производство, создание 
новых чрезвычайно актуальных техноло-
гий. Одна только экономика не в состоянии 
решить этой задачи – лишь комплексный 
подход имеет такую возможность.  

В последние годы были сделаны 
важные стратегические шаги на этом пу-
ти: создание Государственной корпора-
ции «Российская корпорация нанотехно-
логий» (РОСНАНО), работы по созданию 
инновационного комплекса «Сколково», 
реформа высшего образования и реформа 
армии. Несомненно, реформирование ар-
мии и высшей школы – процесс длитель-
ный, результаты которого пока достаточ-
но спорны и неясны. Кроме того, эти 
преобразования не являются объектом 
нашего настоящего рассмотрения. Что же 
касается создания инновационного ком-
плекса «Сколково» и корпорации 
«РОСНАНО», то эти мероприятия на-
правлены на достижение достаточно кон-
кретных, ясных и обозримых целей.  

Согласно официальному сайту 
РОСНАНО целью ее деятельности и 
Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ является  
«…стимулирование роста наноиндустрии 
в России до уровня производства 900 
млрд рублей в 2015 году. Объем продаж 
проектных компаний, в которые соинве-
стирует  РОСНАНО, должен к этому 
времени составить не менее 300 млрд 
рублей» [1].  

«Миссия Фонда «Сколково» - созда-
ние Экосистемы, формирование благо-
приятных условий для инновационного 
процесса: ученые, конструкторы, инже-
неры и бизнесмены совместно с участни-
ками образовательных проектов работа-
ют над созданием конкурентоспособных 
наукоемких разработок мирового уровня 
в пяти приоритетных направлениях: - 
энергоэффективность и энергосбереже-
ние (ЭЭТ);  

- ядерные технологии (ЯТ),  

- космические технологии и теле-
коммуникации (КТиТК),  

- биомедицинские технологии (БМТ),  
- стратегические компьютерные - 

технологии и программное обеспечение 
(ИТ). Ожидаемый результат - самоуправ-
ляющаяся и саморазвивающаяся Экоси-
стема, благоприятная для развития пред-
принимательства и исследований, спо-
собствующая созданию компаний, ус-
пешных на глобальном рынке» [2]. 

Безусловно, что модернизация свер-
ху сегодня направлена на прорыв России 
в число стран, создающих наиболее со-
временные и передовые технологии, ко-
торые должны определить лицо россий-
ской экономики в ближайшие годы. Од-
нако обращение к универсальным зако-
нам экономического развития заставляет 
прийти к выводу, что поставленная зада-
ча вряд ли может быть решена в полной 
мере предложенным способом и в ожи-
даемые сроки. 

Общеизвестно, что процесс внедре-
ния и освоение базовых нововведений 
носит циклический, волнообразный ха-
рактер. Данного рода циклы получили 
название длинных волн Кондратьева. 
Кондратьевский цикл продолжается 50-
60 лет, и если в первой половине цикла 
предприниматели и собственники капи-
тала массово вкладывают его в развитие 
принципиально новых технологий, созда-
вая новый технологический уклад, то во 
второй половине цикла на финансирова-
ние ранее не опробованных технологиче-
ских разработок большой бизнес идет 
крайне редко и неохотно. «Предыдущий 
виток цикла Кондратьева начался после 
Великой депрессией 1929-33 годов и за-
кончился серией нефтяных кризисов 70-х 
– начала 80-х годов ХХ века. Таким обра-
зом, восходящая волна длилась с середи-
ны 1930-х до начала 1960-х годов. Если 
вспомнить, как формировался технологи-
ческий уклад этого 50-летия, то можно 
увидеть, что 30 и 50-е годы были годами 
бурного развития НТР. В это время были 
созданы такие отрасли как органическая 
химии и атомная энергетика, реактивное 
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моторостроение и цветная металлургия, 
производство ЭВМ и аэрокосмическая 
промышленность, телевидение и произ-
водство полупроводников. Далее же, 
вплоть до середины 80-х годов практиче-
ски ничего принципиально нового не 
появилось. Происходила эксплуатация 
ранее разработанных идей, медленное со-
вершенствование ранее созданных про-
дуктов и технологий. Современная волна 
цикла Кондратьева началась в первой по-
ловине 1980-х годов, и к настоящему 
времени новый технологический уклад, 
ядром которого являются микропроцес-
сорная техника и телекоммуникации, оп-
товолоконная связь и биотехнологии, ла-
зерная техника, криомедицина и т.п. пол-
ностью сформировался. Ожидать каких-
либо технологических прорывов в бли-
жайшие 20 лет вряд ли стоит» [3, с.192].  

Из этого следует простой вывод. На-
деяться на то, что вложением значитель-
ных бюджетных средств сегодня можно 
создать принципиально новые производ-
ства, на что нацелены и «Сколково», и 
«РОСНАНО», не следует. С другой сто-
роны, нельзя, конечно, говорить о беспо-
лезности этих мероприятий нельзя, про-
сто не стоит преувеличивать их роль и 
возможности в развитии российской эко-
номики. Все эти нововведения еще очень 
нескоро смогут оказать мало-мальски 
существенное влияние на малое предпри-
нимательство страны. 

Другим важным и нашумевшим ша-
гом в процессе модернизации отечест-
венной экономики является вступление 
России в ВТО. 22 августа 2012 года Рос-
сия вступила во Всемирную торговую ор-
ганизацию и стала её 156-м членом. По 
данному вопросу существует огромное 
количество мнений, включая диамет-
рально противоположных. Так на Меж-
дународной конференции «Модернизация 
и инновации как стратегия успешной ин-
теграции малого и среднего бизнеса Рос-
сии в мировое экономическое простран-
ство в условиях ВТО» представители 
бизнеса и эксперты, обсуждая перспекти-
вы малого и среднего предприниматель-

ства в России, вступили в достаточно 
бурную дискуссию. По мнению участни-
ков конференции, членство России в ВТО 
открывает перед МСП страны огромные 
возможности для выхода на внешние 
рынки, но воспользоваться ими смогут 
лишь конкурентоспособные компании. 

Так, по словам Юрия Кацнельсона, 
президента Российской гильдии пекарей 
и кондитеров, «…присоединение страны 
к Всемирной торговой организации по-
влияет и на рынок хлебопечения, по-
скольку он на 97% состоит из МСП. 
Сильные конкурентные позиции имеет 
лишь 1/3 рыночной доли от общего объе-
ма рынка, которую составляют крупные 
предприятия» [4, с. 24]. 

А вот вице-президент по развитию и 
общественным связям Национального 
тарного союза Петр Бобровский считает, 
что вступление России в ВТО принесет 
малому бизнесу больше пользы, чем про-
блем. «Тароупаковочная индустрия обес-
печивает нормальную работу отраслей, 
дающих до 40% ВВП. В прошлом году 
рынок упаковки составил более 26 млрд 
долларов, - подчеркнул Петр Бобровский. 
- Выйдя на международный уровень, мы 
сможем взаимодействовать в рамках Ев-
разийской экономической комиссии и 
других наднациональных объединений, 
работать с профильными зарубежными 
союзами и ассоциациями. Кроме того, 
вступление в ВТО - стимул к решению 
таких проблем отрасли, как устаревшие 
ГОСТы, низкая инвестиционная привле-
кательность и «теневой» рынок» [4,с. 27]. 

В одном участники конференции 
сошлись -  чтобы повысить конкуренто-
способность малого предпринимательст-
ва в условиях открытых рынков ВТО, не-
обходимо стимулировать долгосрочное 
венчурное финансирование и повышать 
привлекательность частных инвестиций в 
развитие инновационной деятельности 
малых и средних предприятий. А Минэ-
кономразвития РФ эксперты рекоменду-
ют сформировать комплекс страховых и 
гарантийных инструментов поддержки 
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ориентированных на экспорт предпри-
ятий малого предпринимательства. 

Кроме того, нельзя говорить об оди-
наковой реакции всех направлений мало-
го бизнеса на вступление в ВТО, каждая 
отрасль специфична и своеобразна. Пред-
ставленная ниже таблица характеризует 
основные виды деятельности и влияние 
на них вхождения России в ВТО.  

Свои прогнозы на этот счет дал за-
меститель министра экономического раз-
вития и торговли РФ Андрей Шаронов, 
выступая на пленарном заседании VIII 
Всероссийской конференции представи-
телей малых предприятий. По словам 
А.Шаронова, несильно пострадает тор-
говля. Сегодня это самый большой сектор 
малого и среднего бизнеса, обеспечи-
вающий 72% оборота МБ в России. Член-
ство в ВТО повлечет за собой дополни-
тельные возможности по развитию экс-
порта, а также снижение закупочных цен 
вследствие отмены ряда пошлин по исте-
чении переходного периода (как пояснил 
замминистра, этот период длится в сред-
нем 3-4 года, в редких случаях - до 7 лет). 
Тяжелее придется компаниям, работаю-
щим в сфере услуг (7,3% оборота МБ в 
РФ). «Ожидается существенная конку-
ренция в части развития маркетинговой 
составляющей, а это реальная угроза. 
Правда, легче дело обстоит с предпри-

ятиями, работающими в области финан-
совых и консалтинговых услуг - за счет 
того, что здесь сосредоточен значитель-
ный интеллектуальный потенциал, счита-
ет он. Трудно придется производствен-
ному бизнесу. Это 12% от общего числа 
малых предприятий, они обеспечивают 
9,5% от общего оборота МБ. Очень не-
значительная часть из них, по признанию 
замминистра, можно назвать экспортно 
ориентированными. Причиной тому - из-
ношенность основных фондов, низкая 
техническая оснащенность производства, 
нехватка квалифицированных кадров. 
«Перспектива здесь - кластеры, промыш-
ленные объединения, кооперации. А на-
ша задача как власти - формирование эф-
фективных программ поддержки этого 
сектора экономики», - подчеркнул 
А.Шаронов. Что касается строительства, 
где заняты 11,3% всех МП, обеспечи-
вающие 7,6% оборота МБ, - успех их 
сильно зависит от цен на стройматериа-
лы, транспортные услуги и энергоносите-
ли. Приведение этих показателей в соот-
ветствие с ценами ВТО может повлечь 
снижение конкуренции. Наконец, сель-
ское хозяйство - самый малочисленный 
сектор малого бизнеса (менее 3% малых 
предприятий России работают в этой 
сфере, обеспечивая менее 1% оборота 
МБ).» [5, с. 28].  

 
Влияние вхождения России в ВТО на развитие основные секторов малого бизнеса 

Вид деятельности 
Оборот 
МБ Рос-
сии, в % 

Влияние вхож-
дения в ВТО Основание взаимосвязи 

Торговля 72 Небольшое 
влияние 

Возможности для развития экспор-
та, снижение закупочных цен 
вследствие отмены пошлин 

Сфера услуг 7,3 Значительное 
влияние Угроза повышенной конкуренции 

Производство 9,5 Отрицательное 
влияние 

Отсутствие экспортной ориентации 
предприятий 

Строительство 7,6 Степень влияния 
не определена 

Явная зависимость от цен на элек-
троэнергию и строительные мате-
риалы 

Сельское хозяйство 1 Повышенная  
угроза Слабая развитость 
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Таким образом, можно уверенно зая-
вить, что несмотря на все осуществляе-
мые мероприятия последних лет, россий-
ская экономика не только далека от за-
вершения процесса модернизации, но и 
находится еще в самом начале этого пу-
ти. Многие шаги были предприняты, 
многое еще предстоит. Рано говорить о 
конечных результатах совершенного, ка-
ков бы не был их характер. Обозначенная 
на сегодняшний день стратегия модерни-
зации не выглядит полностью обоснован-
ной и реалистичной. Однако момент для 
начала модернизации экономики выбран 
весьма удачно. В ближайшие 20 лет 
вследствие вступления мировой эконо-
мики в понижательный период цикла 
Кондратьева технологическое отставание 
России от мировых лидеров будет нарас-
тать гораздо более медленными темпами, 
чем в предыдущее тридцатилетие. Анало-
гичный период предшествующей конд-
ратьевской волны страны Юго-
Восточной Азии сумели совершить тех-
нологический рывок и войти в число 
наиболее передовых экономик мира. Од-
нако для этого необходимо переориенти-
роваться на стратегию догоняющего раз-
вития, которая требует активного заимст-
вования и копирования передовых ино-
странных технологий, привлечения ино-
странного капитала в форме создания но-
вых производств с ввозом собственных 

технологий, массовых закупок передово-
го иностранного оборудования, создания 
специальных экономических зон, ориен-
тированных на инвесторов из технологи-
чески передовых стран и т.п. Необходи-
мы огромные усилия для создания отла-
женного экономического механизма, ко-
торый будет благоприятно влиять на раз-
витие малого бизнеса в России и сделает 
его опорой отечественной экономики. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье рассматриваются особенности информатизации экономики и ее основные следствия: 
формирование глобального информационного общества; влияние информационного оргресурса на эф-
фективность бизнес-процессов; формирование инфраструктурных узлов и сетей; возникновение инфор-
мационной ренты; превращение науки в непосредственный фактор производства.  

Ключевые слова: информационный оргресурс экономики; информационная рента; глобальное ин-
формационное общество; инфраструктурные узлы; инфраструктурные сети; наука как фактор произ-

водства. 
*** 

Информатизация экономики ведет к 
новым явлениям: образуется сложное со-
пряжение информационного и организа-
ционного ресурсов бизнеса; формируют-
ся инфраструктурные узлы и инфра-
структурные сети мирового хозяйства. 

В XXI веке возникает глобальное 
информационное общество (ГИО), что 
является следствием информационной и 
телекоммуникационной революций. Ин-
формационный компонент стал ведущим 
в промышленных и сервисных техноло-
гиях, инфраструктурных процессах, 
транспортных системах, технологиях 
обучения персонала, в быту. 

Если раньше для посылки сообще-
ния в другую страну, регион или на кон-
тинент нужны были недели и месяцы, то 
ныне это секунды, минуты или часы. 
Скорость обработки как вербальной, так 
и невербальной информации возросла на 
порядки. Военные операции стали тща-
тельно сценироваться с учетом их комму-
никационного эффекта (эффекта присутст-
вия), что сделало войны вариантом шоу-
бизнеса и пиаровских компаний. Появи-
лась возможность виртуализации реально-
сти, сценарной проработки будущего и 
прошлого. Соответственно существенно 
изменились проблемы и методы организа-
ции технологий, производственных и ком-
муникационных взаимодействий. Увели-
чились возможности альтернативного по-
ведения, потребления и выбора как со сто-
роны производителей благ и услуг, так и со 
стороны домашних хозяйств. 

Однако современный информацион-
ный и телекоммуникационный прорыв 

ставит много острых проблем. Так, коли-
чество информационно-
коммуникационных технологий увеличи-
вается лавинообразно. Их развитие идет 
быстрее, чем осознаются его последст-
вия. В силу этого, например, обостряются 
проблемы информационного терроризма, 
угрозы со стороны хакеров, стоит трудно 
решаемая проблема информационной 
безопасности. Виртуальная экономика 
становится все результативнее, а законо-
мерности ее динамики исследованы не-
достаточно. Реальный сектор хозяйства 
становится сильно зависимым от его ин-
формационного и телекоммуникационно-
го сопровождения, пиаровских техноло-
гий и т.п. В этих условиях ряд регионов и 
стран теряют накопленный задел разви-
тия, а другие приобретают преимущест-
ва, не связанные с материальным произ-
водством. В целом концепция реального 
производственного сектора и свойствен-
ных ему приемов организации бизнеса 
быстро обесценивается и устаревает. 

Важно подчеркнуть, что при вхож-
дении в глобальное информационное 
пространство периферийные или частич-
но периферийные территории, как, на-
пример, государства СНГ, сразу же полу-
чают доступ к мировому информацион-
ному достоянию, в том числе и к данным 
об эффективных технологиях бизнеса, в 
силу чего эти субъекты ГИО становятся 
существенно богаче. Они таким образом 
используют эффект масштаба ГИО, за-
трачивая на это сравнительно небольшие 
средства. Можно сказать, что информа-
ционная периферия планеты при вхожде-
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нии в ГИО получает своего рода инфор-
мационную ренту в виде готовых инфор-
мационных баз и телекоммуникационных 
услуг, а также имеющихся в этих структу-
рах знаний и возможностей. Экономиче-
ские последствия этого феномена состоят в 
том, что увеличивается организационный 
потенциал периферийных экономик. Так, 
индивидуальные пользователи этих стран 
и регионов включаются в транснациональ-
ные организационные структуры с уже от-
лаженным взаимодействием. 

За счет эффекта информатизации и 
эффекта присутствия уплотняется эконо-
мическое пространство, становятся пре-
одолимыми различия в региональном и 
межстрановом развитии. В частности, в 
России информационные сети наподобие 
Интернета увеличивают инфраструктур-
ный потенциал экономики. В дальней-
шем этот фактор проложит путь к более 
интенсивному развитию остальных ин-
фраструктурных компонентов от транс-
порта до складского хозяйства. Развитие 
инфраструктуры хозяйства в России, где 
значительны региональные различия, 
требует формирования специальной фе-
деральной информационной политики. 

В Российской Федерации информа-
ционное пространство является весьма 
разнородным, поэтому оно в различной 
мере может использоваться для целей ор-
ганизации хозяйственных процессов в 
отраслевом, региональном и региональ-
но-отраслевом срезах. Различен инфор-
мационно-телекоммуникационный по-
тенциал города и села, центра и перифе-
рии. Стоит важная задача объединения 
информационных возможностей урбани-
зированных и неурбанизированных посе-
лений. Если в городах этот процесс мож-
но регулировать путем воздействия на 
частную инициативу, стимулируя ее про-
явления, то в сельской местности госу-
дарственная поддержка в развитии ин-
формационной и телекоммуникационной 
среды должна быть более явной и целе-
направленной. В частности, развитие ин-
тернет-технологий в сельской местности 
должно предусматривать ускоренное 

формирование пунктов коллективного 
доступа за счет средств государства и ор-
ганов местного самоуправления. Вероят-
но, информационные ресурсы должны 
концентрироваться в центрах образова-
ния, культуры и досуга, например в шко-
лах, библиотеках, клубах. 

Следует остановиться на технологи-
ческих возможностях современной эко-
номики с позиций реализации в ней ин-
формационной основы организационного 
ресурса. Современные технологии обла-
дают в указанном отношении определен-
ной спецификой. 

Во-первых, они существенно интел-
лектуализированы, строятся на автомати-
зации процессов переработки информа-
ции и передачи данных. В частности, 
секретарская работа требует компьютер-
ной организации вне зависимости от 
пункта расположения, национальных, 
географических, социокультурных и про-
чих различий. Оргсреда, оргвозможности 
и оргтехника бизнеса в силу сказанного 
всюду следуют общепринятому стандар-
ту информационной обеспеченности. 

Во-вторых, особенности современ-
ных технологий предполагают постоян-
ный мониторинг качества протекающих 
производственных процессов, как в сфере 
изготовления продуктов, так и в сфере 
предоставления услуг. Поэтому и здесь 
важнейшую функцию выполняет инфор-
мационное обеспечение и оргсопровож-
дение. В частности, все более широкое 
применение получают управленческий 
бухгалтерский учет, методы контроллин-
га и бюджетирования бизнес-процессов. 
Все это имеет место вне зависимости от 
конкретной сферы применения информа-
ционных ресурсов. Внедрение последних 
основывается не столько на автоматиза-
ции и механизации непосредственно тру-
довых процессов, сколько на автоматиза-
ции и механизации процессов управле-
ния. Создание качественной инфраструк-
туры экономической деятельности облег-
чает технологическую модернизацию 
процессов производства, бизнес-
процессов.  
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В-третьих, необходимо отметить 
информационную сопряженность совре-
менных технологий управления и произ-
водства. Средства автоматизации и меха-
низации, внедряясь во все основные сфе-
ры деятельности посредством единой 
инфраструктуры   предпринимательства, 
сразу же кардинально видоизменяют эти 
сферы своего приложения. Информати-
зация выполняет функцию катализатора 
бизнес-процессов. Современная эконо-
мика реализует производственно-
технологические нововведения вслед за 
организационными, а не наоборот. То 
есть сначала модернизируется инфра-
структурный компонент бизнес-
процессов, а только затем собственно 
производственный. 

В фазе нарастающей постиндустриа-
лизации роль телекоммуникаций как орг-
ресурса экономики существенно возраста-
ет. Этот процесс, на наш взгляд, имеет сле-
дующие этапы, которые мы рассматриваем 
на примере освоения бизнесом нового анк-
лава экономической активности: 

1. Проникновение высокоэффектив-
ных средств связи на территорию эконо-
мического освоения. 

2. Проникновение дополнительных 
компонентов информационного сервиса к 
точкам локализации средств связи. 

3. Инфраструктурное освоение ареала 
актуальной экономической активности. 

4. Формирование точек роста на осно-
ве информационно-телекоммуника-
ционной и прочей инфраструктуры рынка. 

5. Привлечение инвестиций в точки 
роста. 

6. Привлечение факторов производ-
ства в точки роста. 

7. Привлечение инноваций в точки 
роста. 

8. Освоение и расширение производ-
ства благ и услуг в точках роста. 

9. Полное инфраструктурное и про-
изводственное освоение нового ареала 
развития. 

10. Закрепление экономического 
подъема на территории освоения. 

Рассмотрим перечисленные пункты 
более подробно на примере освоения биз-
несом новой периферийной территории. 

В настоящее время ввиду бурного 
развития сотовой связи проникновение 
услуг связи в районы экономического ос-
воения значительно упростилось и уде-
шевилось. Аппараты сотовой связи, как 
правило, обладают широким спектром 
возможностей — памятью, выходом в 
Интернет, дополнительными услугами и 
т.п. Универсализация связи дает возмож-
ность значительно сокращать период 
принятия решений, делает бизнес конку-
рентоспособнее и диверсифицированнее. 
В частности, современные средства связи 
упрощают процедуры послепродажного 
обслуживания покупателей, получение 
продавцами заявок на покупки, убыстря-
ют обработку рекламаций и т.п. Поэтому 
резко упрощаются все процедуры по 
проникновению фирм в районы нового 
освоения. Кроме того, необходимо учи-
тывать, что подобное проникновение сра-
зу может стать массовым и диверсифи-
цированным, так как к этому принуждает 
конкуренция. Компании, осваивающие 
новые рынки, могут быть и крупными, и 
малыми, поскольку современные средст-
ва связи доступны разным по масштабу 
фирмам. Это означает, что с самого нача-
ла в районе экономического освоения 
создается конкурентная среда. 

По мере усиления интереса к эконо-
мической деятельности на территории 
освоения фирмы основывают на ней свои 
представительства (дополнительные от-
деления). Последние оснащаются офис-
ной техникой в соответствии с приняты-
ми бизнес-стандартами. Вследствие этого 
возникает возможность применения ин-
формационно-вычислительных средств 
для маркетинга территории освоения. 

Одновременно со сказанным форми-
руется транспортное оснащение офисов и 
частично – складское хозяйство. Мест-
ные власти и жители начинают проявлять 
интерес к фирмам, осваивающим терри-
торию. Завязываются как предделовые, 
так и деловые контакты. Также опреде-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

237 

ленный контингент местного населения 
пополняет персонал осваивающих терри-
торию компаний (подсобные рабочие, 
технические работники, реже – специа-
листы). Инфраструктурное обеспечение 
осваивающих фирм разрастается. Часть 
необходимой инфраструктуры (жилища 
работников, дорожное хозяйство, местная 
энергетика, тепло- и водоснабжение) 
приспосабливается к нуждам осваиваю-
щих компаний. Часть инфраструктуры 
создается вновь. Прежде всего налажива-
ется связь в районе освоения по всем не-
обходимым направлениям. Таким обра-
зом создаются условия для инвестирова-
ния в осваиваемую территорию. Привле-
чение инвестиций может осуществляться 
в целях дальнейшего развития инфра-
структурного сектора на территории ос-
воения. В этом случае здесь формируется 
инфраструктурная точка роста – инфра-
структурный узел. Существенную роль в 
формировании такого узла выполняет 
информационно-телекоммуникационное 
оснащение. Способности субъектов эко-
номической активности к передаче и пе-
реработке информации в инфраструктур-
ном узле увеличиваются многократно по 
сравнению с периодом первоначального 
проникновения на территорию. 

Инфраструктурный узел служит ос-
новой для дальнейшего инфраструктур-
ного освоения территории, когда на ней 
возникают друг за другом другие узлы, то 
есть формируется инфраструктурная 
сеть. Инфраструктурная сеть может быть 
и основной целью освоения территории, 
когда последняя рассматривается как ба-
за для дальнейшей экономической экс-
пансии. Инфраструктурная сеть также 
может быть вспомогательным фактором 
освоения, за которым на территорию 
проникает производство продуктов и ус-
луг. Например, территория может пред-
ставлять интерес для размещения на ней 
объектов индустрии отдыха, рекреацион-
ных и туристических объектов. 

В случае использования территории 
освоения в оздоровительных и туристи-
ческих целях второй эшелон осваиваю-

щих технологий вслед за информацион-
но-телекоммуникационными представля-
ет собой услуги во всем их многообразии. 
Однако в организации сети центров все-
возможных услуг на территории освое-
ния снова ведущую роль играет инфор-
мационный фактор. А именно, становит-
ся необходимо распространять информа-
цию о новых рекреационных центрах и 
местах отдыха, налаживать устойчивую 
качественную связь для клиентов со все-
ми значимыми для них пунктами. Суще-
ственные усилия также прилагаются для 
обеспечения клиентов полной информа-
цией о самой рекреационной зоне, а 
именно, где и какие услуги на ней оказы-
ваются, каковы цены, каковы льготы для 
отдельных категорий отдыхающих и т.п. 
Таким образом, использование территории 
освоения в туристических, рекреационных 
целях и целях отдыха требует опережаю-
щего развития на ней информационно-
телекоммуникационного оргресурса. 

Возможны и иные направления раз-
вития территории освоения и, соответст-
венно, иная специфика применения ос-
ваивающих технологий и инвестиций. В 
большинстве подобных вариантов суще-
ственное значение по-прежнему играет 
развитие информационно-телекомму-
никационного сектора. 

Так, если территория осваивается с 
целью извлечения первичных ресурсов 
(ископаемые, руды, энергоносители, дре-
весина и т.п.), то важнейшую роль играет 
исследование соответствующих запасов, 
которое в значительной степени опирает-
ся на передовые информационные и те-
лекоммуникационные средства. 

Возможным является также произ-
водственное освоение территории и ее 
освоение в целях сбыта продукции, изго-
товленной вне данной географической 
зоны. В обоих этих случаях информаци-
онная техника и услуги связи обеспечи-
вают результативность функционирова-
ния таких процессов. 

В подобных случаях рациональное 
использование связи и информационных 
технологий зависит от организационной 
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составляющей их эксплуатации. В России 
и ее регионах стоит проблема эффектив-
ной эксплуатации не только современных 
высокотехнологичных, но и традицион-
ных видов связи, как, например, провод-
ной связи в сельской местности. Отойти 
от ее использования не всегда представ-
ляется возможным ввиду отсутствия 
средств на ее замену. Поэтому стоит за-
дача совмещения передовых телекомму-
никационных технологий с традицион-
ными и даже устаревшими системами, 
отказаться от которых пока затрудни-
тельно. 

Информационная техника и связь 
решающим образом сказываются на ре-
зультативности основных воспроизводст-
венных процессов – производственных, 
инвестиционных, эксплуатационных и 
инфраструктурных, инновационных. В 
производстве информационная 
и телекоммуникационная составляющие 
дают следующее: 

– позволяют вести мониторинг про-
изводственных процессов; 

– облегчают учетно-контрольные 
операции; 

– позволяют синхронизировать и 
ритмизировать осуществляемые опера-
ции; 

– позволяют автоматизировать часть 
операций и использовать гибкие автомати-
зированные производства (ГАПы); 

– облегчают контакт между струк-
турными подразделениями производства, 
его различными уровнями, между руко-
водством и персоналом; 

– обеспечивают контрольно-
измерительные операции, в том числе 
облегчают контроль качества изделий, 
услуг и операций; 

– позволяют оптимизировать произ-
водственную программу предприятия; 

– позволяют оптимизировать логи-
стику предприятия; 

– обеспечивают качество проектно-
расчетных и экспериментальных работ, 
тестирования продукции и техпроцессов; 

– позволяют расширить географию 
производственных процессов, увеличить 

их интенсивность, как в пространстве, 
так и во времени. 

Совершенно незаменимую роль вы-
полняют информационно-телекоммуни-
кационные средства при формировании 
корпоративных систем управления пред-
приятием. Подобные системы строятся на 
принципах обработки значительного чис-
ла показателей развития управляемого 
объекта, что невозможно организовать 
без массового применения информаци-
онного оргресурса и средств связи. 

В инвестиционных процессах по-
добная техника позволяет: 

– оценивать альтернативные вариан-
ты приложения инвестиций; 

– рассчитывать необходимые инве-
стиционные средства по этапам инвести-
ционного процесса; 

– оценивать сроки окупаемости ин-
вестиций; 

– оценивать структуру инвестиций; 
- оперативно реагировать на измене-

ния инвестиционного климата в регионе 
освоения и т.п. 

Инфраструктурная составляющая в 
целом была охарактеризована выше. 
 Можно указать на основную инфра-
структурную функцию информационно-
телекоммуникационных ресурсов, кото-
рая состоит в уплотнении и обустройстве 
экономического пространства-времени. 

В эксплуатационных воспроизводст-
венных процессах роль оргтехники  вы-
ражается в том, что она 

– позволяет вести мониторинг экс-
плуатации потребляемых товаров в по-
слепродажный период; 

– ускоряет и делает более оператив-
ной реакцию производителей на измене-
ния в предпочтениях потребителей. 

В инновационных процессах и сфере 
НИОКР роль информационно-телеком-
муникационного фактора является одной 
из решающих, поскольку этот фактор 
здесь функционирует непосредственно 
как часть высокопроизводительной тех-
нологии получения нового знания, в ча-
стности: 
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– появляются возможности все 
большей замены натурных эксперимен-
тов информационными имитациями; 

– использование баз данных повы-
шает производительность и качество на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок; 

– возможность проводить интернет-
конференции по наиболее актуальным 
вопросам развития науки и технологии 
резко ускоряет процессы получения но-
вых знаний; 

– преодолеваются многочисленные 
вычислительные трудности, связанные с 
НИОКР; 

– значительно снижаются затраты на 
поиск, обработку и использование ин-
формации; 

– преодолеваются барьеры n-мерности 
предметного пространства (при n > 3). 

Информационные технологии по-
зволяют исследователю легко ориентиро-
ваться в пространствах практически лю-
бой размерности и использовать массивы 
данных любых размеров; инноваторы по-
лучают необходимую информацию о 
возможных сферах внедрения разрабаты-
ваемых ими новшеств и т.п. 

Ещё 2-3 десятилетия назад тезис о 
том, что наука становится непосредст-
венным фактором производства звучал 
несколько отвлеченно. Однако в настоя-
щее время вследствие информационно-
телекоммуникационного бума происхо-
дит превращение воспроизводственной 
динамики в наиболее развитых экономи-
ках в процесс, имеющий характер потока 
инноваций, основанных на знаниях. Этот 
феномен является основным результатом 
современного этапа формирования ГИО.  
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Возрастание роли новых форм 
управления в современных условиях оче-
видно, так как старые, по своей сути ко-

мандные методы, исчерпав ресурс, ухо-
дят в прошлое. Практика современного 
управления пытается перейти на качест-
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венно новый уровень, учитывающий объ-
ективные законы и естественную логику 
функционирования и развития систем 
самых разных типов. 

Эти законы не могут не быть вклю-
чены в активную практику не только по-
тому, что «сама история является дейст-
вительной частью истории природы, ста-
новления природы человеком», но и бла-
годаря включению в процесс познания 
семантических инвариантов, одинаково 
правомерных и приемлемых в концепту-
альных моделях развития и природы, и 
общества. Семантическими инварианта-
ми для теории управления может быть 
структурная устойчивость и функцио-
нальная надежность самоорганизующих-
ся систем (независимо от того, какова 
природа последних - естественная среда, 
общество или техносфера), критерии раз-
личения нормы и патологии этих систем, 
объективные механизмы гармонизации 
во всей совокупности действующих в них 
процессуальных форм.  

К настоящему времени сложились 
достаточные предпосылки преодоления 
фрагментарности и редукционистской 
ограниченности классических интерпре-
таций субстанциональных детерминант 
экономической теории. Со второй поло-
вины XX века в процессе приращения 
научных данных и радикальных преобра-
зований социально-экономических по-
рядков, утверждается плюралистическая 
парадигма философского теоретизирова-
ния, признающая многофакторность и 
полисубстанциональность социально-
экономических изменений. «В последнее 
время, когда наука начинает осознавать 
самоценность различных социально-
экономических изменений, не уклады-
вающихся в парадигму формационного 
развития, экономическая теория подошла 
вплотную к рождению многофакторной 
объяснительной парадигмы, учитываю-
щей в исторической полифонии голоса 
отдельных инструментов» - отмечают в 
связи с этим экономисты. Вместе с тем 
попытка уйти от редукционизма, исполь-
зуя эффект «сжатия социально-

экономического времени», якобы способ-
ствующий более оперативной верифика-
ций социально-экономических доктрин, 
породил целый комплекс новых гносео-
логических проблем. По мнению ряда 
ученых, наличие бесконечного числа са-
мых различных теоретических схем и по-
строений увело науку от изучения и 
обобщения универсально значимых явле-
ний и процессов действительности. Дру-
гими словами, экономическая теория 
столкнулась с характерным для периода 
рождения многочисленных парадигмаль-
ных концепций, противоречием между 
объективно нарастающим процессом ди-
версификации научного поиска и потреб-
ностью в интеграции его результатов, 
предполагающей продуктивную органи-
зацию разрозненного и противоречивого 
нового эмпирического и теоретического 
материала.  

При описании проблем институцио-
нальных изменений мы неизменно стал-
киваемся с проблемой определения таких 
понятий, как «институт» и «организа-
ция», описания условий их протекания, 
причин вызвавших изменения и условий 
их протекания в долгосрочном интервале 
времени. 

Норт при рассмотрении долгосроч-
ных институциональных изменений ис-
ходил из предположений, что институты 
являются определяющим фактором дол-
госрочного развития общества, т.к. имен-
но они определяют вектор  направления 
приобретения знаний и навыков. Извест-
но, что институциональная система стро-
ится  на положении максимизирующего 
или лучше сказать оптимизирующего по-
ведения организаций, определяющих ин-
ституциональные изменения. К опреде-
ляющем такого поведения можно отне-
сти: величину спроса на человеческий 
капитал, динамику взаимодействия меж-
ду предприятиями (организациями), ин-
дивидами, институтами. К перечислен-
ному выше необходимо добавить изме-
нения неформальных отношений и огра-
ничений, которые хотя и рассматривают-
ся как побочный продукт оптимизирую-
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щего поведения, но играющие при этом 
немаловажную роль. Норт рассматривал 
максимизирующее поведение с двух сто-
рон: с одной стороны-это вложения в 
знания, приводят к повышению предпри-
нимательского потенциала предприятия 
и, следовательно,  к  экономическому 
росту, а с другой стороны –это поведение 
может быть направлено на  подрыв бла-
гополучия своих конкурентов, осуществ-
лении давления на правительство с целью 
получения незаработанных выгод и т.д. 
Такое максимизирующее поведение раз-
рушает основы экономического роста. 
Таким образом, институциональное разви-
тие определяется законом диалектики: 
единством и борьбой противоположностей.  

Накопленный в течение XX в. опыт 
хозяйственных реформ в США, Франции, 
Германии, Великобритании, Японии, 
Швеции, проводившихся в разные исто-
рические периоды развития перечислен-
ных государств, позволяет выделить сле-
дующие общие черты, которые отсутст-
вовали при реформировании экономик 
постсоциалистических стран. 

Во-первых, в основе любой полити-
ки лежал четкий план или программа.  

Во-вторых, практически все планы и 
программы начинались с пересмотра от-
ношений в валютной, финансовой и бан-
ковской сфере, создавая механизмы и 
стимулы для направления имеющихся 
капиталов в национальное производство 
и социально-экономическую инфра-
структуру. 

В-третьих, в большинстве случаев 
осуществлялось принятие специальных 
законов, создающих правовую базу вы-
хода из кризиса и делающих дальнейшие 
шаги легитимными, а значит, все хозяй-
ственные операции - легальными. 

В-четвертых, создавались новые ор-
ганизационные структуры, в частности, 
администрация национального восста-
новления, общественных работ, ре-
гулирования сельским хозяйством и т.д.  

В-пятых, антикризисные программы 
в каждой из названных стран учитывали 
национальный характер ведения пред-

принимательской деятельности, отноше-
ние к участию правительства в регулиро-
вании хозяйства.  

В-шестых, в названных странах не 
требовалось создавать практически с ну-
ля или подавлять институт частной соб-
ственности на средства производства. 

В-седьмых, правительства стран, 
осуществляющих преобразования в эко-
номике, не занимались импортом инсти-
тутов, действовавших в других экономи-
ках, или заимствованием методов регу-
лирования. Только оригинальные подхо-
ды способствовали подъему националь-
ного хозяйства и построению здоровой 
экономики, обеспечивающей рост благо-
состояния на протяжении нескольких по-
колений граждан страны.  

Современная теория передаточного 
механизма экономической политики сла-
бо учитывает институциональные осо-
бенности хозяйственных систем и пре-
небрегает институциональным планиро-
ванием, которое никак не противоречит 
базисным канонам рыночной экономики, 
а, наоборот, является неотъемлемым эле-
ментом ее эффективного функциониро-
вания. 

Совершенно очевидно, что в течение 
всего эволюционного периода происхо-
дит неизбежная трансформация любых 
институтов. Процессы перехода одного 
состояния в другое связаны с возникно-
вением «неравновесностей». Часто это 
приводит к кризисным ситуациям, начи-
нающимся с нарушения нормального 
функционирования рассматриваемой 
системы - дисфункциональности.  

«Под дисфункцией понимается на-
рушение, расстройство функций какого-
либо органа, системы, экономического 
института, преимущественно качествен-
ного характера - по аналогии с дисфунк-
цией организма в биологии». Главная 
причина отрицательных результатов ре-
структуризации российской экономики 
кроется именно в дисфункции структуры, 
которая характеризуется потерей функ-
ционального наполнения практически 
всех работающих подсистем.  
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Анализируя проблему дисфункции 
экономических систем, следует упомя-
нуть работу В.М. Полтеровича, в которой 
предпринята попытка рассмотрения дис-
функциональных проявлений нормально 
функционирующих систем за счет их пе-
реноса (трансплантации) в другие усло-
вия. Под трансплантацией в указанной ра-
боте понимается процесс заимствования 
институтов, развившихся в иной институ-
циональной среде. Полтеровичем В.М. вы-
деляются четыре типа трансплантацион-
ных дисфункций. 

1. Атрофия и перерождение института. 
Трансплантат оказывается невостре-

бованным, если его использование несо-
вместимо с культурными традициями или 
институциональной структурой реципи-
ента. В этом случае он может постепенно 
атрофироваться и исчезнуть. Атрофи-
рующийся институт нередко становится 
источником более серьезной дисфунк-
ции: активизируются деструктивные воз-
можности его применения, подавлявшие-
ся донорской институциональной средой. 
Сохраняя формальную идентичность, он 
фактически перерождается в инструмент 
теневой деятельности. 

2. Активизация альтернативных ин-
ститутов и отторжение. 

Отторжение обычно связано с акти-
визацией альтернативных институтов, 
подчас неожиданной для инициаторов 
трансплантации. Примером может слу-
жить антиалкогольная кампания в мае 
1985 года.  Потребление алкоголя в со-
временном мире регулируется опреде-
ленными нормами поведения. Россия от-
личается от многих других стран терпи-
мым отношением к пьянству, поэтому, с 
введением ограничения на объемы  про-
изводства и продажи алкогольных напит-
ков, резко возросли подпольная продажа 
и самогоноварение. В этом примере в ка-
честве альтернативного института высту-
пает теневое производство алкоголя. 

3. Институциональный конфликт. 
Неэффективность рыночных инсти-

тутов во многих переходных экономиках 
принято объяснять тем, что экономиче-

ские агенты не выполняют те или иные 
формальные правила: нарушают право 
собственности, предлагают взятки и т.п. 
Формальные правила являются всего 
лишь оболочкой, в пределах которой мо-
гут возникать самые разные неформаль-
ные нормы. Поэтому попытка трансплан-
тации, понимаемой как имитация фор-
мальных правил, может привести к воз-
никновению института, хотя и жизнеспо-
собного, но существенно отличающегося 
от исходного и, возможно, неэффектив-
ного. Такой тип дисфункции  В.М. Пол-
терович называет институциональным 
конфликтом. 

4. Парадокс передачи. 
В результате передачи более эффек-

тивной технологии донор может выиг-
рать за счет реципиента. Это явление, 
изучавшееся во многих теоретических 
работах, называют парадоксом передач. 
Чрезвычайно важный эффект, аналогич-
ный парадоксу передачи, связан с заим-
ствованием новых программ обучения и 
совершенствованием образовательных 
институтов. 

Среди факторов, определяющих ре-
зультаты трансплантации, выделяется три 
группы: 

а) социокультурные характеристики; 
б) начальные институциональные и 

макроэкономические условия; 
в) выбор технологии трансплантации. 
Причиной трансплантационных 

дисфункций автор называет конфликт 
между формальными и неформальными 
нормами. Однако ни стратегия модифи-
кации трансплантата, ни  стратегии «вы-
ращивания» и  промежуточных институ-
тов, описывая проблемы и трудности 
трансплантации, не рассматривают природу 
возникших дисфункций,  возможные меха-
низмы трансплантации и механизм преодо-
ления дисфункции институтов. 

В работе другого экономиста Суха-
рева О.С. «К институциональной теории 
экономического роста» не только пред-
принята попытка теоретического осмыс-
ления процессов современного экономи-
ческого роста, исходя из обобщения ин-
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ституциональных проблем развития хо-
зяйственных систем, но и определяются 
направления дальнейших исследований 
проблем экономического роста с позиций 
институциональной и эволюционной 
экономики, рассматриваются некоторые 
проблемы макроэкономической эволю-
ции с позиций шумпетерианского подхо-
да. Оправдано, как нам кажется, разделе-
ние  им дисфункциональных проявлений 
на макро- и микроэкономическом уров-
нях: макроэкономическая  дисфункция - 
это такое неравновесное динамическое 
состояние института и/ или хозяйствен-
ной системы, при котором все основные 
параметры институциональных установ-
лений этой системы испытывают потерю 
качества, микроэкономическая дисфунк-
ция - неравновесное динамическое со-
стояние института или организации, при 
котором лишь отдельные характеристики 
этой системы испытывают потерю каче-
ства, что приводит к девиации модели 
поведения организации или закреплению 
неэффективной нормы, которые функ-
ционируют в границах своего монетарно-
го диапазона.  

Наиболее важное место занимает 
поиск микрооснований экономической 
политики, для чего автором впоследствии 
разработана новая эволюционная модель 
взаимодействия «новаторов» и «консер-
ваторов». Тем самым делается попытка 
на уровне теоретического анализа суще-
ственным образом изменить представле-
ния о концепции «созидательного разру-
шения», широко используемой экономи-
стами-эволюционистами. 

Любая хозяйственная подсистема, 
организация (институт) представляют по 
сути дела сформированную обществом 
некую совокупность правил, определяю-
щих настройку работы всего хозяйствен-
ного механизма, порядок действий эко-
номических агентов. К таким правилам 
могут относиться и полученные эконо-
мической и управленческой теориями 
инструменты и модели, в соответствии с 
которыми осуществляется принятие ре-
шений на различных уровнях управления 

экономикой. Примером являются прави-
ла ценообразования, налогообложения, 
определения амортизационных отчисле-
ний, льготного кредитования, антимоно-
польного регулирования, правила разра-
ботки и осуществления макроэкономиче-
ской политики и др.  

Хозяйственная система (институт) 
создаётся благодаря тому, что у людей 
существует (возникает) потребность в 
ней. Точнее в том наборе функций (по-
лезностей), которые конкретная система 
(организация) реализует. Следовательно, 
у каждой подсистемы, организации, ин-
ститута имеется своё функциональное 
назначение и поле приложения усилий - 
компетенции.  Если агенты, создавая сис-
тему для удовлетворения определённых 
потребностей, снабжают её изначально 
одним количеством функций, а с течени-
ем некоторого времени работы системы 
оказывается, что она исполняет лишь 
часть их, да и то не в полном объёме, т.е. 
с низким потенциалом качества, то мы 
вправе говорить о проблеме дисфункцио-
нальности данной хозяйственной систе-
мы (института).  

Таким образом, автор вводит неко-
торые группы параметров, характери-
зующих состояние и динамику любой 
системы как институционального про-
дукта. В этом случае институт (система) 
характеризуется следующим набором ос-
новных параметров:  

1) целью существования (назначение 
данных правил);  

2) областью приложения усилий 
(поле деятельности или реализуемой по-
требности в функциональном наборе этой 
системы);  

3) функциональным наполнением;  
4) периодом времени до изменения 

(в том числе функционального набора);  
5) издержками функционирования;  
6) степенью отторжения или приня-

тия вводимой нормы (функции);  
7) устойчивостью к мутации (мера 

устойчивости системы/института к её/его 
преобразованию в какую-либо иную 
форму).  
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Изменение одного из семи парамет-
ров функционирующего института при-
менительно к экономической системе в 
целом может иметь серьёзные последст-
вия в отношении устойчивости функцио-
нирования системы, её качества и полез-
ности для экономики, то есть агентов. В 
институциональной экономике известно, 
что неэффективная норма может пре-
красно функционировать. Примерами яв-
ляются неплатежи, бартер, коррупция, 
уход от налогов, инвестиционный кризис, 
порочный круг «инфляция-девальвация». 
Наличие данных явлений говорит о той 
или иной степени дисфункциональности 
экономической системы, а наличие не-
эффективных устойчивых норм - о поте-
ре «функционального», «целевого» каче-
ства системы. Эти процессы могут воз-
никать независимо друг от друга или од-
новременно. 

Понятие «концентрация нововведе-
ний» интересно тем, что в ходе нарас-
тающего спада, роста числа убыточных 
предприятий действительно увеличивает-
ся доля инноваций, приходящихся на 
единицу выпускаемого продукта, по-
скольку выпуск сокращается. Так проис-
ходит в известном классическом вариан-
те развёртывания депрессии, но в совре-
менных условиях,  стагнация принимает 
вид замедления темпов экономического 
роста. При этом количество нововведе-
ний не увеличивается и даже может не-
сколько снизиться. В условиях кризиса 
резко сокращается спрос на знания и на-
выки, поскольку главный удар распро-
страняется на наукоёмкие сферы, харак-
теризующиеся долгосрочной окупаемо-
стью и весомой долей государственного 
участия (в виде инвестиций в НИОКР и 
фундаментальные исследования).  

На основании вышеизложенного ма-
териала, можно сделать выводы, что, во-
первых, предложенная Сухаревым О.С. 
институциональная концепция дисфунк-
ции экономического роста, является важ-
ным этапом в изучении проблем эконо-
мического роста, она определяет даль-
нейшее направление в исследованиях, 

что требует осознание глубинных причин 
их вызывающих и разработки математи-
ческих моделей, позволяющих управлять 
динамикой экономического развития. Во-
вторых, одной из центральных проблем 
современной реформируемой экономики 
выступает проблема организации эконо-
мического роста, совмещённая с решени-
ем задач по хозяйственному переустрой-
ству на основе обоснованных инвестици-
онных решений. Поэтому математическая 
формализация их должна представлять со-
бой процесс оптимизации перманентно из-
меняющихся целевых функций в процессе 
экономический преобразований. 

Целью управления с позиций нашего 
подхода является объективизация этих 
мнимых пространств. И здесь получается, 
что мы идем к этому при развитии ин-
формационных технологий, в рамках ко-
торых и будут разыгрываться различные 
модели личностно-экономического пове-
дения,  отражающиеся на обобщенном 
дисплее указанного модельного про-
странства. Реализовать  такого рода игры 
призваны информационные структуры, 
обслуживающие и запускающие процес-
сы управление в экономическом про-
странстве. Результаты считаются более 
полезными, если  эти игры насыщенны 
большей информационной силой. Для 
этой цели к обслуживанию управляемых 
структур должны привлекаться высоко-
квалифицированные специалисты, вла-
деющие всеми доступными информаци-
онными системами. Управление будет 
эффективным, когда в его основу лягут 
быстро протекающие процессы инфор-
мационных технологий, объединенных в 
единую сеть, позволяющую адекватно 
реагировать на изменяющиеся задачи 
экономических систем. В этом случае по-
требуется четкая иерархичность в струк-
туре управления, причем базирующаяся 
не на личностных, а на надличностных 
энергиях. Признак надличности опреде-
ляется уровнем осознания, т.е. энергией 
личностей в мнимых пространствах, из-
мерить которую можно только через иг-
ровые сетевые структуры. 
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Эффективности управления можно 
достичь, найдя оптимальные варианты и 
используя законы просачивания вирту-
альной модели на лабораторный уровень. 
Механизм этого процесса выглядит так: 
момент пропаганды найденного варианта 
предшествует управленческим действиям 
и сводится к информационной работе – 
подаче на дисплей информационной сис-
темы отдельных организаций контуры 
этого пространства, в пределах которого 
должна осуществляться ее деятельность. 
Разумеется, очерчивание таких своеоб-
разных контуров сложный процесс, но в 
значительной степени определяющийся 
структурой правового поля. Главное, 
чтобы административно-управленческая 
структура четко выделяла пространство, 
в пределах которого его действие осуще-
ствляется. И это пространство должно 
выбираться не законами, принимаемыми 
различными институтами власти, а зако-
нами, определяемыми текущим момен-
том, т.е. в поле некого фазового портрета 
экономической ситуации и расслоением 
этого портрета на уровни по разным ба-
зовым признакам: объективизации мни-
мых слоев или дифференциации объек-
тивного пространства на мнимые.  

Указанный фазовый образ должен 
отражаться на всех блоках государствен-
ного управления (причем интегральных).  

Исходя из вышеизложенного мате-
риала, можно сделать ряд предваритель-
ных выводов: 

Одна из проблем в анализе экономи-
ческих систем заключается в попытке ис-
кусственного разделения явлений на 
«чисто объективные» и «чисто субъек-
тивные», что существенно ограничивает 
возможности исследователя. В связи с этим 
использование методологического подхода, 
основанного на понятии расслоенности 
экономического пространства, рассматри-
вающего объективные и субъективные фак-
торы как равнозначные, представляется нам 
более перспективным. 

Преимущество его заключается в 
том, что общие явления системы рас-
сматриваются как явления одного слоя, а 

скрытые от наблюдения явления, проте-
кающие внутри системы, как протекаю-
щие в других слоях – мнимых.  

Этот подход позволяет охарактери-
зовать инвестиционные процессы как 
волновые, способные проникать из на-
блюдаемого слоя в скрытый и обратно, 
подчиненные известным законам, и  дает 
возможность анализировать их на коли-
чественном уровне с привлечением мате-
матического аппарата.  

Анализ динамики и научный поиск 
решения этой сложной проблемы в ос-
новном осуществляются в преобладаю-
щей своей части в рамках детерминист-
ской парадигмы, базирующейся на пред-
ставлении об экономике как системе, 
стремящейся к равновесию. Линейное 
измерение экономических процессов соз-
давало иллюзию возможности целена-
правленного проектирования будущего и 
получения запланированных результатов.  

Иллюстрацией является известное 
положение марксизма о субстанциональ-
ной роли производственных отношений,  
«составляющих экономическую структу-
ру общества - реальный базис, на кото-
ром возвышается юридическая и полити-
ческая надстройка и которому соответст-
вуют определенные формы общественно-
го сознания». 

 «Логическое» обоснование ирра-
ционалистической интерпретации про-
цесса развития берет свое теоретическое 
начало с концепции «невидимой руки» А. 
Смита; упоминается в исторической эво-
люции П.Н. Милюкова, где он указывает 
на существенную роль случайных изме-
нений и, наконец, достигает своего апо-
гея в трудах Ф.А. фон Хайека. Историче-
ская эволюция, с точки зрения Хайека, 
«… во многих важных отношениях по-
хожа на генетическую, или био-
логическую, больше, чем на развитие со-
бытий, направляемое разумом или уме-
нием предвидеть последствия принимае-
мых решений». И дело здесь в том, что 
наше сознание способно лишь фор-
мировать порядки менее сложные, чем 
оно само. Поэтому люди, «хоть и способ-
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ны объяснять или проектировать какие-
либо порядки, стоящие в иерархии слож-
ности ниже нашего сознания, но в весьма 
ограниченной степени, и ... мы не спо-
собны объяснять или проектировать по-
рядки более высокого уровня, чем наше 
сознание».  

В работе «Время, хаос, квант» они 
неоднократно иллюстрируют свою кон-
цепцию, прибегая к социологическому 
материалу, в частности, говоря о роли 
случая. «История человечества, - читаем 
у них,- не сводится к основополагающим 
закономерностям или к простой констата-
ции событий. Каждый историк знает, что 
изучение исключительной роли отдельных 
личностей предполагает анализ социальных 
и исторических механизмов, сделавших эту 
роль возможной. Знает историк и то, что без 
существования данных личностей те же ме-
ханизмы могли бы породить совершенно 
другую историю».  

Традиционный подход предполагает, 
что хаос - это плохо, то есть основной 
целью любого направленного вмешатель-
ства в естественные, социальные или 
экономические процессы является мини-
мизация хаоса. Синергетика раскрывает 
позитивную роль хаоса.  В определенные 
моменты определяющую роль развития 
играют не порядок и система, а хаос без 
влияния которого невозможны ни качест-
венные изменения, ни переход системы в 
существенно новые состояния.  

Для математического описания хао-
тических (катастрофических) состояний в 
синергетике применяется понятие би-
фуркации (раздвоения). В точках бифур-
кации (или полифуркации, если альтер-
нативных возможностей более двух) тра-
ектория возможного развития системы 
разветвляется. Между нарушением ус-
тойчивости и бифуркацией существует 
тесная связь. Изменение качественных 
свойств обычно нарушает устойчивость 
исходной системы, и, следовательно, в 
этом случае система должна обладать 
еще каким-то состоянием, отличным от 
исходного. Значения параметров, при ко-
торых имеют место такие качественные 

изменения, обычно называются бифурка-
ционными характеристиками системы.  

Использование методов синергетики 
позволяет выйти за пределы, очерченные 
рамками квазистационарного подхода. 
Практически любой раздел экономиче-
ской науки может быть отнесен к области 
приложений синергетики, поскольку при 
рассмотрении любого динамического 
экономического процесса всегда присут-
ствует в качестве действующего фактора 
некоторый активный, т.е. осуществляю-
щий обратную связь элемент.  

Важно для создания правдоподобной 
экономической теории объединить си-
нергетический и институциональные 
подходы. При этом учитываются инсти-
туциональные факторы-ограничители на 
степень усвоения инноваций в системе и 
инвестиционный процесс. Т.е. по- новому 
взглянуть на теорию систем.  

Многие ученые и исследователи рас-
сматривают ОТС как своеобразную мета-
теорию, включающую в себя знания о 
системах, полученные различными об-
ластями науки (в т.ч. системный подход и 
системный анализ). 

В основе общей теории систем лежат 
два базовых принципа: 

1) принцип системности. Часто счи-
тается, что «в его содержание  входят 
представления о всеобщей связи явлений, 
о соотношении целого и частей». Такое 
понимание содержит определенную не-
точность - это раскрытие сущности лишь 
явлений, т.е. внешнего выражения  объ-
ектов и процессов. На наш взгляд, прин-
цип системности характеризует всеобщ-
ность рассмотрения объектов, явлений и 
процессов как систем со всеми присущи-
ми им закономерностями; 

2) принцип изоморфизма, под кото-
рым понимается наличие сходства у за-
конов, управляющих функционировани-
ем различных системных объектов. 

Оба принципа указывают на наличие 
общих системных закономерностей, од-
нако это вовсе не исключает особенности 
в строении, функционирования, движе-
ния и развитии различных систем. При 
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этом целью общей теории систем являет-
ся выявление общих принципов, харак-
терных для различных объектов.  

Системный подход включает в себя 
совокупность категорий и важнейшее ме-
сто в ней занимает понятие «система».  
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ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ МЕР ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В статье исследуются вопросы формирования конкурентной среды малого и среднего бизнеса в со-
временной России, с учетом проблемы высокого уровня монополизации национальной экономики и предла-
гаются соответствующие меры антимонопольного регулирования в рамках единой системы мер по раз-
витию российского предпринимательства. 
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Развитие и поддержка конкуренции 
– одно из приоритетных направлений 
современной экономической политики 
российского государства. Именно прове-
дение антимонопольной политики явля-
ется залогом развития малого и среднего 
бизнеса. 

В нашей стране, в отличие от зару-
бежных стран, становление крупных 
предпринимательских структур основано 
на концентрации и централизации произ-
водства и капитала, а также возможности 
снижения издержек и повышения эффек-
тивности преимущественно в условиях 
крупномасштабного, крупносерийного 
производства.  

В свою очередь, развитие малого и 
среднего бизнеса в полной мере оправда-
но потребностями производства, так как 
наряду с крупными компаниями необхо-
димо существование огромного количе-
ства мелких и средних предприятий, с 
целью гибкого реагирования на все по-
требительские изменения, а также конъ-
юнктуры рынка. Именно на базе малого и 
среднего предпринимательства происхо-
дит  значительная часть технических от-
крытий и инноваций.  

Действуя в широкой конкурентной 
среде малого и среднего бизнеса, обла-
дающих мобильностью, динамичностью, 
свободой поиска и выбором способов 
экономических действий, под значитель-
ным нажимом антимонопольного законо-
дательства и политики, крупные совре-
менные корпорации во многом «сверну-
ли» негативные потенции своей рыноч-
ной мощи. Следует отметить, что совре-
менный отечественный монополизм ха-

рактеризуется не столько высоким уров-
нем концентрации и большим размером 
предприятий, сколько узкой предметной 
специализацией производства. 

Одни из первых попыток примене-
ния антимонопольного регулирования в 
России были сделаны в момент отсутст-
вия рыночных отношений и конкурент-
ного рынка. В этих условиях государст-
венное регулирование монополистиче-
ских образований стало частью политики 
разгосударствления собственности и соз-
дания рыночных отношений. Созданию 
первых антимонопольных органов в на-
шей стране способствовало желание кор-
румпированных чиновников, стремив-
шихся использовать антимонопольное 
регулирование для реализации своих соб-
ственных монопольных интересов. Тем 
самым, все это способствовало созданию 
дополнительных барьеров, для свободно-
го доступа фирм на рынок. Такая полити-
ка объяснялась основной задачей эконо-
мической политики, заключавшейся в 
приватизации и реорганизации предпри-
ятий [1]. 

Несмотря на все предпринимаемые в 
последние годы попытки демонополиза-
ции национальной экономики, стимули-
рующая конкуренция все еще пребывает 
на периферии. К основным препятствиям 
можно отнести: 

– чрезмерную горизонтальную кон-
центрацию производства, которая сковы-
вает необходимую в рыночных условиях 
маневренность предприятий на уровне 
микроэкономики;  

– чрезмерную вертикальную инте-
грацию, которая несовместима с органи-
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зацией конкурентной среды на уровнях 
микро- и мезоэкономики; 

– административное структурирова-
ние пространства общенационального 
производства;  

– пребывание множества компаний 
под защитой избыточного государствен-
ного протекционизма, который хотя и 
бессилен против иностранных конкурен-
тов [2]. 

В ходе реформ отечественная эко-
номика претерпела значительные изме-
нения. Следует отметить, что на этапе 
становления и развития антимонопольно-
го регулирования в России сложилось 
довольно нечеткое разграничение сфер 
деятельности и полномочий между анти-
монопольной и экономическими полити-
ками. Антимонопольное регулирование 
было направлено на демонополизацию 
экономики всей страны, в то время как 
промышленная политика разгосударст-
вления собственности и приватизации, 
взяла на себя функции борьбы с монопо-
лиями. Тем самым, антимонопольное ре-
гулирование оказалось за рамками анти-
монопольной политики, ограничиваясь 
регулированием ценообразования.  

В середине 90-х годов антимоно-
польное регулирование, помимо жизне-
обеспечивающих отраслей (естественных 
монополий) распространилось на финансо-
вые рынки, страхование и банковский сектор 
экономики. Таким образом, антимонополь-
ная политика начинает переход от регулиро-
вания товаропроизводителей к контролю 
производственных процессов. 

Основы современной антимоно-
польной политики заложены в механизме 
реализации экономической политики 
всей страны. В свою очередь, в процессе 
взаимодействия экономической и анти-
монопольной политики выявился ряд 
проблем. Трудности, связанные с реали-
зацией антимонопольной политики вы-
званы тем, что регулирование монополи-
стической деятельности по своей природе 
базируется на рыночных отношениях и 
не включает инструментария, пригодного 
для создания рыночных отношений. 

Именно этим объясняется зависимость 
антимонопольной политики от всех дру-
гих видов экономической деятельности.  

Однако, не смотря на положитель-
ные моменты, до сих пор сохраняются 
ограничения для развития конкуренции и 
одновременно применения антимоно-
польной политики на российских рынках, 
такие как: 

– сырьевая направленность отечест-
венной экономики; 

– экспортная ориентация крупнейших 
компаний, дающая возможность отказать-
ся от конкуренции на внутреннем рынке; 

– наличие административных барьеров 
для входа новых участников на рынки во 
многих секторах российской экономики. 

Данные обстоятельства осложняют 
реализацию антимонопольной политики. 
Таким образом, сегодня, в целях развития 
отечественного предпринимательства и 
преодолении монополизма необходимо 
совершенствование антимонопольного 
регулирования. Государственная полити-
ка преодоления монополизма как инст-
румент развития предпринимательской 
деятельности должна способствовать: 

– соблюдению здоровья и безопас-
ности, чтобы гарантировать, что продукт 
не представляет собой опасность для по-
требителя, рабочего, его производящего, 
или окружающей среды; 

– защите рыночных субъектов от не-
добросовестной, или мошеннической, 
или «беспринципной» конкуренции; 

– защите от деятельности монополи-
стов – пресечение монополистических 
соглашений между конкурентами, слия-
ний компаний, злоупотреблений домини-
рующей позицией на рынке – гарантия 
того, что все виды бизнеса действительно 
находятся в условиях свободной конку-
ренции. 

Только соблюдение и осознание все-
го вышеперечисленного создает условия 
для свободной конкуренции на рынке.  

В современных условиях именно 
малый и средний бизнес может сыграть 
значительную роль в преодолении моно-
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полизма и развитии конкуренции в рос-
сийской экономике. 

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин указывает, что развитие кон-
куренции позволит использовать сло-
жившиеся условия для укрепления и ка-
чественного развития российской эконо-
мики: «Сейчас мы предпринимаем целый 
комплекс мер по поддержке реального 
сектора экономики. Однако очевидно, ес-
ли эти меры не будут сопровождаться по-
следовательной политикой, направленной 
на развитие конкуренции, на повышение 
эффективности экономики, мы рискуем 
добиться обратного эффекта. Мы не ис-
пользуем кризис для укрепления и каче-
ственного развития российской экономи-
ки. Напротив, за счет мер господдержки 
«законсервируем» неэффективные, не-
конкурентоспособные производства» [3]. 

Д.А. Медведев следующим образом 
сформулировал актуальность политики 
защиты и развития конкуренции: «В се-
годняшних очень непростых условиях, 
вызванных кризисом, мы тем не менее ни 
на один день не должны откладывать ре-
шение задач, которые служат дальней-
шему развитию нашей экономики, нашей 
хозяйственной жизни. ...Необходимые 
структурные изменения в нашей эконо-
мике могут произойти только при усиле-
нии конкуренции в каждой из российских 
территорий и во всех секторах экономи-
ки» [4]. 

В современных условиях развитие 
предпринимательства в России и преодо-
ление монополизма невозможно без: 

– создания организационных, право-
вых и экономических предпосылок; 

– ограничения деятельности моно-
полистов, пресечения злоупотребления 
доминирующим положением на товар-
ных рынках; 

– формирования конкурентного пред-
принимательского сектора экономики; 

– пресечения недобросовестной кон-
куренции; 

– использования приватизационного 
процесса. 

В целях осуществления полноцен-
ной, масштабной конкурентной политики 
необходимо установить четкие цели, т.е. 
разработать своего рода модель конку-
ренции, на достижение которой будут 
направлены усилия антимонопольных 
органов. В этих целях необходимо про-
вести реконструкцию существующей 
системы, одним из таких направлений 
должно стать тесное взаимодействие оте-
чественных и зарубежных антимоно-
польных органов, что особенно актуаль-
но при решении вопроса о вступлении 
России в ВТО. В этих целях антимоно-
польные органы должны обладать поли-
тической независимостью, в отличии от 
той ситуации которая наблюдается сего-
дня в нашей стране когда ФАС находится 
в прямой зависимости от политического 
курса страны. 

Для достижения задач государствен-
ной конкурентной политики, направлен-
ных на стимулирование и развитие кон-
куренции, необходимо использование 
модели интегрированной системы управ-
ления поддержанием конкуренции и 
обеспечения условий для развития пред-
принимательской деятельности (рис. ).  

На сегодняшний день в целях разви-
тия предпринимательской деятельности 
необходимо развитие антимонопольного 
регулирования: 

– совершенствование конкурентного 
законодательства как набора предписа-
ний относительно запрещенных и разре-
шенных действий хозяйствующих субъ-
ектов;  

– совершенствование существующих 
механизмов применения норм антимоно-
польного законодательства;  

– создание условий для применения 
норм антимонопольного законодательст-
ва предпринимательскими структурами и 
органами власти;  

– разработка комплекса мер по борь-
бе с коррупцией; 

– усиление ответственности за на-
рушения антимонопольного законода-
тельства путем применения экономиче-
ских санкций.  
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Кроме того, необходимо четко рег-
ламентировать вопросы, связанные с 
предоставлением и использованием госу-
дарственной помощи, так как безгранич-
ное предоставление государственных 
средств, прав и привилегий оказывает 
непосредственное влияние на состояние 
конкуренции и ведет к нерациональному 
использованию ограниченных государст-
венных ресурсов, сдерживанию струк-
турных изменений в экономике за счет ис-
кусственного поддержания неконкуренто-
способных производств, что отрицательным 
образом отражается на развитии предприни-
мательства в нашей стране. 

Для устранения необоснованных ад-
министративных барьеров, снижающих 

стимулы входа на рынки новых участни-
ков, повышающих непроизводственные 
издержки и создающих условия для кор-
рупции необходимо: 

– разграничить функции по контро-
лю и надзору в органах власти; 

– упростить процедуру лицензиро-
вания; 

– расширить применение электрон-
ных технологий, направленных на авто-
матизацию и упрощение взаимодействия 
участников рынка с регулирующими ор-
ганами; 

– усовершенствовать процедуры 
распределения государством ограничен-
ных ресурсов. 

 
 

 
Рис.  Механизм интегрированной государственной защиты конкуренции 
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С целью снижения барьеров на вхо-
де в отрасль новых субъектов экономиче-
ских отношений необходимо: 

– выявление приоритетных направ-
лений по расширению географических 
границ рынка. Степень концентрации на 
монополизированных рынках может быть 
снижена за счет расширения географиче-
ских границ рынков путем повышения 
конкурентоспособности продукции, раз-
вития соответствующей инфраструктуры, 
снижения тарифов на перевозки грузов, 
способствующих продвижению товаров к 
потребителям [5]; 

– разработка и реализация комплекса 
мер, направленных на предупреждение и 
пресечение недобросовестной конкуренции. 

Одним из средств антимонопольного 
регулирования, применяемых с целью 
пресечения вышеуказанных правонару-
шений, является рассмотрение антимоно-
польными органами дел и выдача реше-
ний и предписаний об обязательном пре-
кращении нарушения антимонопольного 
законодательства. 

С целью дальнейшего формирования 
благоприятной предпринимательской 
среды в национальной экономике необ-
ходимо: 

– ограничить вмешательство госу-
дарства в конкретную деятельность 
предпринимательских фирм; 

– оптимизировать функций органов 
исполнительной власти; 

– сформировать механизм противо-
действия коррупции и формированию 
новых монополистических образований 
на рынках; 

– ужесточение антимонопольного 
законодательства; 

– обеспечение прозрачных процедур 
доступа малого и среднего бизнеса к ин-
фраструктуре, финансам, природным ре-
сурсам, госзакупкам. 

Реализация данных мероприятий по-
зволит качественным образом повысить 
конкурентоспособность малого и средне-
го бизнеса. 

В целях формирования благоприят-
ных условий предпринимательской дея-

тельности необходимо проведение сле-
дующих антимонопольных реформ. 

1. Трансформация экономического 
статуса предприятий, стимулирующего 
их к занятию антиконкурентных позиций; 
в качестве инструментов следует исполь-
зовать более эффективную демонополи-
зацию, структурирование доминирующих 
фирм и запрещение на их слияния, уве-
личение числа продавцов и покупателей, 
штрафы за деформацию рыночных отно-
шений (сговор, ценовое соглашение, 
демпинг), защиту потребителей от не-
справедливой торговли и ложных рек-
ламных методов [2]. 

2. Устранение необоснованных барь-
еров на входе в отрасль, с целью активи-
зации конкурентной среды. В качестве 
инструментов следует использовать: без-
возмездная помощь, финансовая под-
держка для предприятий малого и сред-
него бизнеса; преодоление администра-
тивных барьеров; улучшение условий де-
ловой окружающей среды; обеспечение 
свободного доступа новым предпринима-
тельским структурам. 

3. Борьба с административными 
барьерами: укрепление судебной власти и 
связанных с ней учреждений для более 
эффективного судебного решения и раз-
решения коммерческих споров; установ-
ление однородных, основанных на демо-
кратических правилах процедур для ли-
цензирования, регистрации и контроля; 
борьба с коррупцией; оказание адресной 
поддержки предприятиям малого и сред-
него бизнеса. 

Анализ существующих институцио-
нальных и функциональных пробелов го-
сударственной политики в данной сфере 
позволяет дополнить реализуемые на-
правления комплексом общих и частных 
мер, необходимых для развития предпри-
нимательской деятельности, особенно в 
социальной сфере. 

В качестве общих мер можно выде-
лить:  

- дифференциацию объемов под-
держки по сферам деятельности;  
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- совершенствование механизмов 
оказания государственной поддержки на 
основе целевого финансирования;  

- развитие института страхования 
предпринимательской деятельности (осо-
бенно в сфере АПК и в сфере реализации 
инновационных проектов);  

- развитие механизмов венчурного 
финансирования. 

В качестве частных мер, адаптиро-
ванных  к потребностям развития конку-
ренции в социальной сфере можно отнести: 

- распространение механизмов госу-
дарственно-частного партнерства; 

- введение критерия социальной эф-
фективности при оценке деятельности 
структур в социальной сфере; 

- развитие системы предоставления 
налоговых каникул; 

- обеспечение равного доступа част-
ных и государственных структур на ры-
нок оказания услуг ЖКХ; 

- формирование системы консультаци-
онной помощи при формировании социаль-
ной предпринимательской структуры; 

- построение системы мониторинга 
за деятельностью государства и частных 
структур в социальной сфере. 

На основе вышесказанного, можно 
сделать вывод, что государственное ре-
гулирование процессов монополизации 
может и должно выполнять функцию си-
лы удержания экономики в равновесном 
состоянии системой, адекватной конку-

рентной политике, направленной не на 
разрушение монополий, а на ограничение 
их стремлений к самоуничтожению пу-
тем уничтожения других участников ры-
ночных отношений, способствуя разви-
тию предпринимательской деятельности. 
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Общие тенденции мировых эконо-
мических преобразований указывают на 
необходимость выбора Россией иннова-
ционного пути развития, который позво-
лит занять достойное место в постинду-
стриальном обществе.  

Инновационный потенциал является 
необходимым ресурсом становления эко-
номики нового типа, интегрированной в 
мировую хозяйственную систему. Если 
кризисная ситуация в сфере науки сохра-
нится длительное время, то неминуем 
распад научно-инновационного потен-
циала до такого уровня, когда его восста-
новление займет не одно десятилетие. А 
без инновационного потенциала невоз-
можно ни построить экономику нового ти-
па для такой масштабной страны, как Рос-
сия, ни поддерживать ее функционирование 
на уровне, обеспечивающем конкуренто-
способность на мировом рынке.  

Несмотря на значительный интерес к 
проблемам инновационного потенциала, 
в большинстве российских регионов ин-
новационная подсистема слабо развита, 
имеет низкую степень координации меж-
ду академическим и бизнес-секторами, а 
также недостаточно высокий уровень 
НИОКР и непропорциональную концен-
трацию на академических исследованиях 
(как фундаментальных, так и приклад-
ных), финансируемых преимущественно 
из государственного бюджета [1]. 

Процесс регулирования инноваци-
онного потенциала как важной состав-
ляющей производственного потенциала 
должен быть направлен на его упорядо-
чивание таким образом, чтобы привести в 

состояние, при котором ресурсы могли 
бы нормально развиваться, качественно и 
количественно совершенствуясь. 

По рейтингу инновационной актив-
ности регионов, составленному Нацио-
нальной ассоциацией инноваций и разви-
тия информационных технологий 
(НАИРИТ) в 2011 г. Курская область за-
нимает 41 место (индекс инновационной 
активности – 0,02413) и входит в группу 
регионов со средней инновационной ак-
тивностью с такими областями, как Ка-
лужская (0,04778), Московская (0,04732), 
Ивановская (0,04411), Воронежская 
(0,04003), Белгородская (0,03015), Яро-
славская (0,03758) и др. регионами РФ. 
При этом рейтинг Курской области упал 
на 20 позиций относительно уровня 2009 
г. Самым инновационным регионом Рос-
сии за 2011 г. названа Москва. Второе 
место заняла республика Татарстан (в 
прошлом году 4 место в рейтинге), на 
территории которой действуют крупней-
шая в России особая экономическая зона, 
4 индустриальных парка, технополис, 14 
технопарков. 

На протяжении 2011 г. инновацион-
ную деятельность в Курской области 
осуществляли 15 организаций (0,26% от 
общего количества предприятий матери-
ального сектора экономики Курской об-
ласти). Данные статистики свидетельст-
вуют о том, что незначительное количе-
ство предприятий (27) в целом по регио-
ну может быть отнесено к инновационно-
активным, то есть осуществляющим тех-
нологические инновации. 
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Общую структуру инновационных 
процессов в регионе определяют три от-
расли: машиностроение, химическая и 
пищевая промышленность. Они охваты-
вают 70% всех инновационно-активных 
организаций и, как правило, отличаются 
наиболее высоким уровнем инновацион-
ной активности. Большинство промыш-
ленных предприятий в качестве основно-
го результата инновационной деятельно-
сти имеют расширение ассортимента 
продукции, сохранение традиционных 
рынков, а также улучшение качества 
продукции.  

Анализ объемов инновационной рабо-
ты в период с 2000 г. по 2011 г. на промыш-
ленных предприятиях и государственных 
вузах показал, что преобладает инновацион-
ный потенциал высших учебных заведений 
и научно-исследовательских объединений. 
Разработки опытно-конструкторских бюро и 
патентных отделов промышленных пред-
приятий не могут в достаточной мере обес-

печивать качество выпускаемой продукции 
и производительность отрасли в целом. 

Инновационная деятельность еще не 
стала главным фактором дальнейшего 
совершенствования промышленности, 
что связано с техническим отставанием 
используемого оборудования и техноло-
гий, недостаточным пониманием необхо-
димости перехода к новым технологиче-
ским укладам, четкой проработки пер-
спектив, целей и задач научно-
технического развития. 

В данной ситуации необходимо, 
учитывая опыт зарубежных стран, прово-
дить мероприятия, направленные на по-
вышение связей между промышленными 
предприятиями и государственными ву-
зами по привлечению и внедрению в 
процесс производства уже имеющихся 
разработок и полезных моделей.  

Оценка уровня инновационного по-
тенциала по методике, предложенной [3], 
представлена в таблице. 

Характеристика инновационного потенциала Курской области (2001-2011 гг.) [4] 
Показатели, характеризующие инновационный 

потенциал Курской области 2001 2002 2003 2004 2005 

Удельный вес предприятий, выполнявших иссле-
дования и разработки, % 0,50 0,44 0,41 0,39 0,38 

Затраты на технологические инновации в общем 
объеме затрат, % 15,08 8,68 12,21 7,83 12,02 

Объем инновационной продукции в общем объе-
ме отгруженной продукции, % 3,20 2,40 1,40 1,20 2,00 

Удельный вес предприятий, имеющих готовые 
инновации, в общем объеме предприятий, % 0,25 0,23 0,22 0,13 0,26 

Удельный вес работников, занимающихся инно-
вационными разработками, в общей численности 
занятых в материальном секторе экономики, % 

0,64 0,62 0,63 0,61 0,58 

Уровень инновационного потенциала региона 0,036 0,019 0,027 0,017 0,026 
Показатели, характеризующие инновационный 
потенциал Курской области 2006 2007 2008 2009 2010 

Удельный вес предприятий, выполнявших иссле-
дования и разработки, % 0,30 0,31 0,30 0,28 0,26 

Затраты на технологические инновации в общем 
объеме затрат, % 13,67 4,63 3,97 3,42 1,94 

Объем инновационной продукции в общем объе-
ме отгруженной продукции, % 2,50 2,10 0,90 0,20 0,60 

Удельный вес предприятий, имеющих готовые 
инновации, в общем объеме предприятий, % 0,36 0,46 0,45 0,47 0,47 

Удельный вес работников, занимающихся инно-
вационными разработками, в общей численности 
занятых в материальном секторе экономики, % 

1,30 1,30 1,32 1,24 1,28 

Уровень инновационного потенциала региона 0,029 0,011 0,01 0,008 0,008 
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Результаты оценки инновационного 
потенциала Курской области за анализи-
руемый период характеризуются как 
крайне низкие. Факторами, препятст-
вующими развитию инновационного по-
тенциала области, являются: 

 недостаток собственных денежных 
средств; 

 высокая стоимость нововведений; 
 недостаток финансовой поддержки 

со стороны государства; 
 недостаток информации о новых 

технологиях, о рынках сбыта; 
 невосприимчивость организаций к 

нововведениям. 
Развитие инновационного потенциа-

ла региона и создание конкретных меха-
низмов реализации инновационной дея-
тельности позволят создать условия не 
только для ускорения экономического 
развития, но и для целенаправленного 
управления процессом коммерческого 
использования достижений науки и тех-
ники. Потенциал науки и инноваций яв-
ляется решающим фактором долговре-
менного и устойчивого развития региона. 

Для осуществления эффективной 
прямой и обратной связи между наукой, 
производством, бизнесом и рынком при 
инициативной поддержке государствен-
ных органов управления необходимо соз-
дание целостной инновационной системы 
региона. 

Важнейшим элементом инновацион-
ной инфраструктуры Курской области 
должно стать производственно-
технологическое направление, ядром ко-
торого будет являться инновационный 
центр. Основным звеном инновационной 
экономики Курской области может стать 
так называемый Иннополис (или IT-
парк), целью которого является вовлече-
ние научно-технического потенциала по 
приоритетным отраслям современной 
науки в экономические процессы и при-
влечение дополнительных средств в 
дальнейшее развитие этих отраслей пу-

тем коммерческой реализации научных 
разработок. 

Основной целью создания регио-
нальной системы поддержки инноваций 
является содействие масштабному техно-
логическому переоснащению производ-
ства материального сектора экономики 
Курской области на основе новейших на-
учно-технических разработок, создание 
конкурентоспособного сектора исследо-
ваний и разработок, обеспечивающих за-
крепление региона на российском рынке 
высокотехнологической продукции. 

Данная цель может быть осуществ-
лена путем создания иннополисов. Не-
ологизм «иннополис» (англ. Innopolis), 
составленный из слов инновация и полис 
(в значении город), уже применялся в 
мировой практике для обозначения спе-
циальных зон, предназначенных для раз-
вития новых технологий. Например, Ob 
Innopolis – технопарк при Технологиче-
ском университете в Хельсинки; «Даеде-
ок Иннополис» - фонд инновационного 
кластера, работающий в сфере управле-
ния научными инновациями в Корее.  

Весной 2012 года в республике Та-
тарстан началась реализация уникального 
проекта на территории России – впервые 
строится город, где градообразующей от-
раслью будут информационные техноло-
гии. Условное название проекта изна-
чально звучало как «IT-деревня», но бы-
ло изменено на «Иннополис». Подобное 
название, удобное для произношения на 
всех мировых языках, поможет привлечь 
к проекту как можно больше внимания со 
стороны российской и мировой общест-
венности [4].  

Развитие Иннополиса в Курской об-
ласти будет способствовать росту доли 
наукоемкой продукции в ВРП в относи-
тельно небольшие сроки, привлечению 
отечественного научно-технического и 
производственного персонала в сферу 
высоких технологий, созданию благопри-
ятных условий для выхода на мировые 
рынки с конкурентоспособной продукци-
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ей и ускорению перехода на междуна-
родные стандарты качества. 

Иннополис способен реализовать 
большое число функций, среди которых: 
содействие генерации наукоемкого мало-
го предпринимательства; коммерциали-
зация научных разработок вузов, НИИ; 
оказание услуг инновационному бизнесу 
с целью восполнения недостающих ком-

петенций и формирования дополнитель-
ных конкурентных преимуществ.  

Важным элементом Иннополиса вы-
ступает Координационный совет, созда-
ваемый в целях выявления и прогнозиро-
вания прорывных производств региона. К 
работе Совета кроме штатных работни-
ков должны привлекаться эксперты-
специалисты из различных областей зна-
ний (рис.).  

 

 
Рис. Координационный совет по инновационной деятельности 
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В рамках разработанной модели для 
решения задач развития инновационного 
потенциала Курской области участники 
Координационного совета должны осу-
ществлять свою деятельность по сле-
дующим направлениям: 

 экспертиза, анализ и оценка инно-
вационных предложений и научно-
технических проектов, маркетинг соот-
ветствующих продуктов и поиск партне-
ров на внутреннем и внешнем рынках, 
организация и поддержка трансфера тех-
нологий между участниками кластера, а 
также трансфера разработанных в кла-
стере технологий российским и зарубеж-
ным заказчикам; 

 обеспечение взаимодействия ма-
лых, средних и крупных предприятий-
участников кластера с университетами, 
научными центрами, исследовательскими 
лабораториями по: 1) формированию це-
почки технологического трансфера «об-
разование-наука-бизнес»; 2) привлече-
нию студентов, аспирантов, преподавате-
лей, научных коллективов к реализации 
инновационных программ и проектов на 
базе кластера; 

 обеспечение взаимодействия с фе-
деральными и региональными органами 
власти Российской Федерации и других 
государств, с научными, научно-
производственными организациями раз-
личных форм собственности, бизнес-
структурами и т.д. по реализации нацио-
нальных и региональных программ, в том 
числе инвестиционных; 

 формирование информационных 
ресурсов по вопросам деятельности кла-
стера и его участников; 

 установление контактов с зару-
бежными организациями и кластерами по 
вопросам сотрудничества в сфере инно-
вационной деятельности. Финансирова-
ние деятельности Координационного со-
вета может осуществляться за счет ис-
пользования кредитов, государственной 
поддержки в виде грантов и субвенций на 
поддержку малых инновационных пред-
приятий. 

Основным препятствием при фор-
мировании региональной инновационной 
системы и создании Иннополиса высту-
пают финансовые проблемы, связанные с 
привлечением внебюджетных средств в 
инновационную сферу. Для развития ин-
новационного потенциала Курской об-
ласти необходима развитая системы вен-
чурного инвестирования. В области не-
достаточно используется ресурс пригра-
ничного сотрудничества. А ведь значи-
мых результатов в области венчурного 
предпринимательства можно достичь при 
условии тесного международного со-
трудничества. 

В настоящее время Курская область 
не является центром развития ключевых 
для Российской Федерации  секторов 
экономики. Инвестиционные проекты, 
предлагаемые для реализации, направле-
ны на модернизацию и реконструкцию 
существующих основных фондов хозяй-
ствующих субъектов. Наблюдается де-
фицит высокоэффективных проектов, 
предназначенных для частного капитала. 

Строительство Иннополиса, высту-
пающего в качестве инвестиционной 
площадки для предложения потенциаль-
ным инвесторам, и создание Координа-
ционного Совета способно оказать значи-
тельное влияние на развитие венчурного 
финансирования. 

Развитие инновационной инфра-
структуры позволяет не только ускорить 
внедрение новшеств, повысить техноло-
гический уровень, снизить транзакцион-
ные издержки, но и достичь передового 
уровня макроэкономической конкуренто-
способности и выйти на новое качество 
экономического роста. 

Процесс создания новой региональ-
ной инновационной системы, обеспечи-
вающей полный цикл инновационного 
процесса на региональном уровне, дол-
жен быть включен в приоритетные зада-
чи научно-технической и инновационной 
политики и на законодательном уровне 
закреплен за исполнительными органами 
власти Курской области. 
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Реализация предложенного направ-
ления регулирования инновационного 
потенциала позволит создать правовые, 
экономические и организационные усло-
вия для улучшения инновационного со-
стояния Курской области. 
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*** 

Основу экономики знаний, в отличие 
от индустриальной экономики, базирую-
щейся на материальных активах, состав-
ляют нематериальные активы и интел-
лектуальный капитал. 

Согласно оценочному рейтингу ми-
рового банка, Россия занимает в 2012 г. 
по Индексу экономики знаний 55 место в 
связи с неэффективным режимом эконо-
мического благоприятствования разви-
тию экономики знаний ( индекс 5,55 по 
сравнению с Данией (1-е место) – 9,52, 
низкого уровня развития инноваций и 
информационно-коммуникативных тех-
нологий [1]. Наиболее высокий рейтинг 
получила система образования в РФ (7,19 
по сравнению с 9,10 по первым 10-ти 
странам), что позволяет идентифициро-
вать ее как наиболее устойчивый элемент 
национального хозяйства, обеспечиваю-
щий воспроизводство интеллектуальных 
ресурсов даже в условиях неблагоприят-
ной среды. Констатируя общее отстава-
ние России  по развитию экономики зна-
ний, следует отметить важность поиска 
эффективных моделей, механизмов и ин-
струментов интеллектуального обеспече-
ния инновационного развития страны и 
бизнес-структур. 

Создание в нашей стране конкурен-
тоспособной экономики знаний – один из 
целевых ориентиров Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период 
до 2020 года [2]. В контексте перспектив 
интеллектуализации российской эконо-
мики возникает необходимость выбрать 
приоритетное направление развития. 

Говоря об экономике знаний, иссле-
дователи (Ф. Махлуп, Э.Тоффлер,  
М. Кастельс,  П.Дракер и др.) выделяют 
следующие аспекты: бурное развитие вы-
сокотехнологичных отраслей, широко-
масштабное применение информацион-
но-коммуникационных технологий, фор-
мирование сетевой экономики, постоян-
ная генерация и реализация инноваций. 
Также эксперты обращают внимание на 
гуманистическое измерение экономики 
знаний, так как участие человека в сотво-
рении экономики знаний многогранно: ин-
теллектуальный работник, интеллектуаль-
ный предприниматель, интеллектуальный 
потребитель или прозьюмер [4, 8, 9]. 

В условиях экономики знаний воз-
растает роль эффективного управления 
интеллектуальными ресурсами. 

Нами под интеллектуальными ре-
сурсами подразумевается совокупность 
знаний и мыслительных способностей 
человеческих ресурсов, которые они ис-
пользуют для выработки наиболее адек-
ватных решений во всех сферах деятель-
ности экономики знаний, позволяющих 
сохранять ее устойчивое развитие. 
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Результатом инвестиций в интеллек-
туальные ресурсы является человеческий 
капитал (знания и навыки работников), 
который в совокупности с общими ком-
петенциями и способностями организа-
ции превращается в интеллектуальный  
капитал, позволяющий компании созда-
вать нематериальные активы. 

Анализ уровня развития интеллекту-
альных ресурсов РФ показал их высокий по-
тенциал и низкую эффективность использо-
вания. Так, в 2010 г. 28,2 % населения РФ 
имели высшее образование [5, с.315.] 

Согласно международной статисти-
ке,  в США в 2009 году доля населения с 
высшим образованием оценивалась на 
уровне 30 %, Финляндии – 18%, Герма-
нии – 15 % [3, с. 124]. Отсюда следует, 
что уровень развития интеллектуальных 
ресурсов РФ достаточно высок. Однако 
эффективность их использования в эко-
номике низкая. 

Так, расчет динамики ВВП (ВВП РФ 
по паритету покупательской способно-
сти) на одного занятого в экономиках 
России и США показал, что РФ в период 
с2000 по 2009 гг. отставала от США в 
среднем в 3,3 раза, имея положительную 
динамику (в 2008 г. – в 2,6 раза). Расчет 
национального дохода на одного занятого 
в России и США показал отставание Рос-
сии в 1,7 раза. 

Образование в РФ вносит в ВВП 
меньший вклад, чем в среднем по стра-
нам мира. Так, доля образования в ВВП 
США составляет около 10 % в 2009 г., в 
то время как в России – менее 3 % [6, с. 
212.]. Это подтверждает, что эффектив-
ность использования потенциала системы 
образования в экономике низкая. 

Неэффективность использования ин-
теллектуальных ресурсов РФ демонстри-
руют также данные отрицательной дина-
мики числа исследователей при наличии 
противоположной тенденции в мире. Так, 
общая численность работников, выпол-
нявших научные исследования в России 
за период 2000-2009 гг., сократилась на 
10 % при наличии тенденции роста обще-

го числа исследователей в мире на 35 % в 
период с 1999 по2009 гг. [6]. 

Россия до сих пор теряет интеллек-
туальные ресурсы в связи с миграцией 
ученых и исследователей за границу. Так, 
в 2009 г. в другие страны уехали 6100 
молодых ученых. 

По числу патентных заявок на млн. 
чел. Россия уступает всем развитым 
странам (195,86 заявок на млн.чел., что  в 
среднем в 1,5-3 раза меньше, чем в США, 
Франции, Германии и Великобритании), 
однако пока обгоняет Китай и Индию. 

Низкая патентная активность пока-
зывает не только неэффективное исполь-
зование интеллектуальных ресурсов, но и 
неразвитость инновационного сектора 
экономики, отсутствие мотивации у биз-
неса следовать инновационному пути 
развития, что в свою очередь является 
следствием отсутствия благоприятной 
институциональной среды, стимулирую-
щей развитие инноваций.  

Обзор требований экономики знаний 
к обществу и анализ современного уров-
ня развития России и ее интеллектуаль-
ной сферы позволил выделить следую-
щий ряд проблем: 

- отсутствие взаимодействия между 
системой науки и образования и систе-
мой бизнес-структур для осуществления 
встречного технологического трансфера; 

- неэффективное использование ин-
теллектуальных ресурсов страны: несо-
ответствие структуры экономики страны 
квалификационной структуре трудовых 
ресурсов, неразвитость интеллектуально-
го предпринимательства; 

- дисбаланс спроса и предложения 
молодых специалистов на рынке труда; 

- неразвитая структура экономики 
знаний, в частности  информационно-
коммуникационный сектор; 

- неразвитая институциональная 
среда экономики знаний – отсутствие 
эффективной системы защиты прав ин-
теллектуальной собственности, экономи-
ческих стимулов для развития интеллек-
туальных продуктов (инноваций). 
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Преодоление выявленных проблем, 
по мнению автора, возможно при реали-
зации комплексной государственной по-
литики, направленной на развитие усло-
вий, способствующих воспроизводству и 
эффективному использованию интеллек-
туальных ресурсов. 

Считаем, что для развития интеллек-
туальных ресурсов в стране необходимо, 
прежде всего, выработать четкие приори-
теты долгосрочной государственной эко-
номической политики на основе про-
граммно-целевого управления. 

Под целеполаганием нами понима-
ется процесс обоснования и формирова-
ния целей развития экономики знаний на 
основе анализа и оценки социально-
экономического состояния страны. 

При формировании «дерева целей» 
экономики знаний нами апробирован ме-
тод ПАТТЕРН, модифицированный с по-
мощью методов «Дельфи» и «Черчмена-
Акоффа» (далее – МД ПАТТЕРН). 

Алгоритм выявления приоритетного 
направления развития экономики знаний 
в «дереве целей» необходимо рассматри-
вать в виде следующей схемы (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм выявления приоритетов развития экономики знаний в «дереве целей» 

1. формирование «дерева 
целей» ЭЗ 

использовался метод «мозговой атаки» 

6. нахождение оценок всех 
элементов «дерева целей» 

экономики знаний 

применялся метод "Черчмена-Акоффа" 

5. определение весовых 
коэффициентов критериев 
(Квi)  по каждому семей-

ству целей 
использовался метод «Дельфи» 

4. определение количест-
венной оценки всех целей 

ЭЗ 

использовался метод МД ПАТТЕРН через 
коэффициенты относительной важности 
(ri) путем умножения весовых коэффици-
ентов критериев (Квi) на оценки всех эле-
ментов дерева целей (Sij) 

3. анализ целей развития 
ЭЗ 

цели распределялись по важности с помо-
щью метода МД ПАТТЕРН 

2. выбор приоритетного 
направления развития ЭЗ 

осуществлялся методом анализа иерархий 
МАИ 
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В 2011 г. профессорско-
преподавательский состав кафедры ре-
гиональной экономики и менеджмента 
принимал участие в разработке Страте-
гии социально - экономического развития 
Курской области до 2020 г. Для этого де-
тально изучены Концепции социально-
экономического развития региона на 
1997-2005гг., 2005-2010 гг., которые 
предлагались Администрацией области.  
Первая Концепция  включала 9 глав и 104 
статьи общего характера, но конкретные 
пути достижения поставленных целей в 
ней не приводились. Отмечалось лишь, 
что решающую роль в механизме управ-
ления в условиях рыночных отношений 
играет устойчивое наполнение областно-
го бюджета.  

Согласно статье 3 целями «концеп-
ции» являлось «создание экономической 
основы для полной занятости трудоспо-
собного населения, обеспечение соци-
альных гарантий для всех категорий на-
селения, предоставление равных и спра-
ведливых условий ведения хозяйствен-
ной деятельности вне зависимости от 
форм собственности». 

Оценивая результаты работы кур-
ской экономики после принятия к дейст-
вию данной концепции, можно одно-
значно утверждать, что, несмотря на пра-
вильность выбора основных направлений 
развития, в целом «концепция» безадрес-
на, не структурирована, в ней нет целе-
вых точек, с ее помощью невозможно оп-
ределить реальные приоритеты развития 
области.  

В результате анализа и структуриза-
ции упомянутой «концепции» нами для 
разработки Стратегии социально - эко-
номического развития Курской области 
до 2020 года составлена система целевых 
ориентиров. Иерархическое представле-
ние этих целей выражено в виде «дерева 
целей».  

Конечной целью развития экономи-
ки знаний провозглашено повышение 
жизненного уровня населения. Это - ос-
новополагающий принцип, на нем бази-
руется новая стратегия преобразований 
экономики знаний. Элементы второго 
уровня (2.1–2.5) соответствуют основным 
положениям и структуре «концепции». 
Фрагмент агрегированного «дерева це-
лей» (2 уровень) приведен на рисунке 2.  

Особенностью подготовки решений, 
касающихся достижения целей, отнесен-
ных к категории альтернативных, являет-
ся рассмотрение одновременно несколь-
ких целей. Степень достижения каждой 
из них оценивается  собственным показа-
телем. Региональная администрация рас-
сматривает возможные варианты дейст-
вий, при которых одни цели достигаются 
в большей, другие - в меньшей степени. 
«Дерево целей» может служить основой 
для выбора наиболее предпочтительных 
альтернатив, а также для оценки состоя-
ния разрабатываемых систем и их взаи-
мосвязей. Количественная оценка и вы-
бор на этой основе приоритетных на-
правлений развития экономики позволят 
сконцентрировать усилия на последова-
тельном достижении приоритетов. 

 1 

2.2 2.1 2.3 2.4 2.5 
 

 
2.1. оптимизировать экономическую политику и механизмы ее реализации,  
2.2. обеспечить устойчивые темпы роста агропромышленного комплекса;  
2.3. создать условия для развития и функционирования отраслей, обеспечивающих расширенное 
воспроизводство;  
2.4. обеспечить развитие социальной защиты населения 
2.5. повысить уровень развития сферы услуг 

Рис.2. Верхний уровень агрегированного «дерева целей» развития экономики знаний 
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Так как в «дереве» цели не взаимо-
исключающие, а дополняющие, для вы-
бора наиболее приоритетной цели из пя-
ти элементов 2-го уровня нами применен 
метод анализа иерархий (МАИ) [7, с.173].  

Метод МАИ предполагает определе-
ние степени взаимного влияния в иерар-
хии. Альтернативы сравниваются между 
собой. Обработка результатов осуществ-
ляется специальными процедурами оцен-
ки предпочтений на основе шкалы МАИ. 

В таблице 1 содержится набор кри-
териев для каждого из семейств. После 
проведенных расчетов определены сле-

дующие приоритеты социально-
экономического развития (табл. 1). Таким 
образом, наибольший приоритет по МАИ 
имеет ветвь с целью 2.5, соответствую-
щей развитию сферы услуг. 

Известно, что «дерево целей» состо-
ит из элементов (узлов), ветвей (линий) и 
семейств. Семейство «дерева целей» ох-
ватывает какой-нибудь известный эле-
мент и непосредственно связанные с ним 
элементы. На более высоком уровне ие-
рархии находится «материнский» эле-
мент, связанные с ним элементы нижнего 
уровня - «дочерние». 

Таблица 1  
Приоритетность целей развития «экономики знаний» 

Критерии 
 

Денеж-
ные 

расхо-
ды 

бюдже-
та 

Приори-
тетность 
решения 
для насе-

ления 

Затраты 
на реали-

зацию 
задач 

Возможные 
отрицатель-
ные послед-
ствия неосу-
ществления 
конкретных 

мероприятий 

Приори-
тет 
по 

МАИ 

№
 ц

ел
и 

Вектор приоритета 0,241 0,349 0,217 0,193 1 
2.1 Экономическая  

политика 0,099 0,074 0,118 0,231 0,119874 

2.2 Аграрная политика 0,214 0,227 0,229 0,195 0,218125 
2.3 Промышл. политика 0,225 0,178 0,209 0,147 0,190071 
2.4 Социальная  

политика 0,187 0,146 0,221 0,214 0,18528 

2.5 Развитие сферы 
услуг 0,257 0,375 0,223 0,213 0,282312 

 
На рис. 3 представлены следующие 

семейства: 
Семейство № 1 – цель 2.5 – 3.15, 3.16. 
Семейство № 2 – цель 3.15 – 4.1, 4.2. 
Семейство № 3 – цель 3.16 – 4.3, 4.4, 

4.5, 4.6, 4.7. 
Семейство № 4 – цель 4.1 – 5.1, 5.2, 5.3. 
Семейство № 5 – цель 4.2 – 5.4, 5.5, 5.6. 
Семейство № 6 - цель 4.3 – 5.7, 5.8, 5.9. 
Семейство № 7 – цель 4.4 – 5.10, 

5.11, 5.12. 
Семейство № 8 – цель 4.5 – 5.13, 

5.14, 5.15. 
Семейство № 9 – цель 4.6 – 5.16, 

5.17, 5.18. 
Семейство № 10 – цель 4.7 – 5.19, 

5.20, 5.21. 

Для приоритетной ветви дадим чис-
ленную оценку различных (технических, 
временных, стоимостных) альтернатив в 
виде коэффициентов относительной важ-
ности (ri). Рассчитаем ri с помощью мето-
да ПАТТЕРН по формуле 





n

1j
ijii SКвr ,                                 (1)

 
где Квi – вес критерия, 

Sij – нормированные оценки целей. 
Модификация метода ПАТТЕРН 

(МД ПАТТЕРН) состоит в том, что нами 
предложено определять вес критерия (Квi 
) методом «Дельфи», а экспертные оцен-
ки (Sij) нормировать методом «Черчмена-
Акоффа». 
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В таблице 2 приведен пример экс-
пертного определения весовых коэффи-
циентов критериев «денежные расходы 
бюджета» и «затраты на реализацию за-
дач» для элементов 3.15-3.16. Аналогич-
ным образом обработаны экспертные 
данные для остальных коэффициентов. 

В среднем для каждого из весовых 
коэффициентов после второго тура ва-
риация составляла не более 11 %. В ре-
зультате заполнялся столбец, содержа-
щий элементы Квi. (табл. 2 - общий вид, 
табл. 4 – рассчитанные весовые коэффи-
циенты). 

Следующей задачей является нахож-
дение оценок «дочерних» элементов де-
рева целей (Sij). Для решения этой задачи 
использован метод «Черчмена-Акоффа». 

Расчетная процедура сводилась к систе-
матической проверке суждений об отно-
шениях оцениваемых величин с помо-
щью последовательных сравнений. Затем 
полученные оценки «нормировались» де-
лением каждой из них на соответствую-
щую сумму (табл. 3). 

Полученные нормированные оценки 
Sij для ветви 2.5 «дерева целей» приведе-
ны в таблице 4.  

В соответствии с методикой МД 
ПАТТЕРН для каждого семейства целей 
приоритетного направления составлены 
матрицы соответствия элементов уровня 
выбранным критериям (табл. 4), рассчи-
таны искомые коэффициенты относи-
тельной важности (rij). 

Таблица 2  
Пример статистической обработки анкеты для критериев Кв1 и Кв2 

№ 
п/п 

Ранжиро-
ванный ряд 
для Кв1 

Ранжирован-
ный ряд для  
Кв2 

1 0,19 0,18 
2 0,24 0,2 
3 0,25 0,21 
4 0,25 0,22 
5 0,29 0,25 
6 0,31 0,28 
7 0,34 0,28 
8 0,35 0,31 
9 0,37 0,33 
10 0,38 0,36 
11 0,38 

 
 
Q25 = 0,25 
Q75 = 0,37 
Ме = 0,31 
 

 = n

в)ККв(
m

1i

2
i





 
 = 0,052 
V = / Квi= 15,92 % 
Кв1 =0,31 

0,37 

 
 
Q25 = 0,21 
Q75 = 0,36 
Ме = 0,28 
 

 = n

в)ККв(
m

1i

2
i





 
 = 0,063 
V = / Квi = 23,2 % 
Кв2 = 0,28 

  
Таблица 3  

Пример нахождения нормированных оценок дочерних элементов  
дерева целей для семейства 1 

Очки для 3.15 
и 3.16 

Нормирован-
ные оценки 
S3.15 и S3.16 Критерии 

3.15 3.16 S3.15 S3 . 1 6  
S=1 

Денежные расходы бюджета 1,0 0,6 0,62 0,38 1 
Затраты времени 0,85 1,0 0,46 0,54 1 
Возможные отрицательные последствия не-
осуществления конкретных мероприятий 

1,0 0,8 0,56 0,44 1 

Приоритетность решения для населения 1,0 0,7 0,59 0,41 1 
∑ нормированных оценок S3.15 и S3.16 - - 0,5584 0,4416 1 
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 Таблица 4  
Оценка «дерева целей» развития экономики знаний 

 Весовые ко-
эффициенты 

критериев 
Нормированные оценки целей 

                          Семейство 1 
Критерии         

 
Кв Цель 3.15 Цель 3.16 

Денежные расходы бюджета 0,31 0,62 0,38 
Затраты времени 0,28 0,46 0,54 
Возможные отрицательные по-
следствия неосуществления 
конкретных мероприятий 

0,15 0,56 0,44 

 Приоритетность решения для 
населения 0,26 0,59 0,41 

ИТОГО / коэффициент относи-
тельной важности (rij) 

1,0 0,5584 0,4416 

                               Семейство 2 
Критерии       Кв Цель 4.1 Цель 

4.2 
Цель 
4.3 Цель 4.4 

Приоритетность решений для на-
селения 0,34 0,29 0,20 0,33 0,18 

Возможные отрицательные по-
следствия неосуществления кон-
кретных мероприятий 

0,25 0,36 0,17 0,28 0,19 

Денежные расходы бюджета 0,41 0,52 0,11 0,17 0,20 
ИТОГО 1,0 0,4018 0,1600 0,2600 0,190 
                                Семейство 3 
Критерии Кв Цель 4.5 Цель 4.6 Цель 4.7 

Денежные расходы бюджета 0,29 0,42 0,32 0,26 
Возможные отрицательные по-
следствия неосуществления кон-
кретных мероприятий 

0,18 0,33 0,22 0,45 

Приоритетность решений для на-
селения 0,28 0,44 0,21 0,35 

Затраты на реализацию задач 0,25 0,32 0,26 0,42 
ИТОГО 1 0,3775 0,2562 0,3663 
                               Семейство 4 
Критерии 

 
Кв 

Цель 
5.1 

Цель 
5.2 

Цель 
5.3 

Реально располагаемые доходы 
населения 0,23 0,24 0,37 0,39 

Степень удовлетворения потенци-
ального спроса населения на това-
ры и услуги 

0,44 0,42 0,37 0,21 

Уровень безработицы 0,21 0,21 0,26 0,53 
Покупательная способность сред-
ней заработной платы 0,12 0,42 0,31 0,27 

ИТОГО 1,0 0,3345 0,3397 0,3258 
                                  Семейство 5 
Критерии 

 
Кв Цель 5.4 Цель 5.5 Цель 5.6 

Уровень смертности 0,63 0,43 0,24 0,33 
Минимальный размер пенсии, ее 
покупательская способность 0,19 0,22 0,39 0,31 

Уровень прожиточного минимума 0,18 0,24 0,47 0,29 
ИТОГО 1,0 0,3559 0,3099 0,3342 
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Продолжение табл. 2 
 Весовые ко-

эффициенты 
критериев 

Нормированные оценки целей 

                                 Семейство 6 
Критерии 

 
Кв Цель 5.7 Цель 5.8 Цель 5.9 

Приоритетность решений для  
населения 0,55 0,69 0,12 0,09 

Денежные расходы бюджета 0,23 0,33 0,25 0,42 
Затраты времени на реализацию 
данных задач 0,22 0,19 0,32 0,49 

ИТОГО 1,0 0,4972 0,1939 0,3089 
                              Семейство 7 
Критерии 

 
Кв Цель 5.10 Цель 5.11 Цель 5.12 

Образовательный уровень населе-
ния региона 0,37 0,21 0,28 0,51 

Ожидаемая экономическая эффек-
тивность 0,29 0,23 0,16 0,61 

Затраты времени на реализацию 
данных задач 0,34 0,63 0,25 0,12 

ИТОГО 1,0 0,3586 0,2350 0,4064 
                              Семейство 8 
Критерии Кв Цель 5.13 Цель 5.14 Цель 5.15 

Денежные расходы бюджета 0,22 0,29 0,38 0,34 
Возможные отрицательные по-
следствия неосуществления кон-
кретных мероприятий 

0,49 0,21 0,27 0,52 

Средняя продолжительность  
жизни 0,29 0,41 0,16 0,43 

ИТОГО 1,0 0,3033 0,2623 0,4300 
                               Семейство 9 
Критерии 

 
Кв Цель 5.16 Цель 5.17 Цель 5.18 

Затраты времени на реализацию 
данных задач 0,52 0,72 0,13 0,15 

Денежные расходы бюджета 0,13 0,11 0,17 0,72 
Уровень преступности в регионе 0,32 0,19 0,32 0,49 
Степень предупреждения преступ-
ности 0,03 0,46 0,17 0,37 

ИТОГО 1,0 0,4733 0,1572 0,3795 
                           Семейство 10 
Критерии 

 
Кв Цель 5.19 Цель 5.20 Цель 5.21 

Возможные отрицательные по-
следствия неосуществления кон-
кретных мероприятий 

0,27 0,12 0,50 0,38 

Уровень смертности 0,32 0,45 0,34 0,21 
Денежные расходы бюджета 0,16 0,21 0,17 0,62 
Ожидаемая экономическая эффек-
тивность 0,25 0,72 0,41 0,32 

ИТОГО 1,0 0,2625 0,355 0,3825 
 
После этого определялись произ-

ведения оценок Рi, соответствующие ка-
ждому элементу «дерева» (табл.5). 

Сумма всех оценок Рij нижнего 
уровня «дерева целей» согласно методу 
МД ПАТТЕРН должна быть равна еди-
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нице. В нашем случае от ветви 5.1 до вет-
ви 5.21 сумма Рij также равна единице 
(рис. 3). По этим результатам можно оце-
нить варианты решений и выбрать тот, 
который соответствует максимальной ве-
личине произведения.  

В нашем случае наибольшая величи-
на соответствует ветви 4 (2.5-3.15- 
4.1-5.2).  

Следовательно, приоритетным на-
правлением развития экономики знаний 
является повышение уровня и качества 
жизни населения благодаря инновацион-
ному развитию рынка образовательных 
услуг путем обеспечения динамического 
и устойчивого развития экономики зна-
ний посредством сбалансированного на-
сыщения экономики профессиональными 
кадрами и рабочими местами (рис.3). 

Остальные направления являются 
альтернативными и их приоритетность 
отмечена в таблице 4. 

Итак, на основе «дерева целей» нами 
определены приоритетные направления 
развития экономики знаний и рассчитаны 
коэффициенты относительной важности 
целей. Количественные оценки каждой 
цели можно использовать в «концепции» 
для их последующей группировки по 
программам целевого развития. 

Именно образование и здоровье иг-
рает ключевую роль в развитии человека 
в контексте формирования экономики 
знаний. В экономике знаний образование 
– основа интеллектуального развития че-
ловека. Выигрывает от этого и сам инди-
вид, и общество в целом, получая интел-
лектуального потребителя, работника или 
предпринимателя. 

Таблица 5  
Результаты расчета оценок Рi «дерева целей» по методу МД ПАТТЕРН 

№ Ветви «дерева целей» Оценки Рi «дерева целей» Место 
1 для ветви 1 (2.5…5.1) Р1 = 0,5584  0,3900  0,3345 = 0,0728461 2 
2 для ветви 2 (2.5…5.2) Р2 = 0,5584  0,3900  0,3397 = 0,0739785 1 
3 для ветви 3 (2.5…5.3) Р3 = 0,5584  0,3900  0,3258 = 0,0709514 5 
4 для ветви 4 (2.5…5.4) Р4 = 0,5584  0,1600  0,3559 = 0,0317975 16 
5 для ветви 5 (2.5…5.5) Р5 = 0,5584  0,1600  0,3099 = 0,0276877 19 
6 для ветви 6 (2.5…5.6)  Р6 = 0,5584  0,1600  0,3342 = 0,0298587 17 
7 для ветви 7 (2.5…5.7) Р7 = 0,5584  0,2600  0,4972 = 0,0721854 3 
8 для ветви 8 (2.5…5.8) Р8 = 0,5584  0,2600  0, 1939 = 0,0281512 18 
9 для ветви 9 (2.5…5.9) Р9 = 0,5584  0,2600  0,3089 = 0,0448473 10 
10 для ветви 10 (2.5…5.10) Р10 = 0,5584  0,1900  0,3586 = 0,0380460 15 
 для ветви 11 (2.5…5.11) Р11 = 0,5584  0,1900  0,2350 = 0,0249325 20 
 для ветви 12 (2.5…5.12) Р12 = 0,5584  0,1900  0,4064 = 0,0431174 11 
 для ветви 13 (2.5…5.13) Р13 = 0,4416  0,3775  0,3033 = 0,0505613 9 
 для ветви 14 (2.5…5.14) Р14 = 0,4416  0,3775  0,2623 = 0,0437264 12 
 для ветви 15 (2.5…5.15) Р15 = 0,4416  0,3775  0,4300 = 0,0716827 4 
 для ветви 16 (2.5…5.16) Р16 = 0,4416  0,2562  0,4733 = 0,0527957 8 
 для ветви 17 (2.5…5.17) Р17 = 0,4416  0,2562  0,1572 = 0,0177852 21 
 для ветви 18 (2.5…5.18) Р18 = 0,4416  0,2562  0,3795 = 0,0429358 13 
 для ветви 19 (2.5…5.19) Р19 = 0,4416  0,3663  0,2625 = 0,0424614 14 
 для ветви 20 (2.5…5.20) Р20 = 0,4416  0,3663  0,3550 = 0,0574241 7 
 для ветви 21 (2.5…5.21) Р21 = 0,4416  0,3663  0,3825 = 0,0618000 6 
 ∑ оценок Рi                                               ∑ = 1  
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Рис. 3. Фрагмент дерева целей экономики знаний  основных субъектов рынка образовательных услуг 

Таким образом, Россия имеет опре-
деленный потенциал для развития эконо-
мики знаний в перспективе. По отдель-
ным показателям (уровень образования, 
темпы развития ИКТ-сектора, наличие 

ряда науко- и знаниеемких произ-
водств)имеющийся задел пока сохраняет 
хорошие шансы для России в области 
прорыва в развитии экономики знаний. 
Но наличие целого ряда обозначенных 
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проблем требует не только развивать 
приоритетные направления знаниеемких 
направлений, но и проявлять повышен-
ную активность в сохранении и приум-
ножении научно-технического, иннова-
ционного и человеческого потенциала. 
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*** 

Современное общество и рыночная 
экономика предъявляют все более высо-
кие и многогранные требования к качест-
ву подготовки выпускников учебных за-

ведений и человеку в целом. Это обу-
словлено высокими темпами научно-
технического прогресса, усложнением 
технологии, необходимостью во все 
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большей мере ориентироваться на высо-
кий уровень конкуренции, в том числе и 
за рабочие места, инновационные проек-
ты, значительными переменами в системе 
социально-экономических и нравствен-
ных отношений.    Важнейшим условием 
формирования человеческих ресурсов 
является развитие общества и образова-
ния, а вместе с ним и предпосылок для 
экономического роста и повышения каче-
ства жизни людей. Долгое время счита-
лось, что сложившаяся в России система 
образования и качества подготовки спе-
циалистов является достаточно высокой. 
Достижения, несомненно, были, система 
российского образования в XX столетии 
сделала колоссальный скачек. Она шаг-
нула от состояния распространенной без-
грамотности к состоянию  массовой под-
готовки специалистов среднего и высше-
го уровня, практически во всех сферах 
знаний, что сказалось на развитии обще-
ства в целом. И все же необходим и даль-
нейший прогресс. Это обусловлено тем, 
что в настоящее время коренным образом 
изменились как внутренние, так и внеш-
ние социально-трудовые и экономиче-
ские отношения, трудовое право. Человек 
поставлен в условия глобальной конку-
ренции на рынке труда, новых социаль-
но-экономических и нравственных отно-
шений, он должен постоянно демонстри-
ровать свою конкурентоспособность и 
креативность. Прежде всего, следует от-
метить возрастание роли в его жизни и 
профессиональной деятельности обще-

культурных компетенций. Это обуслов-
лено тем, что современное общество ста-
ло более интегрированным, тесно взаи-
мосвязанным и социально ориентирован-
ным. В этих условиях человек должен 
обладать такими качествами, как культу-
ра, хорошая социально-правовая подго-
товка, высокая нравственность. Он дол-
жен уметь логично, аргументированно, 
убедительно в письменной и устной фор-
ме излагать свои мысли, привлекать на 
свою сторону не только работников кол-
лектива, но и партнеров, принимать эф-
фективные общественные и экономиче-
ские решения, в том числе и управленче-
ские. Значение общекультурных компе-
тенций видится в том, что они позволяют 
формировать дальновидные материаль-
ные и моральные мотивации, вырабаты-
вать новые факторы развития общества и 
человеческих ресурсов, что означает на-
растание национального и общечеловече-
ского богатства. К общекультурным ком-
петенциям человека как показывает ис-
следование, в первую очередь могут быть 
отнесены следующие основные качества 
(рис.1).  Эффективность общекультурных 
компетенций человека видится в том, что 
они способствуют всестороннему развитию 
человеческих ресурсов, сами являются ча-
стью общественного богатства. Их много-
образие и глубина создают дополнительные 
мотивации жизни, общественной и трудо-
вой деятельности, способствуют повыше-
нию качества жизни людей. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 1. Содержание основных общекультурных компетенций современного человека 
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Значение их видится и в том, что они 
позволяют расширять систему человече-
ских интересов. Выбирать оптимальный 
состав социально-экономических, психо-
логических и нравственных ориентиров 
жизнедеятельности и факторов развития, 
создавать дополнительные моральные и 
материальные мотивы трудовой и обще-
ственной жизни. Эти отношения позво-
ляют утверждать принадлежность чело-
века к социальному статусу в обществе и 
требуют определенного образа жизни и 
поведения, улучшать социально-
психологический и нравственный климат, 
делать экономику инвестиционно при-
влекательной и нравственной. Состояние 
современного российского общества и 
экономики свидетельствуют о том, что 
многие проблемы формирования обще-
культурных компетенций человека реше-
ны слабо. В обществе сохраняются такие 
явления, как коррупция, фальсификация 
результатов деятельности, использование 
монополизма для достижения личных 
выгод, невыполнение требований зако-
нов, использование должностей для лич-
ного обогащения, преступность. Все это 
свидетельствует не только о переходном 
характере общества, стихийном развитии 
рынка, но и об отсутствии работы в этом 
направлении, в том числе и в сфере обра-
зования. Необходима соответствующая 
непрерывно действующая система форм 
и методов формирования общекультур-
ных компетенций. Современный человек 
обязан обладать высокой культурой 
мышления, владеть информационными 

технологиями, уметь проводить всесто-
ронний анализ, прогнозировать, прини-
мать эффективные инновационные реше-
ния, знать как российское, так и между-
народное законодательство, быть гото-
вым взаимозаинтересованно работать с 
персоналом и партнерами. Креативность 
руководителей и специалистов, умение 
эффективно решать конкретные пробле-
мы в этих условиях становится основным 
критерием качества кадрового состава, 
как предприятия, так и экономики в це-
лом. Особенно высокие требования к 
владельцам, руководителям и специали-
стам идут от новейших технологий (в 
экономике немало случаев, когда новей-
шая техника из-за неподготовленности 
руководителей и специалистов не ис-
пользуется) особенно в части форм и ме-
тодов организации производства, необ-
ходимости выработки оптимальных стра-
тегических решений. В этих условиях 
выпускники вузов должны обладать об-
ширными знаниями,  опытом работы с 
информацией, методами ее обработки и 
анализа, информационными технология-
ми, стремиться осваивать их, повышать 
свою квалификацию, в том числе в об-
ласти экономического анализа, состояния 
конкурентоспособности продукции и хо-
зяйственной деятельности, уметь выраба-
тывать оптимальную тактику и стратегию 
социально-экономического и финансово-
го поведения. К общепрофессиональным 
компетенциям могут быть отнесены сле-
дующие качества человека (рис. 2). 

 
  
 
 
  
 
 
 

 

 

Рис. 2. Содержание основных общепрофессиональных компетенций современного человека 
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Значение этих качеств общепрофес-
сиональной компетенции человека и спе-
циалиста состоит в том, что они позво-
ляют развивать человеческие способно-
сти, улучшать условия труда, оптимизи-
ровать использование природных ресур-
сов, интегрировать национальные и ре-
гиональные экономики, повышать эф-
фективность и конкурентоспособность 
производства продукции и услуг.  Повы-
шать производительность труда и зара-
ботную плату, переходить к новейшим 
технологиям, новым сферам и системам 
материального стимулирования и органи-
зации труда.  Общекультурные и профес-
сиональные компетенции тесно взаимо-
связаны. Общекультурные компетенции 
позволяют формировать жизненные цели, 
развивать человеческие ресурсы, делать 
человека интересным не только для об-
щества, но и для самого себя, а качество 
его жизни более высоким. Они позволя-
ют улучшать социально-психологический 
климат, развивать партнерство, достигать 
интеграции интересов социальных групп, 
делать привлекательными регионы, от-
расли и предприятия. Все это способст-
вует и трансформации отношений конку-
ренции, на место дикой конкурентной 
войне приходят отношения сотрудниче-
ства. Так, даже в условиях экономиче-
ских кризисов, в бизнес-среде стран ЕС 
можно встретить проявление взаимной 
поддержки. Мы не повышаем процентные 
ставки по кредитам,  предоставляя ферме-
ру кредит, потому что вместе с ним плохие 
дела будут и у нас, говорят банкиры, объ-
ясняя сравнительно невысокие процентные 
ставки по кредитам для фермеров. 

Достижение этих качеств специали-
ста и человека зависят от многих факто-
ров и прежде всего от эффективности 
системы образования.   В  XX столетии в 
качестве методологического приоритета 
обучения в российском образовании вы-
ступала фундаментальность подготовки 
специалистов. Некоторые исследователи  
доказывали, что теоретики решают кон-
кретно экономические задачи более бы-
стрее, чем узко подготовленные специа-

листы, в частности, в качестве аргумента, 
использовался факт успешной работы 
молодых специалистов, внедривших в 
кратчайшие сроки новейшие технологии, 
успешно разрешивших проблемы произ-
водства новой техники и новых видов 
оружия, создавших ранее не существо-
вавшие отрасли, освоивших новые эко-
номические регионы Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. С этим подходом к 
методологии образования многими ис-
следователями связывается и развитие 
промышленности, строительства, связи, 
геологии. В то же время у нас немало ис-
следователей образования, которые счи-
тают, что оно должно быть более прак-
тичным, конкретным, сокращенным по 
срокам, приближенным к решению кон-
кретных задач. В настоящее время соци-
ально-экономическая обстановка эконо-
мики России изменилась коренным обра-
зом - труд становится все более сложным, 
требует от выпускников вузов, технику-
мов и рабочих не только фундаменталь-
ных знаний, но и обладания значитель-
ными общекультурными и профессио-
нальными компетенциями. Такой подход 
к образованию имеет то  преимущество, 
что позволяет человеку более интенсив-
но, повсеместно осваивать достижения 
науки, опыт зарубежных компаний из-
бавляться от научных и технологических 
зависимостей, использовать опыт зару-
бежных специалистов, ученых создавать 
новую структуру промышленности, свя-
зи, на основе их диверсификации, интег-
рировать страну в мировое хозяйство. 

В современных условиях кадровый 
потенциал российской экономики прин-
ципиально меняется, наблюдается рост 
удельного веса молодых специалистов, 
необходимость работать самостоятельно, 
инициативно, творчески, со знанием де-
ла, при этом часто и на мировом уровне. 
Все более явной становится необходи-
мость быть конкурентоспособным во 
всех сферах экономики. Уже сформиро-
валось ядро эффективных владельцев, 
менеджеров, специалистов и работников 
бизнеса, но и немало откровенно слабых 
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работников, особенно в трех отраслях, 
которые связаны с новыми технологиями, 
диверсификацией производства. В этих 
условиях  большое значение приобретают 
вопросы выбора новой парадигмы разви-
тия системы образования. Модели обра-
зования во многих странах, в том числе 
странах ЕС, характеризуются приземлен-
ностью, конкретностью и приоритетом 
практических знаний, навыков и умений. 
Используется многоуровневое образова-
ние, что позволяет дифференцировать 
образование по сложности труда, сни-
жать совокупные затраты на обучение и 
практику, более точно учитывать требо-
вания рынка. Перед выбором парадигмы 
образовательной системы сегодня стоит и 
российская система подготовки специа-
листов. Бизнес демонстрирует заинтере-
сованность в получении на рынке труда 
уже готового во всех отношениях работ-
ника – знающего, умеющего, уже с пер-
вого дня способного приносить прибыль. 
Поэтому задача учебного учреждения ви-
дятся в том, чтобы максимально прибли-
зится к этим пожеланиям бизнеса. Но 
важно не только подготовить специали-
ста практически, но и фундаментально. 
Мы живем в XXI столетии, а это время 
знаний, информационных технологий, 
инноваций, когда факторами развития 
общества, человека и экономики является 
не только прибыль, но и то, что человек 
создает своим трудом, его человеческий 
капитал. Поэтому целью современного 
образования становятся не только высо-
кий уровень профессионализма, знаний и 
умений выпускника, но и развитие чело-
веческого капитала, как национального 
богатства, этого условия и результата 
развития современного общества. Гармо-
низация этих двух направлений обучения 
людей предполагает организацию гло-
бального мониторинга за требованиями 
бизнеса и общества к выпускникам вузов 
и училищ, за профессиональной пригод-
ностью специалистов и работников, их 
общекультурной и профессиональной 
компетенциями. Дело и в том, что из стен 
учебных заведений выходят еще немало 

недостаточно профессионально и обще-
культурно подготовленных специали-
стов. Особенно это касается сложных на-
правлений подготовки. Определенную 
финансовую и организационную нагруз-
ку в этом отношении следовало бы брать 
и бизнесу, особенно, что касается приоб-
ретения для обучения студентов новей-
шей техники, приборов, препаратов, ин-
форматизация учебного процесса, пред-
ставление студентам мест для современ-
ной эффективной практики, выделения 
рабочих мест для молодых специалистов 
и рабочих, их социально-бытовому уст-
ройству. В преобразовании нуждается и 
технология образования, особенно это 
касается вопросов создания соответст-
вующей мотивации у студентов и препо-
давателей в части эффективности обуче-
ния, интеграции учебных заведений с 
наукой и бизнесом, организаций техноло-
гических практик. Солидным шагом в 
этом отношении является разработка в 
учебных заведениях методических ком-
плексов нового поколения, учебных пла-
нов, государственных и образовательных 
стандартов, требований к специалистам в 
части их общекультурных и профессио-
нальных компетенций.  

Осуществляя сегодня серьезные 
преобразования в высшей и средней 
школах, важно учесть все эти факторы. В 
совершенствовании нуждается перечень 
и содержание общекультурных и профес-
сиональных компетенций, необходимо 
новое поколение образовательных стан-
дартов. Для достижения этих качеств вы-
пускников образовательных учреждений 
высоким потенциалом обладают такие 
учебные дисциплины, как микро- и мак-
роэкономика.  Интенсивная самостоя-
тельная работа студентов с научной ли-
тературой позволяет сформировать не 
только трудолюбие, целеустремленность, 
но и высокую культуру и логику мышле-
ния, более обоснованно выделять цели, 
задачи их изучения, методы аргументи-
рования выводов и предложений, логику 
изложения. Результатом изучения этих 
дисциплин являются и овладение студен-
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тами методов анализа происходящих в 
обществе процессов, прогнозирования и 
предвидения. Работа с литературой, жур-
налами дает возможность студентам зна-
комиться с текущими национальными и 
глобальными социально-экономическими 
проблемами, вырабатывать собственную 
гражданскую позицию, а регулярные вы-
ступления студентов с рефератами, эссе 
на занятиях, заседаниях научных круж-
ков позволят сформировать умение ло-
гично и аргументировано излагать ре-
зультаты своего анализа, делать интерес-
ные выводы и предложения. Особенно 
богатым потенциалом для формирования 
общекультурной и профессиональной 
компетенции выпускников  обладает раз-
дел микроэкономики, посвященный зако-
номерностям функционирования конку-
рентных рынков, рынков труда, видам 
конкуренции, требованиям, которые кон-
куренция предъявляет к менеджерам и 
специалистам в современном обществе-
экономике знаний, модернизации и инно-
вационного развития, глобальной инфор-
матизации, глубоких социально-
экономических перемен и противоречий. 
Микроэкономика содержит и очень важ-
ный раздел по теории функционирования 
фирм. Усвоение его позволяет руководи-
телям и специалистам выстраивать обос-
нованную и эффективную стратегию раз-
вития предприятия, находить его место 
на рынке. Значительным потенциалом 
формирования остальных  компетенции 
выпускников учебных заведений облада-

ет и макроэкономика. Она позволяет по-
нять природу современной экономиче-
ской политики, роль государства в эко-
номике, причины экономических кризи-
сов, безработицы, инфляции, логику дей-
ствий, банков, связей макроэкономики с 
мировой экономикой. Значительным по-
тенциалом для формирования общекуль-
турных и профессиональных компетен-
ций обладают дисциплины - экономиче-
ская теория и экономика, которые изуча-
ются студентами на неэкономических 
факультетах. Они позволяют познавать 
общие законы развития экономики, роль 
человека в ее функционировании, методы 
анализа ее состояния, учитывать многооб-
разие экономических интересов, исследо-
вать их для повышения эффективности дея-
тельности фирм и отраслей, оптимизации 
социально-экономической политики и со-
циально-трудовых отношений.  

__________________________ 
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*** 

В настоящее время основным меха-
низмом достижения экономического рос-
та должно стать взаимовыгодное парт-
нерство государства и предприниматель-
ского сектора и эффективное взаимодей-
ствие государственной научно-
технической и промышленной политики. 

Многие успешные корпорации осоз-
нали связь между постоянным совершен-
ствованием и получением новых знаний 
и начали переориентировать на это свои 
компании в целях развития и достижения 
конкурентных преимуществ. 

Экономическое содержание государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП) 
можно рассматривать с нескольких сто-
рон: ГЧП как часть системы государст-
венного регулирования; как механизм 
привлечения частного сектора в сферу 
предоставления общественных услуг; как 
инструмент привлечения частной ини-
циативы и инвестиций; как институцио-
нальная инфраструктура.  

Концепция обмена знаниями должна 
применяться в государственно-частном 
партнерстве, где для достижения эффек-
тивности от реализации партнерских 
проектов необходимо обладание знания-
ми о возможностях и способностях парт-
нера, совместное обучение выполнению 
сложных долгосрочных проектов, а также 
перенимание опыта для дальнейшего со-
вершенствования и развития инструмен-
тов и механизмов сотрудничества. Осо-
бенно актуальным это становится в усло-
виях экономики знаний. 

В теории и практике существует боль-
шое разнообразие организационных форм 
распространения и обмена знаниями.  

Питер Сенге в книге «Пятая дисцип-
лина» определяет обучающую организа-
цию как место «…где люди постоянно 
расширяют свои способности добиваться 
желаемых результатов, где вынашивают-
ся новые, развивающиеся модели мыш-
ления, где коллективные устремления 
свободны и где люди постоянно учатся 
тому, как учиться вместе» [2, с.15.] 

Сенге П. ввел в научный оборот пять 
технологических составляющих обуче-
ния: системное мышление, личное мас-
терство, ментальные модели, общее ви-
дение и групповое обучение. 

Икудзиро Нонака представляет ком-
панию, которая создает знания, как ме-
сто, «…где формирование нового знания 
не представляет собой особый вид дея-
тельности …, это способ поведения и да-
же образ жизни» [1, с. 132]. Но понятие 
«обучающая организация» в каждом кон-
кретном случае трактуется по-разному.  

Государственно-частное партнерство 
рассматривается в качестве инструмента 
реализации промышленной политики, сти-
мулирования инновационной активности, 
привлечения инвестиций для развития ин-
фраструктуры и социальной сферы. 

Низкий уровень квалификации госу-
дарственных служащих и представителей 
деловых структур является одним из 
важных препятствий для применения 
ГЧП в экономике знаний. Компетент-
ность государственных служащих и со-
трудников деловых структур в области 
ГЧП в настоящее время в России нахо-
дится на довольно низком уровне. Это 
подтверждают многие исследования. По 
оценкам Государственного университета 
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– Высшая школа экономики механизмы 
ГЧП далеко не всем участникам рынка 
известны и понятны. Например, 52 % оп-
рошенных считают, что специалисты ор-
ганов исполнительной власти слабо по-
нимают схемы ГЧП, около 62 % - сомне-
ваются в компетентности органов власти 
в области ГЧП, а 33 % вообще заявили, 
что российские государственные органы 
вообще не знают, для каких целей ис-
пользуется механизм ГЧП. 

Решение задач управления знаниями, 
таких как создание и накопление активов 
знаний, распространение лучших практик и 
развитие механизмов для обмена знаниями 
являются одним из важнейших факторов 
успеха концепции ГЧП в условиях эконо-
мики знаний. Создание пространства для 
интенсивного взаимодействия участников 
партнерства с целью распространения на-
копленных знаний и создания новых знаний 
является одной из важнейших задач управ-
ления в области ГЧП.  

В целях создания условий для ус-
пешной реализации проектов ГЧП в эко-
номике знаний необходимо формирова-
ние компетентностных кадров органов 
государственного и муниципального 
управления и бизнес-структур. Кроме 
этого, существует острая потребность в 
обеспечении качественной экспертизы 
этих проектов, оценки и распределения 
рисков, в контроле за расходованием 
средств в рамках партнерских соглаше-
ний. Все это говорит о потребности гос-
органов и предпринимательских структур 
в специалистах и экспертах, обладающих 
необходимой компетентностью в данной 
области. 

Поскольку компетентность пред-
ставляет собой совокупность компетен-
ций, дополненных способностями, а ком-
петенция – это отдельно взятое знание, 
навык, умение, которое применяется в 
деятельности, то для ее развития необхо-
димо одновременно действовать в двух 
направлениях: 

1. Обеспечение профессиональной 
подготовки кадров в области ГЧП. 

2. Консолидация и применение на-
копленного опыта (как отечественного, 
так и зарубежного). 

В качестве основных направлений 
работ в данной области целесообразно 
выделить следующие виды деятельности: 

 проведение конференций, круглых 
столов, тематических семинаров и тре-
нингов; 

 формирование сообществ практиков; 
 формирование методической базы; 
 разработка и реализация образова-

тельных программ (высшего профессио-
нального образования (учебных курсов), 
повышения квалификации и стажировок). 

Проведение конференций и семина-
ров позволяет организовать непрерывный 
диалог между государственными и част-
ным секторами. Кроме того, подобные 
формы информационного обмена позво-
ляют исследовать и определить приори-
теты дальнейшего развития механизмов 
ГЧП и выявить передовой опыт в данной 
области. Можно выделить следующие 
наиболее часто используемые формы: 

- информационные конференции, 
целью которых является ознакомление 
участников с планами и результатами ра-
бот, установление и развитие связей с ча-
стными структурами и другими органами 
власти. Как правило, проведение такого 
типа конференций связано с разработкой 
и осуществлением конкретных проектов; 

 концептуальные (системные) кон-
ференции, целью которых является рас-
пространение знаний; 

 функциональные конференции ох-
ватывают область компетенций конкрет-
ного функционального направления, на-
пример, в сфере управления рисками 
ГЧП-проектов; 

- интеграционные семинары, кото-
рые представляют собой уникальный ин-
новационный опыт развития знаниевой 
силы, разнообразных форм обмена прак-
тиками и формирования профессиональ-
ных сообществ, способных влиять на по-
вышение эффективности и на качество 
принятия управленческих решений. Ин-
теграционные семинары дают возмож-
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ность представителям разных участников  
ГЧП почувствовать себя участниками 
одной команды, выступить с инициати-
вами и предложениями. 

Таким образом, проведение конфе-
ренций и семинаров является основным 
инструментом для распространения и 
обмена знаниями; получения новых зна-
ний; содействия выявлению передовых 
управленческих технологий; продвиже-
ния и внедрения различных методик и 
стандартов; развития коммуникаций и 
формирования единой культуры взаимо-
действия в области ГЧП. 

Необходимо отметить, что сущест-
вование системы обмена знаниями бес-
полезно без заинтересованных участни-
ков. Для того, чтобы база знаний была 
полезной и значимой, она должна ис-
пользоваться всеми (или хотя бы боль-
шинством) действующими и потенциаль-
ными участниками государственно-
частного партнерства. При этом, содер-
жащаяся в них информация должна быть 
грамотной, актуальной и достоверной. 
Для этого необходимо создать и постоян-
но совершенствовать культуру обмена 
знаниями. Высокая культура обмена зна-
ниями способствует переносу знаний от 
одного работника и подразделения к дру-
гим, от органов государственной власти к 
бизнесу и обратно. 

Одним из наиболее эффективных и 
часто применяемых инструментов фор-
мирования культуры обмена знаниями 
является построение сообществ практи-
ков. Они же являются одной из наиболее 
эффективных форм обмена знаниями в 
системе управления.  

Сообщества практиков представля-
ют собой группы практиков, которые 
объединены общими интересами в опре-
деленной области знаний и стремятся 
вместе работать. Их характеризует нали-
чие следующих признаков: 

 область интересов (например, строи-
тельство дорог, управление рисками); 

 члены сообщества; 
 способы взаимодействия в рамках 

сообщества и выполнения совместной 
деятельности. 

Очень важным является в рамках 
существующих организационных конст-
рукций найти области соприкосновения 
интересов для объединения сотрудников 
в сообщества практиков. Это возможно 
сделать в ходе проведения аудита знаний, 
что позволит создать базис для построе-
ния эффективной системы обмена зна-
ниями; поскольку в рамках сформиро-
вавшихся групп люди будут общаться, 
ради достижения общей цели. 

Сообщество должно четко фокуси-
роваться на конкретном направлении, 
чтобы заинтересованные люди могли се-
бя идентифицировать с ним. Когда сооб-
щество действует в своей области, его 
члены создают инструменты, документы, 
процессы, общую лексику, словарь тер-
минов и выражений и делятся друг с дру-
гом методами выполнения работ. Многие 
сообщества решают проблемы, возни-
кающие в повседневной работе. Многие 
разрабатывают и документируют лучшие 
практики, лучшие методы выполнения 
той или иной задачи [4, с.135]. 

Сообщества обмена знаниями необ-
ходимо строить так, чтобы у их участни-
ков присутствовало желание и стимул 
длиться ими. Различная заинтересован-
ность в обмене знаниями их искателя и 
обладателя приводит к задаче стимули-
рования обоих к эффективному инфор-
мационному взаимодействию. Поэтому 
важной задачей также является заставить 
сотрудников делиться информацией друг 
с другом. Для многих людей это является 
неприемлемым условием из-за страха ут-
ратить свою значимость как профессио-
нала, обладающего специфическими зна-
ниями, навыками, опытом, присущими 
только ему. В данной ситуации могут 
помочь методы стимулирования, которые 
позволяют обосновать полезность со-
трудничества и обмена знаниями. Пони-
мание того, что такой обмен и распро-
странение информации является залогом 
персонального корпоративного развития, 
позволяет сформировать культуру ин-
формационного взаимодействия, а, сле-
довательно, и обмена знаниями. 
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В целях повышения компетенции 
работников ГМУ в области ГЧП, для 
обеспечения верного понимания целей, 
задач, инструментов и механизмов госу-
дарственно-частного партнерства необ-
ходимо сформировать соответствующую 
учебно-методическую базу. Ее состав 
может быть представлен в виде следую-
щих компонент: методические материалы 
по развитию институтов, инструментов и 
механизмов ГЧП, а также учебные про-
граммы и обучающие пособия по темати-
ке ГЧП. 

В мировой практике, для решения 
вопроса о повышении квалификации уча-
стников рынка ГЧП чаще всего применя-
ется два подхода: использование сущест-
вующих учебных заведений (например, 
во Франции) или организация обучения 
на базе центров ГЧП (например, в Вели-
кобритании). В российских условиях, ко-
гда еще не сформирована организацион-
ная структура управления ГЧП, но в то 
же время давно существует большое ко-
личество государственных учебных заве-
дений (которые обладают необходимой 
базой для обучения в области экономики, 
государственного и муниципального 
управления), оптимальным является вы-
бор первого варианта – подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации 
государственных и муниципальных слу-
жащих, а также сотрудников бизнес-
структур на базе существующих вузов. 
Основную нагрузку в этой части могут 
взять на себя Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федера-
ции, ГУ-ВШЭ, Российская Академия го-
сударственной службы при Президенте 
Российской Федерации, а также некото-
рые государственные вузы в регионах. 

При создании Центра знаний в об-
ласти ГЧП, в его структуру стоит зало-
жить специальное подразделение, в 
функциональные задачи которого входи-
ли бы вопросы подготовки и переподго-
товки кадров ГЧП. Эта структурная еди-
ница может представлять собой подраз-
деление, в сферу ответственности кото-
рого входит разработка и согласование 
методических программ обучения, орга-

низация и проведение тематических се-
минаров и тренингов, а также построение 
связей с различными учебными заведе-
ниями России. 

Значительное количество программ, 
имеющих отношение к проблематике 
ГЧП, можно реализовать на базе Юго-
Западного государственного университе-
та. Основными целями предлагаемых об-
разовательных программ являются фор-
мирование и совершенствование профес-
сиональной компетентности и навыков в 
сфере внедрения новых методов и меха-
низмов государственного и муниципаль-
ного управления в области использова-
ния возможностей ГЧП для решения 
проблемных задач и достижения целей 
социально-экономического развития. 

Центр ГЧП Внешэкономбанка раз-
работал примерную программу и пакет 
учебно-методических материалов для 
преподавания дисциплины «Государст-
венно-частное партнерство», предназна-
ченную для студентов магистратуры и 
слушателей курсов повышения квалифи-
кации.  

Нами предлагается включить обра-
зовательные программы в области ГЧП в 
процесс подготовки и переподготовки 
кадров в ЮЗГУ ( табл. 1). 

Однако до настоящего времени на 
российском рынке образовательных ус-
луг отсутствуют программы, учебные 
пособия, учебно-методические комплек-
сы, системно и комплексно раскрываю-
щие сложную и междисциплинарную 
проблематику ГЧП. Существующие за-
рубежные образовательные  материалы 
по вопросам ГЧП «далеки от российской 
действительности и не применимы при 
работе с государственными служащими и 
специалистами бизнес-структур. А ини-
циативная разработка таких материалов 
российскими учебными заведениями за-
труднена в связи с необходимостью при-
влечения в качестве авторов специали-
стов высокой квалификации, проведения 
дополнительных научных исследований, 
аналитической работы по обобщению и 
адекватной интерпретации международ-
ной российской практики. 
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Образовательные программы в области государственно-частного партнерства 
Название программы Обучающая 

организация Категории  слушателей Лекторы, тренеры 

Государственное и муни-
ципальное управление раз-
витием ГЧП (программа 
повышения квалификации) 

ЮЗГУ 
Государственные и му-
ниципальные служащие, 
руководили и специали-
сты  

Преподаватели  ЮЗГУ, 
представители бизнес-
структур,  

ГЧП - теория и практика 
(дистанционный учебный 
курс) ЮЗГУ 

руководили и специали-
сты ГМУ, специалисты 
деловых и некоммерче-
ских организаций 

Представители  ЮЗГУ 

Использование механизмов 
ГЧП в России (учебный 
курс экономического фа-
культета) 

ЮЗГУ 
Студенты ЮЗГУ Преподаватели  ЮЗГУ, 

эксперты Центробанка, ве-
дущих экспертных органи-
заций 

Реализация  инфраструк-
турных  проектов на основе 
механизмов ГЧП  (про-
грамма  повышения квали-
фикации) 

ЮЗГУ 

Кадровая основа разра-
ботки и реализации про-
ектов ГЧП в регионах 
России 

Преподаватели  ЮЗГУ, 
Представители Центра раз-
вития ГЧП  и ведущих кон-
салтинговых организаций 

 
Поскольку в области применения 

ГЧП постоянно проходят изменения пра-
вового, экономического и организацион-
ного характера, то процесс приобретения 
новых знаний в этой области должен 
быть постоянным. Обучение и развитие 
персонала участников ГЧП должно про-
исходить не только на основе традицион-
ных приемов и методов, но и с примене-
нием современных информационных 
технологий.  

Использование технологий элек-
тронного дистанционного взаимодейст-
вия является примером развития культу-
ры инноваций и популяризации методов 
управления интеллектуальными актива-
ми. Это предоставляет пользователям та-
кие возможности, как:  

 самостоятельное изучение мате-
риалов и документов;  

 получение консультаций террито-
риально удаленных экспертов;  

 своевременное получение учебных 
материалов  (виртуально) независимо от 
реального территориального местонахо-
ждения;  

 формирование информационной 
культуры участников ГЧП;  

 развитие учебных и консультаци-
онных веб-ресурсов.  

Существующие в настоящее время 
технологии виртуального информацион-
ного взаимодействия, позволяют сотруд-
никам более эффективно обмениваться 

знаниями и опытом, обсуждать различ-
ные проблемы, пользуясь всевозможны-
ми информационными технологиями. В 
частности, они могут проводить видео-
конференции, которые облегчают про-
цесс общения и обучения. К преимущест-
вам виртуального подхода относятся быст-
рая передача знаний, экономия на расходах, 
особенно если участники обмена  знаниям 
территориально разобщены. 

Помимо задачи обучения участников 
рынка ГЧП, нерешенной является задача 
консолидации и применения теоретиче-
ских, знаний и опыта. Создание единого 
центра управления знаниями в области ГЧП 
обеспечит необходимые условия для фор-
мирования компетентной экспертной сре-
ды, в свою очередь позволит осуществлять 
обучение госслужащих и сотрудников ча-
стных компании с учетом российской спе-
цифики реализации проектов ГЧП. 

Однако необходимо отметить, что 
повысить компетентность собственными 
силами, без привлечения внешних экс-
пертов невозможно. Тем более это каса-
ется России, поскольку для нас ГЧП - это 
довольно новая концепция взаимодейст-
вия государства и бизнеса. Крупные кон-
салтинговые и юридические компании, 
обладающие надежной репутацией, уча-
ствуя в проектах, осуществляют не толь-
ко экспертную поддержку участника 
проекта, но и его «обучение, основанное 
на практике». Так, например, одна из ве-
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дущих организаций Великобритании, за-
нимающаяся развитием потенциала в об-
ласти ГЧП, Институт государственно-
частного партнерства (Institute for Public-
Private Partenerships (IP3,)17, в рамках 
консультационных услуг оказывает со-
действие при планировании, структури-
ровании и внедрении программ ГЧП, 
идентификации и оценки проектных воз-
можностей (технических, экономических, 
финансовых), выбора формы ГЧП, проект-
ного и финансового структурирования [3]. 

Таким образом, для обеспечения оп-
тимальных условий инициирования, под-
готовки и реализации проектов ГЧП важ-
но обеспечить возможность повышения 
компетенции сотрудников ГМУ и дело-
вых структур в области ГЧП. Для этого 
необходимо на уровне государства (воз-
можно через Центр управления знаниями 
в области ГЧП регулярно проводить сле-
дующие мероприятия: 

 учебные семинары (на базе вузов, 
центра управления знаниями в области 
ГЧП и региональных центров ГЧП); 

 формировать сообщества практи-
ков, а также стимулировать участие в них 
экспертов в области ГЧП; 

 разрабатывать учебно-
методические программы и комплексы по 
тематике ГЧП (это должны выполнять 
вузы совместно с отечественными и ино-
странными институтами развития  ГЧП); 

 формировать методическую базу и 
предоставлять к ней доступ для всех уча-
стников рынка ГЧП; 

 привлекать к участию в различных 
информационных и образовательных ме-
роприятиях квалифицированных отечест-
венных и зарубежных специалистов и 
экспертов; 

 обеспечивать распространение 
российского и иностранного опыта в час-
ти применения механизмов ГЧП. 

Таким образом, для успешного при-
менения инструментов ГЧП в экономике 
знаний считаем необходимым создание 
системы знаний в области ГЧП. Это по-
зволит перейти на качественно новый 
уровень ведения проектов государствен-
но-частного предпринимательства за счет 
обеспечения эффективного взаимодейст-
вия, выявления интересов и возможно-
стей партнеров, повышения уровня ком-
петентности их участников, следователь-
но, и повышения эффективности управ-
ленческих решений на всех этапах подго-
товки и реализации данных проектов. 

Статья выполнена в рамках госу-
дарственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции на тему «Анализ моделей частно-
государственного партнерства при реа-
лизации программ  дополнительного 
профессионального образования в услови-
ях региональной модели взаимодействия 
компании и вузов». 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В УПРАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ   

В статье рассмотрены эволюционные изменения  концепции управления кадрами до концепции   
управления человеческими ресурсами. Стратегический и логический последовательный подход к управле-
нию наиболее ценным активом организации: работающими там людьми, которые коллективно и индиви-
дуально вносят вклад в решение задач организации.  

Ключевые слова: инновации, инновационные управленческие технологии, управление персоналом,  
управление человеческими ресурсами, система управления персоналом.  

*** 

Представления об управлении пер-
соналом организации прошли эволюцию 
от концепции управления кадрами (позд-
нее - управления персоналом) до концеп-
ции управления человеческими ресурса-
ми. Эволюционные изменения происхо-
дили вследствие стремления организации 
адаптировать управление персоналом к 
условиям изменяющейся внешней соци-
альной среды организации и ознаменова-
ли переход от технократического к гума-
нистическому подходу формирования 
систем кадрового менеджмента.  

Система управления человеческими 
ресурсами, являясь одной из важнейших 
подсистем управления организацией, на-
прямую воздействует на успешность и 
эффективность бизнеса в целом. Поэтому 
многие крупные и успешно работающие 
на сегодняшний день предприятия посто-
янно внедряют инновационные техноло-
гии и инструменты управления человече-
скими ресурсами, понимая, что неболь-
шое отставание в этой области приведет к 
крупным потерям в ближайшем буду-
щем. Между тем остаются слабо разрабо-
танными вопросы системного подхода в 
реализации инноваций  как в самой сис-
теме управления человеческими ресурса-
ми, так и во влиянии изменений в управ-
лении человеческими ресурсами  на дру-
гие процессы управления. Чаще всего 
инновации рассматриваются с точки зре-
ния совершенствования отдельных тех-
нологий и процессов управления, или с 
позиции влияния  человеческого ресурса 
на развитие организации. Между тем, 
системная природа самого управления 
человеческими ресурсами и включен-

ность  человеческого ресурса в более 
сложную систему управления организа-
цией диктует необходимость взаимной 
увязки всех элементов систем при реали-
зации инноваций. 

Важнейшую основу долгосрочных 
конкурентных преимуществ любой орга-
низации закономерно составляют челове-
ческие ресурсы, т.е. люди, их высокая 
квалификация, система ценностных ори-
ентации, знания, навыки и умения и 
стремление к реализации поставленных 
целей, трудовая мораль. Ключевые зада-
чи организационного управления сегодня 
сосредоточены на рациональном исполь-
зовании персонала, однако, сами по себе 
работники не могут создать систему 
управления, отличающуюся единством 
целей и действий, общностью корпора-
тивных ценностей и интересов. Очевид-
но, что объединение в единое целое ра-
ботников, каждый из которых обладает 
своими собственными интересами, воз-
можно только на основе эффективных 
системных образованиях.  

Инновации в системных образовани-
ях еще более сложны и требуют разра-
ботки теоретико-методологических во-
просов, касающихся выявления законо-
мерностей, механизмов взаимодействия 
подсистем, этапов корректировки инно-
вационных изменений не только в от-
дельном объекте, но и в системе управ-
ления в целом. Сама сущность инноваций 
характеризуется непредсказуемостью, 
много вариантностью и объективными 
факторами, тормозящими их реализацию. 

 С этой позиции отдельная иннова-
ция в управлении человеческими ресур-
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сами  может рассматриваться не только 
как частный случай, отдельная задача, но 
и в контексте функционирования и раз-
вития системы управления человечески-
ми ресурсами в целом.  

Современные исследования в облас-
ти инноваций в управлении человечески-
ми ресурсами опираются на результаты 
развития экономических, социологиче-
ских и психологических отраслей науч-
ного знания, а также на разработках тео-
рии систем. 

Разработка и формирование иннова-
ционных управленческих технологий, 
основанных на актуализации гуманисти-
ческих принципов управления, в совре-
менных условиях становится лучшим ос-
нованием для выработки групповых и ор-
ганизационных целей, решения произ-
водственных задач. 

Отдавая должное теории и практике 
организационного управления, следует 
отметить, что качественно новая общест-
венно-экономическая ситуация требует 
иного методологического обоснования 
приемов эффективного воздействия на 
персонал. Пока же в сложившейся прак-
тике недостаточно полно исследованы 
факторы и критерии организационного 
управления человеческими ресурсами в 
условиях инновационного развития. Тре-
буют содержательного исследования и 
практической апробации оценочные по-
казатели эффективности системы управ-
ления человеческими ресурсами иннова-
ционной организации.  

Таким образом, исследование меха-
низмов управления человеческими ре-
сурсами организации в условиях иннова-
ционного развития требует углубленной 
разработки, а существующие на сего-
дняшний день теоретические положения - 
внимательного анализа, обобщения и 
увязывания с реалиями и особенностями 
становления рыночных отношений в Рос-
сии и общемировыми тенденциями, про-
исходящими в сфере развития персонала 
организаций.  

Определение содержания  процессов 
инновационных изменений в системе 
управления человеческими ресурсами 
принимает тот факт, что организация, на-

ходясь на определенной стадии развития, 
нуждается в системе управления персо-
налом определенного типа (и уровня раз-
вития), поэтому любой из выделенных 
нами типов системы является оптималь-
ным лишь применительно к определен-
ным условиям.  

 Для определения содержания и про-
цессов инновационных изменений пред-
варительно необходимо определиться с 
типами системы управления персоналом, 
так как их характеристики выступают от-
правной точкой и результатом инноваци-
онной деятельности. В рамках исследо-
вания выделены следующие типы систе-
мы управления персоналом: «отдел кад-
ров»; «управление персоналом»; «управ-
ление человеческими ресурсами». 

Система управления персоналом ка-
ждого типа в своем развитии проходит 
стадии создания, развития, стабилизации 
и спада. На стадии стабилизации система 
она должна быть подготовлена к перехо-
ду на новый этап развития, ее реоргани-
зация не должна быть неожиданной и не-
продуманной.  

Инновационные изменения сущест-
венно отличаются в зависимости от того, 
в рамках какого типа они осуществляют-
ся и от того, предполагается ли в резуль-
тате изменений переход к новому типу. 

Для того, чтобы учесть каждый кон-
кретный случай развития системы, необ-
ходимо задать требуемую динамику воз-
действия процесса управления инноваци-
онными изменениями на систему управ-
ления персоналом.  

Необходимо отметить, что эффек-
тивное воздействие на систему возможно 
лишь в том случае, если в системе управ-
ления персоналом и в процессе управле-
ния инновационными изменениями дан-
ного качественного уровня присутствует 
комбинация качественных параметров, 
которые одновременно удовлетворяют 
условиям существования и развития обо-
их структур – и системы управления пер-
соналом, и процесса инновационных из-
менений. 

Теоретический  анализ  позволяет 
сделать вывод, что тип системы управле-
ния персоналом «отдел кадров» основы-
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вается на учетной функции. Частично в 
сферу управления попадает подсистема 
отбора персонала, стимулирования труда, 
организации труда, перемещения персо-
нала. Управление персоналом осуществ-
ляется разрозненными субъектами. 
Структуры, занимающиеся проблемами 
управления персоналом, не связаны меж-
ду собой. Отсутствуют регламенты дея-
тельности субъектов. 

Целью проведения инновационного 
процесса в рамках системы «отдел кад-
ров» является улучшение отдельных вы-
полняемых функций в рамках уже суще-
ствующих процессов. 

Инновационным менеджером долж-
на быть осуществлена полная организа-
ции системы управления персоналом. 

При разработке и внедрении инно-
вационных преобразований применяются 
административные методы, т.к. любые 
изменения вызывают активное непри-
ятие, страх увольнения либо наказания 
из-за отсутствия четко прописанных сфер 
ответственности конкретного персонала. 

 При организации инновационного 
процесса инновационным менеджером 
рекомендуется выстраивать следующий 
алгоритм осуществления инновационно-
го процесса: 

 оптимизировать подсистему под-
бора персонала, разработать методику 
планирования подбора; 

 рассмотреть систему оплаты труда 
и откорректировать методику планирова-
ния заработной платы в зависимости от 
квалификации персонала и набора вы-
полняемых функций; 

 разработать методику планирова-
ния высвобождения персонала; 

 оптимизировать кадровый доку-
ментооборот на предприятии; 

 внедрить механизмы планирования 
трудовых перемещений в рамках системы 
управления персоналом. 

При реализации инновационного 
процесса активно используется опыт 
субъектов управления в проведении ана-
логичной деятельности и опыт других 
предприятий; научные труды в данной 
области. 

Глубина и степень преобразований 
может быть различной, что связано с 
уровнем развития системы до начала 
процесса преобразований и задачами, ко-
торые она должна решать по итогам про-
ведения инновационного процесса. 

По мере развития организации и 
возрастания конкуренции под влиянием 
рыночных факторов становится очевид-
ной потребность в новых формах органи-
зации труда, когда человек стоит в центре 
трудового и производственного процес-
сов. «Отдел кадров» не охватывает всех 
процессов, необходимость управления 
которыми диктуется сложившимися ус-
ловиями. Объективно возникает необхо-
димость в переходе к системе типа 
«управление персоналом». 

Основная роль  предыдущего этапа в 
системе управления персоналом, значи-
тельно снижается. Появляются другие 
функции и процессы, на которые необхо-
димо делать акценты (развитие персона-
ла, оценка персонала, организация труда, 
формирование корпоративной культуры 
и т.д.). Появление новых функций ведет к 
перераспределению должностных обя-
занностей, возникновению новых. Сам 
процесс инновационных преобразований 
требует особого внимания, т.к. предпола-
гает сопротивление среды. Правильно 
организованный процесс минимизирует 
данное сопротивление. 

Основная роль в организации инно-
вационного процесса и минимизации со-
противления среды возложена на инно-
вационного менеджера. Роль инноваци-
онного менеджера значимая. Он разраба-
тывает стратегические факторы, разраба-
тывает и внедряет инновационные эле-
менты. Основным отличием от предыду-
щего этапа является то, что субъекты, за-
нимающиеся непосредственно управле-
нием персоналом в организации (служба 
управления персоналом, вспомогатель-
ные службы) достигают такого уровня 
развития, что способны сами заниматься 
разработкой, организацией и контролем 
процессов. 

Инновационный процесс на пред-
приятии проводит служба управления 
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персоналом с привлечением начальников 
и специалистов подразделений.  

При организации инновационного 
процесса должны быть учтены следую-
щие цели: 

 автоматизация существующей 
подсистемы кадрового документооборо-
та, оптимизация процессов, протекающих 
в раках данной подсистемы; 

 формирование подсистемы развития 
персонала, оценки персонала, стимулирова-
ния и организации труда персонала; 

 формирование и развитие корпора-
тивной культуры. 

 Осуществление данного рода изме-
нений на предприятиях предполагает не 
просто усовершенствование или реструк-
туризацию, но коренные изменения, 
вследствие которых функционирование 
системы управления персоналом начина-
ет протекать на качественно ином уровне.  

В связи с возникновением новых 
функций изменяется организационная 
структура службы управления персоналом.  

Переход от типа «управление персо-
налом» к типу «управление человечески-
ми ресурсами» исходит из того, что осно-
вополагающим теоретическим положе-
нием концепции «управления человече-
скими ресурсами» является признание 
экономической полезности и социальной 
ценности человеческих ресурсов, освое-
ние и развитие которых нуждается в ин-
вестиционных вложениях подобно дру-
гим видам экономических ресурсов. В 
этом заключается не столько терминоло-
гическое, а принципиальное отличие 
концепции управления человеческими 
ресурсами. 

Целью инновационного процесса, яв-
ляется формирование качественно новой 
концепции управления персоналом, в рам-
ках которой персонал рассматривается не 
только как один из ресурсов организации, а 
как один из факторов ее развития. 

При переходе к системе типа 
«управление человеческими ресурсами» 
активную роль играет весь персонал 
предприятия, поэтому наиболее эффек-
тивными и действенными будут социаль-
но-психологические методы управления. 

 При организации инновационного 
процесса особая роль отводится подсис-
теме развития персонала, причем обуче-
ние рассматривается не как объект инно-
вационного процесса, а как средство дос-
тижения поставленных целей. 

Инновационный процесс должен 
включать следующие этапы: 

 постановка задачи процесса инно-
вационных изменений - спецификация 
основных целей системы управления 
персоналом исходя из ее стратегии, по-
требностей внутренних клиентов, общего 
уровня в сфере управления персоналом, а 
также текущего состояния предприятия; 

 создание информационной модели 
функционирования системы управления 
персоналом. На этом этапе работники 
службы управления персоналом при уча-
стии специалистов по информационным 
системам должны разработать детальное 
структурно-информационное описание 
организационной структуры системы 
управления персоналом, идентифициро-
вать и документировать основные про-
цессы, а также оценить их эффектив-
ность; 

 разработка систем организацион-
ного взаимодействия персонала. Проек-
тируются различные виды работ, подго-
тавливается система мотивации, органи-
зуются команды для выполнения работ, 
создаются программы подготовки спе-
циалистов и т.д.; 

 разработка поддерживающих ин-
формационных подсистем. Определяются 
наличные ресурсы информатизации (обо-
рудование, программное обеспечение) и 
разрабатываются и реализуются специа-
лизированные информационные подсис-
темы системы управления персоналом; 

 реализация и внедрение перепро-
ектированных процессов. Осуществляют-
ся интеграция и тестирование вновь раз-
работанных процессов и поддерживаю-
щих информационных подсистем, обуче-
ние сотрудников, установка информаци-
онной подсистемы, переход к новой ор-
ганизации деятельности. 

Все эти уровни исследования систе-
мы управления кадровым потенциалом 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

286 

организации в разной степени нашли 
свое отражение в научной литературе. 

Теоретические истоки нового подхо-
да к персоналу как человеческому ресур-
су можно найти в концепции культурного 
капитала П. Бурдье [1]. Еще одним теоре-
тическим истоком данного подхода явля-
ется экономическая теория человеческого 
капитала, которая исследует зависимость 
доходов работников и организации в це-
лом от личностных способностей людей, 
их знаний, навыков и умений, сложив-
шихся стереотипов рационального пове-
дения. Среди представителей данной тео-
рии следует отметить Г. Беккера, Т. 
Шульца, Я. Минсера и др [2].  

В человекоресурсном подходе поня-
тие «персонал» не исключается из упот-
ребления, но приобретает качественно 
новый уровень восприятия. Поэтому, та-
кие ученые, как М. Армстронг, Д. Гест, 
Дж. Коул и др. рассматривают управле-
ние человеческими ресурсами как логи-
ческое продолжение науки по управле-
нию персоналом [3].  

Сторонники иного подхода -  
Дж. Сторей, С. Фомбран, Н. Тичи, М. Де-
вана и др. считают управление человече-
скими ресурсами принципиально новой, 
самостоятельной наукой [4].  

Несмотря на дискуссионный харак-
тер вклада теории управления человече-
скими ресурсами в науку управления 
персоналом следует, что управление че-
ловеческими ресурсами - это особый вид 
управленческой деятельности, главным 
объектом которой является человек, его 
ценности, потребности, его знания, навы-

ки и умения, интеллектуальный и квали-
фикационный потенциал. Поэтому со-
временные концепции управления чело-
веческими ресурсами базируются на 
принципах и методах социально-
ориентированного управления, где при-
оритет отдается человеку, развитию его 
трудового потенциала.  
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В статье рассматриваются принципы экспертной оценки персонала инновационного вуза, в том 
числе с использованием экспертно-аналитических технологий. Рассмотрен пример решения управленче-
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*** 

Проблема оценки профессиональной 
деятельности персонала в учреждениях 
ВПО во все времена являлась одной из 
актуальных и в то же время труднейших 
проблем, касающихся взаимоотношений 
не только внутри самого профессиональ-
но-педагогического сообщества, но и 
взаимодействия образовательных систем 
с социумом. Преподавательская деятель-
ность относится к творческому виду дея-
тельности, где возможны различные ва-
рианты оценки ее результативности, эф-
фективности и качества. Это обстоятель-
ство приводит к наличию многообразных 
подходов к построению оценочных моде-
лей, которые отличаются друг от друга, и 
порой весьма существенно, как по мето-
дологическим основаниям, так и по про-
цедурам практической реализации [1]. 

Весьма важным условием объектив-
ной оценки качества профессиональной 
деятельности ППС, факультетов и кафедр 
вуза является выбор оптимальных 

средств и методов, которые должны от-
вечать требованиям соответствия веду-
щим принципам оценки: надежности; 
применимости для обеспечения ком-
плексного достижения образовательных 
целей и задач управления; технологично-
сти оценки. 

Авторы работ [2, 3] систематизиро-
вали показатели качества оценочных тех-
нологий и средств (в виде коэффициен-
тов соответствия тем или иным характе-
ристикам) и свели их в таблицу по ис-
пользуемым оценочным технологиям 
оценки качества профессиональной дея-
тельности персонала вузов (табл.). Как 
следует из этой таблицы, наиболее высо-
кими возможностями обладают техноло-
гии экспертной и рейтинговой оценок. 
Это делает в настоящее время данные 
технологии наиболее перспективными и 
позволяет рекомендовать их для оценки 
профессиональной деятельности препо-
давательского состава в вузе. 

 
Сравнение технологий оценки профессиональной деятельности персонала вуза. 

Источник: [2, 3] 

Наименование тех-
нологии  
оценки 

Показатели 
соответствия 
технологии 
оценки ее 

принципам 

Показатели на-
дежности тех-

нологии 

Показатели 
обеспечения 
технологией 

решения задач 
оценки 

Сводные каче-
ственные пока-
затели техноло-

гии 

Рейтинговая оценка 0,90 0,70 0,43 0,67 
Экспертная оценка 1,00 0,80 1,00 0,93 
Самооценка 0,60 0,50 0,50 0,53 
Оценка студентов 0,60 0,60 0,05 0,40 
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Цели оценки деятельности персона-
ла в вузах многоаспектны. К ним можно 
отнести: 

• усиление заинтересованности пре-
подавателей в повышении своей профес-
сиональной квалификации, в освоении 
передового педагогического опыта, в 
творческом подходе к преподаванию; 

• обеспечение большей объективно-
сти оценок качества деятельности препо-
давателей за счет повышения полноты и 
достоверности информации; 

• усиление коллективной заинтере-
сованности преподавателей в улучшении 
конечных результатов по подготовке 
специалистов; 

• повышение качества преподавания 
как важнейшего фактора улучшения ка-
чества подготовки специалистов. 

Выделяются следующие виды экс-
пертной оценки: внутренний аудит – экс-
пертная оценка, осуществляемая админи-
страцией и специально подготовленными 
в вузе экспертами; внешний аудит – экс-
пертная оценка, которая проводится 
внешними по отношению к вузу экспер-
тами в рамках процедур лицензирования, 
аттестации и аккредитации вуза или дру-
гих видов инспекции органами управле-
ния образованием [4]. Качество эксперт-
ной оценки зависит от уровня специаль-
ной подготовки к экспертной деятельно-
сти и степени сформированности лично-
стно-деловых профессионально важных 
качеств эксперта. 

В образовательном процессе высшей 
школы существует проблема в определе-
нии главенствующей роли науки или 
преподавания: ряд преподавателей – та-
лантливые ученые и исследователи, но 
они не обладают профессиональными 
преподавательскими умениями и навы-
ками, они не могут заинтересовать ауди-
торию, не обладают ораторским искусст-
вом, что приводит к потере интереса у 
студентов к дисциплине, к низкой посе-
щаемости занятий и т.д. В свою очередь, 
ряд преподавателей, преподавая дисцип-
лины, но не занимаясь на практике ис-
следованиями в данной области, «теря-
ют» практичную сторону дисциплины, 

актуальность того или иного направления 
в науке. Таким образом, преподаватель 
высшей школы должен уметь совмещать 
две существенно разные профессии – 
преподаватель и ученый [5].  

Кроме того, сфера образования все-
гда была чрезвычайно зависимой от эко-
номики, и профессиональное образование 
– в особенности. Поэтому в настоящее 
время принято говорить об инновацион-
ной модели современного вуза. Говоря о 
модели инновационного вуза, исследова-
тели данной проблемы чаще всего выде-
ляют две основополагающие, сущност-
ные черты – информатизацию и иннова-
ционность образовательного процесса. В 
ходе обучения студентов в инновацион-
ном учебном заведении отрабатываются 
креативное мышление, технологии поис-
ка решения, анализа и синтеза имеющей-
ся информации и другие инновационные 
методы обучения. В связи с этим, знания 
и опыт преподавателя, т.е. ресурс персо-
нала, также функционально изменяется. 
Во-первых, критически важным стано-
вится инновационный потенциал самого 
преподавателя, поскольку чем он выше, 
тем выше и формируемый потенциал 
студента. Во-вторых, резко возрастают 
значение и изменяются функции других 
категорий персонала, которые работают 
на развитие информационной и иннова-
ционной среды. 

В этой связи авторы работы [6] 
предлагают использовать следующие 
группы критериев для процедуры оценки 
персонала учреждений ВПО: 

1) для учебной работы: руководство, 
рецензирование и проведение защит ди-
пломов; проведение индивидуальных за-
нятий с магистрами и руководство науч-
ными исследованиями; рецензирование 
рефератов при поступлении в аспиранту-
ру; проведение вступительных экзаменов 
в аспирантуру и кандидатских экзаменов; 
руководство аспирантами и соискателя-
ми; научное консультирование докторан-
тов; руководство стажировкой препода-
вателей; 

2) для методической работы: напи-
сание конспектов лекций, методичек к 
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лабораторным работам, курсовому и ди-
пломному проектированию, практик и 
т.д.; разработка учебных планов, учебных 
и рабочих программ дисциплин; разра-
ботка и постановка лабораторных работ и 
компьютерных практикумов; разработка 
интерактивных методов обучения (кей-
сов, деловых и ролевых игр, ситуацион-
ных упражнений); разработка конкурс-
ных заданий для студенческих олимпиад; 
разработка составляющих отраслевого 
стандарта; подготовка материалов для 
лицензирования и аккредитации специ-
альности; стажировка;  

3) для научной работы: получение 
ученой степени; получение ученого зва-
ния; получение почетного звания, гранта, 
премии; подготовка научных кадров; вы-
полнение научно-исследовательских ра-
бот; подготовка публикаций; участие в 
конференциях и выставках; участие в на-
учных изысканиях студентов; 

4) для организационной работы: ра-
бота в учебно-методических комиссиях 
по специальности, экспертных советах 
ВАК, ученых и методических комиссиях 
и т.п.; организация и проведение научных 
и научно-практических конференций, 
симпозиумов, семинаров и т.п.; исполне-
ние обязанностей декана факультета; 
участие в работе совете факультета; ис-
полнение обязанностей заведующего ка-
федрой и его заместителей.  

Сегодня управление персоналом 
представляет собой достаточно развитые 
управленческие технологии, при этом со-
временные информационные технологии, 
основанные на математических методах и 
компьютерной технике, вносят дополни-
тельные возможности. Одной из них яв-
ляется экспертно-аналитическая техноло-
гия, основанная на методе анализа иерар-
хий (МАИ), разработанном американ-
ским математиком Т. Саати [7] и поддер-
живаемая экспертной системой Expert 
Solution 1.0 [8]. 

Expert Solution – это экспертная сис-
тема поддержки принятия решений в со-
ответствии с теорией метода анализа ие-
рархий и метода аналитических сетей Т. 
Саати. Система может быть использована 

для поддержки принятия управленческого 
решения в многокритериальных задачах с 
двумя и более альтернативами, понимае-
мыми как решения, которые не обязательно 
взаимоисключают друг друга.  

Метод анализа иерархий является 
приемом решения задач выбора решения 
в условиях неопределенности, когда кри-
терии выбора не могут быть измерены в 
количественной форме. В МАИ экспер-
там предлагается решать отдельные зада-
чи парного сравнения критериев и аль-
тернатив. В случае оценки персонала уч-
реждений ВПО в большинстве случаев 
достаточным является построение двух 
трехуровневых иерархий, одна из кото-
рых – прямая – на верхнем уровне содер-
жит цель исследования (фокус), на вто-
ром уровне – критерии (факторы) и на 
третьем – альтернативы, а другая – об-
ратная иерархия, которая при том же фо-
кусе на втором уровне содержит альтер-
нативы, на третьем – критерии их оценки. 
Метод аналитических сетей (МАС) явля-
ется обобщением метода анализа иерар-
хий на случай, когда взаимодействием 
иерархических уровней (компонентов) 
и/или их элементов нельзя пренебречь 
[9]. В системе Expert Solution использует-
ся сетевая модель, в которой уровни кри-
териев и альтернатив рассматриваются 
как компоненты, связанные прямой и об-
ратной связями, при этом предполагает-
ся, что и критерии, и альтернативы явля-
ются независимыми (не взаимодействуют 
друг с другом).  

Каждый эксперт оценивает отноше-
ние важности критериев друг к другу с 
помощью матрицы парных сравнений. 
Каждый элемент матрицы – это значение 
из вербальной шкалы от 1 до 9 или об-
ратное ему. 

Завершающий шаг в работе с прямой 
и обратной иерархиями – получение ре-
зультатов синтеза. Синтез иерархии про-
исходит в соответствии с теорией приня-
тия решений Т. Саати после усредне-
ния мнения всех экспертов. 

После того, как эксперты провели 
работу с прямой и обратной иерархией, 
программа синтезирует сетевую модель с 
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помощью метода аналитических сетей 
(МАС). Результатом такого синтеза яв-
ляются вектора приоритетов альтернатив 
и критериев. 

Важной особенностью системы Ex-
pert Solution 1.0 является возможность 
проводить опрос одновременно несколь-
ких экспертов, получать усредненные 
оценки, определять согласованность 
мнений экспертов в группе. Примени-
тельно к задаче оценки персонала, ре-
зультатами первичной обработки экс-
пертных оценок, получаемыми непосред-
ственно в системе Expert Solution 1.0, яв-
ляются приоритеты групп критериев 
(групп качеств аттестуемого) и отдель-
ных критериев внутри групп для каждого 
аттестуемого. 

Вернемся в задаче оценки персонала 
инновационного вуза. Актуальной явля-
ется задача оценивания приоритетности 
основных факторов, определяющих ин-
новационную составляющую деятельно-
сти персонала сферы ВПО, в зависимости 
от занимаемой должности. 

Приведем пример результатов опро-
са экспертов относительно приоритетно-
сти групп критериев для процедуры 
оценки персонала инновационного вуза. 
Этими группами критериев являются: 
учебная, методическая, научная и органи-
зационная работа. В качестве аттестуе-
мых или «альтернатив» выбраны сле-
дующие должности ППС вуза: препода-
ватель, доцент, профессор, заведующий 
кафедрой и декан факультета. Очевидно, 
что приоритеты указанных групп крите-
риев будут различными для специали-
стов, выполняющих различные функции 
и занимающих ту или иную ступень в ие-
рархии должностей. 

В соответствии с теорией кратко-
временной памяти, численность группы 
экспертов должна соответствовать «ма-
гическому» числу Миллера – 7±2. В на-
шем случае в опросе участвовало пять 
экспертов. Результатом их опроса яви-
лось построение прямой (рис. 1) и обрат-
ной (рис. 2) иерархий.  

 
Рис. 1. Прямая иерархическая модель оценки персонала инновационного вуза 

 
Рис. 2. Обратная иерархическая модель оценки персонала инновационного вуза 
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а б 

  
Рис. 3. Результаты прямой и обратной иерархии оценки персонала инновационного вуза: а – вектор 

приоритетов альтернатив прямой иерархии; б – вектор приоритетов групп критериев обратной иерархии 

 
Прокомментируем результаты пря-

мой иерархии, полученной путем экс-
пертной оценки ППС инновационного 
вуза в программе Expert Solution 1.0. 
Особо отметим, что экспертам предлага-
лось оценить альтернативы и группы 
критериев с точки зрения инновационно-
сти, т.е., например, в прямой иерархии 
решалась следующая задача: насколько 
инновационными для каждой из должно-
стей ППС вуза являются та или иная 
группа критериев – учебная, методиче-
ская, научная и организационная работа.  

Рис. 3 а наглядно демонстрирует, 
что эксперты на первое место по иннова-
ционности поставили должность профес-
сора с приоритетом 0,297, следом идет 
заведующий кафедрой с весом 0,271, да-
лее доцент с весом 0,188, декан факуль-
тета с весом 0,149 и замыкает ранжиро-
вание преподаватель с весом 0,096. Дру-
гими словами, наиболее «инновационна» 
среди сравниваемых должностей в вузе 
деятельность профессора, наименее – 
преподавателя. 

Из рис. 1 на среднем уровне иерар-
хии видно, какая именно деятельность 
персонала вуза, по мнению экспертов, 
является наиболее инновационной. Так, в 
рассматриваемом примере наибольший 
приоритет получила научная работа – 0,462, 
далее идут учебная и методическая работа с 
приоритетами 0,235 и 0,191 соответственно 
и замыкает ранжирование организационная 
работа с приоритетом 0,112. 

Таким образом, общим результатом 
прямого экспертно-аналитического моде-
лирования является оценка персонала 
инновационного вуза по группам дея-
тельности. Но в прямой иерархии не учи-
тывается влияние критериев на каждую 
из альтернатив. Эта задача решается пу-
тем построения и наполнения эксперт-
ными знаниями модели обратной иерар-
хии, в которой на нижнем уровне рас-
сматриваются виды деятельности персо-
нала в вузе, а на среднем уровне – долж-
ности персонала вуза. 

Пример наполнения экспертными 
знаниями обратной иерархической моде-
ли представлен на рис. 2. В обратной мо-
дели экспертам предлагалось сравнить 
попарно между собой сначала альтерна-
тивы – должности ППС вуза, а затем для 
каждой из должностей сравнить попарно 
виды деятельности. Здесь, как в прямой 
иерархии, акцент в оценивании эксперты 
производили на инновационности каждо-
го вида деятельности персонала вуза.  

В результате наполнения эксперт-
ными знаниями обратной иерархии выяв-
лено, что учебная работа имеет по при-
оритетности некоторое преимущество 
перед остальными видами деятельности в 
вузе, ее вес 0,293 ненамного превышает 
вес научной работы – 0,249, далее, как и 
прямой иерархии, идет методическая ра-
бота с весом 0,244 и замыкает линейку 
ранжирования организационная работа с 
весом 0,213. 
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Профессор и заведующий кафедрой, 
по мнению экспертов, имеют одинаковые 
приоритеты в обратной иерархии – по 0,341 
(рис. 3 б), далее идет декан факультета с ве-
сом 0,129, затем с небольшим отрывом до-
цент с весом 0,127 и замыкает ранжирова-
ние преподаватель с весом 0,061. 

Сравнивая результаты оценок векто-
ров должностей ППС вуза и видов их 
деятельности, полученных по прямой и 
обратной иерархической модели, можно 
заключить, что эксперты существенно 
корректируют свои суждения об относи-
тельной значимости групп критериев, 
следовательно, помимо прямой иерархии, 
им необходимо также предъявлять об-
ратную иерархию.  

В результате работы экспертов по 
прямой и обратной иерархиям лицо, при-
нимающее решение (ЛПР), получает воз-
можность сравнивать приоритеты крите-
риев и альтернатив, но и этого недоста-
точно для надежности принятия решения, 
поскольку и прямая, и обратная иерархи-
ческие модели не учитывают взаимо-
влияния иерархических уровней. Этот 
недостаток преодолевается в сетевой мо-
дели, в которой уровни критериев и аль-
тернатив рассматриваются как компонен-
ты, связанные прямой и обратной связя-
ми. При этом нет необходимости привле-
кать экспертов к работе по сетевой моде-
ли, достаточно использовать данные, по-

лученные в результате реализации пря-
мой и обратной иерархических моделей.   

В результате синтеза сетевой модели 
в рассматриваемом случае были получе-
ны следующие результаты – рис. 4. 

Рис. 4 а иллюстрирует распределе-
ние приоритетов альтернатив сетевой 
модели оценки персонала инновационно-
го вуза. Видно, что приоритет имеет 
должность профессора – его значимость 
0,266. С небольшим отрывом от профес-
сора идет заведующий кафедрой с при-
оритетом 0,259, далее доцент – приоритет 
0,193, декан факультета – приоритет 
0,179 и преподаватель – приоритет 0,103.  

Что касается распределения приори-
тетов групп критериев сетевой модели 
(рис. 4 б), то здесь имеются некоторые 
отличия с аналогичным распределением 
приоритетов групп критериев обратной 
иерархии (ср. с рис. 3 б).  

В сетевой модели по инновационной 
составляющей деятельности персонала 
вуза лидирует учебная работа – вес 0,303, 
далее идет методическая работа с весом 
0,247, затем с небольшим отрывом науч-
ная работа с весом 0,236 и замыкает ран-
жирование организационная работа с ве-
сом 0,215.  

 В данной статье приведен пример 
решения задачи оценки персонала инно-
вационного вуза посредством экспертно-
аналитических технологий, а именно, – 
средствами программы Expert Solution 1.0. 

 

а б 

  
Рис. 4. Результаты синтеза сетевой модели оценки персонала инновационного вуза: а – вектор приоритетов 

альтернатив; б – вектор приоритетов групп критериев 
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При этом оценка производилась ук-
рупненно, по группам критериев деятельно-
сти персонала вуза. Для более детальной 
оценки персонала необходимо выявлять 
мнения экспертов внутри каждой группы 
критериев по каждому из них. 
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ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Исследовано естественное движение населения Курской области, выявлены факторы снижения де-
мографического положения, предложены пути совершенствования механизма управления качеством жиз-
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*** 
Население – основное богатство лю-

бой страны, без него жизнь государства 
невозможна. Но в последнее время демо-
графические процессы, происходящие в 
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нашей стране и в ряде других стран, 
имеют ярко выраженный негативный ха-
рактер. Низкая рождаемость в сочетании 
с высокой смертностью привели к эффек-
ту депопуляции, выразившемуся в есте-
ственной убыли населения в подавляю-
щем большинстве регионов страны и в 
России в целом. 

Существенные трансформационные 
процессы последнего десятилетия, обу-
словленные формированием многоуклад-
ной экономики и появлением больших 
различий в источниках и уровне доходов 
различных групп населения, затронули 
как городских, так и сельских жителей 
Курской области. Характер труда и вид 
деятельности, отношение к средствам 
производства, место проживания, образ и 
уровень жизни явились значимыми фак-
торами, оказавшими влияние на форми-
рование социально-демографического со-
става населения. Для оценки качества 
жизни населения используются нату-
ральные характеристики демографиче-
ской ситуации, тесно коррелирующие с 
макроэкономическими показателями. 

В последние десятилетия численный 
состав населения Курской области неук-
лонно сокращается, в то же время от-
дельные компоненты движения населе-
ния (рождаемость, смертность, миграция 

и др.) в разные годы по-разному форми-
руют итоговые показатели численности. 
За период с 2004 года по 2011 год чис-
ленность населения Курской области со-
кратилась на 7,7%, при этом численность 
городского населения на 1,4%, а сельско-
го населения на 17,8% (табл. 1). 

Изменилось и соотношение го-
родского и сельского населения. В 2004 
году 62% населения области проживало в 
городах и 38% населения – сельской ме-
стности. На начало 2012 года эти показа-
тели составили 66% и 34% соответствен-
но. Можно говорить о тенденции пере-
мещения населения из сельских террито-
рий в города с высокой диверсификацией 
производства (и как следствие, с большей 
вероятностью трудоустройства) и более 
развитой социальной инфраструктурой.  

Воспроизводство населения – это 
процесс смены поколений в результате 
естественного движения населения. Для 
характеристики численности и воспроиз-
водства населения используются множе-
ство демографических показателей, но 
основными являются - коэффициенты 
рождаемости, смертности (число родив-
шихся или умерших за 1 год, или на 1 ты-
сячу жителей) и естественного прироста.  

 

 
Таблица 1 

 Численность населения Курской области  за период 2004-2011гг. (на 1 января 2011г.) 
в том числе Доля в общей численности  

населения, % 
Годы Численность 

населения, 
человек городское сельское городское сельское 

2004 1214463 749638 464825 61,7 38,3 
2005 1199123 743955 455168 62,0 38,0 
2006 1183884 740588 443296 62,6 37,4 
2007 1170730 738809 431921 63,1 36,9 
2008 1162475 740026 422449 63,7 36,3 
2009 1155417 742032 413385 64,2 35,8 
2010 1132165 … … … … 
2011 1125648 735680 389968 65,4 34,6 
2012 1121563 739415 382148 65,9 34,1 
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Таблица 2 

 Естественное движение населения Курской области за период 2004-2010гг. 
Наименование 

показателя 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Человек  

Число ро-
дившихся 
Все население 
городское 
сельское  

 
 
10836 
7320 
3516 

 
 
10263 
7167 
3096 

 
 
10575 
7282 
3293 

 
 
11754 
8099 
3655 

 
 
12435 
8644 
3791 

 
 
12462 
8613 
3849 

 
 
12587 
8925 
3662 

Число умер-
ших  
Все население 

городское 
сельское 

 
 
23452 
11513 
11939 

 
 
23453 
11654 
11799 

 
 
22440 
11257 
11183 

 
 
21039 
10672 
10367 

 
 
21240 
10893 
10347 

 
 
20236 
10497 
9739 

 
 
19852 
10783 
9069 

Естественный 
прирост, 
убыль (+,-) 
Все население 

городское 
сельское 

 
 
 
-12616 
-4193 
-8423 

 
 
 

-13190 
-4487 
-8703 

 
 
 
-11865 
-3975 
-7890 

 
 
 
-9285 
-2573 
-6712 

 
 
 
-8805 
-2249 
-6556 

 
 
 
-7774 
-1884 
-5890 

 
 
 
-7265 
-1858 
-5407 

На 1 000 человек населения 
Рождаемость 
Все население 

городское 
сельское 

 
9,0 
9,8 
7,6 

 
8,6 
9,7 
6,9 

 
9,0 
9,8 
7,5 

 
10,1 
11,0 
8,6 

 
10,7 
11,7 
8,6 

 
10,8 
11,6 
9,4 

 
11,2 
12,2 
9,3 

Смертность 
Все население 

городское 
сельское 

 
19,4 
15,4 
26,0 

 
19,7 
15,7 
26,3 

 
19,1 
15,2 
25,6 

 
18,0 
14,4 
24,3 

 
18,3 
14,7 
24,3 

 
17,6 
14,1 
23,8 

 
17,6 
14,7 
23,0 

Естественный 
прирост, 
убыль (+,-) 
Все население 

городское 
сельское 

 
 
 
-10,4 
-5,6 
-18,4 

 
 
 
-11,1 
-6,0 
-19,4 

 
 
 
-10,1 
-5,4 
-18,1 

 
 
 
-7,9 
-3,4 
-15,7 

 
 
 
-7,6 
-3,0 
-15,7 

 
 
 
-6,8 
-2,5 
-14,4 

 
 
 
-6,4 
-2,5 
-13,7 

 
Рассматривая естественное движе-

ние населения Курской области, прежде 
всего, обращает на себя внимание дина-
мика коэффициентов рождаемости и 
смертности (табл. 2). С 2004 года наблю-
дались следующие изменения: в 2004 го-
ду смертность уже превышала рождае-
мость и была на уровне 19,4 человек на 
1000 населения, тогда как для рождаемо-
сти этот показатель был равен 9,0. 

В последующие годы наблюдается 
постоянное увеличение рождаемости, и в 
2010 году рождаемость выходит на уро-
вень 11,2 человек на 1 000 человек насе-
ления. И, несмотря на наметившийся 
рост, рождаемость населения Курской 
области остается значительно ниже пока-
зателей смертности, которые в 2010 году 
достигли 17,6 человек на 1 000 человек 
населения. А в сельской местности эта 
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цифра составляет 23,0 человек, что в 1,7 
раз превышает рождаемость на селе. Все 
эти цифры говорят об явно выраженном в 
Курской области процессе депопуляции, 
то есть устойчивом сокращении числен-
ности населения  вследствие превышения 
числа смертей над рождениями. 

Хорошо видна эта закономерность 
при рассмотрении коэффициентов есте-
ственного прироста. Показатель -10,4 
(отрицательное значения характеризуют 
превышение смертности над рождаемо-
стью), который отмечался в 2004 году, 
снизился к 2010 году до -6,4, а среди 
сельского населения этот показатель со-
ставил – 13,7, что в 5,5 раз превышает 
показатель городского населения. 

Существенным фактором оздоров-
ления демографической ситуации высту-
пает фактор политической и социально-
экономической стабильности в обществе. 
Стабильность положительно сказывается 
в первую очередь на динамике рождаемо-
сти, поскольку позитивно влияет на при-
нятие решений, связанных с планирова-
нием семьи. С другой стороны, кризис-
ные явления в социально-экономической 
сфере, как, например, события 2008 года, 
резко и на достаточно длительный период 
ухудшают демографическую ситуацию.  

Сложная экономическая ситуация в 
стране может быть преодолена на основе 
выработки согласованной стратегической 
линии с учетом экономических, социаль-

ных, культурных факторов, определяю-
щих условия формирования системы ка-
чества жизни населения. 

Меры по улучшению материального 
положения людей, увеличению денежных 
доходов населения, обеспечению рацио-
нальной структуры занятости, повыше-
нию качества и конкурентоспособности 
рабочей силы, человеческого капитала 
создадут благоприятные условия для ус-
тойчивого экономического роста, что, в 
свою очередь, будет способствовать 
обеспечению и улучшению качества жиз-
ни населения и, как следствие, улучше-
нию демографического положения. 
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*** 

В настоящее время практически все 
политические круги, представители на-
учного сообщества и прочие эксперты 
отмечают, что единственный путь разви-
тия России – переход к инновационной 
экономике. Причинами, в первую оче-
редь, называются неблагоприятные кли-
матические условия, обусловленный об-
ширной территорией с богатейшими за-
пасами природных ресурсов менталитет, 
большие инфраструктурные издержки 
производства и т.п., которые, в конечном 
счете, влияют на издержки производства. 

В последнее десятилетие ВВП Рос-
сии и ВРП субъектов Центрального фе-
дерального округа, а также стоимость ос-
новных фондов  возрастали. 

Однако этого недостаточно. Для мо-
дернизации страны и ее перехода к ус-
тойчивому развитию необходим ком-
плексный подход в обеспечении России 
основными факторами качественного 
роста [1]. 

1. Наличие техники и технологий. 
Техника на предприятиях, преимущест-
венно, производства советского времени 
или закупленная за границей (зачастую, 
подвергшаяся моральному износу). Од-
нако некоторые крупные предприятия (во 
многом благодаря государственной вла-
сти) получили возможность провести мо-
дернизацию (например, нефтегазовые). С 

технологиями наблюдается аналогичная 
ситуация. 

2. Наличие специалистов реального 
сектора экономики высокой квалифика-
ции. Для воплощения идеи, опытной раз-
работки в изделие серийного и массового 
производства нужны соответствующие 
работники реального сектора производ-
ства: высококвалифицированные рабо-
чие, руководители среднего и высшего 
звена, обладающие знанием техники и 
технологий, опытом. 

3. Система постоянной подготовки 
кадров для инновационной сферы стра-
ны. Для инновационной экономики необ-
ходимы соответствующие кадры, высту-
пающие фактором, облегчающим вос-
приятие и распространение инноваций. 

4. Научно-педагогические кадры. 
Развитие производства инновационной 
продукции, изделий высокой степени пе-
реработки с высокой долей добавленной 
стоимости требует перманентного поиска 
новых идей в научном сообществе, во-
площения их в жизнь. Для этого необхо-
димо сократить временной лаг между 
достижениями фундаментальной науки и 
их прикладным применением с после-
дующей коммерциализацией. Поддержка 
научных кадров является основой разви-
тия инновационной экономики. 
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Как видно из приведенного выше 
перечня, наличие техники и технологии 
являются важным, но не единственным 
необходимым условием инновационного 
развития. На первый план выходит чело-
веческий потенциал государства и факто-
ры его реализации. 

При разработке стратегии инноваци-
онного развития страны необходимо учи-
тывать региональную специфику. Так, 
Центральный федеральный округ состоит 
из различающихся по многим параметрам 
субъектов. 

Во-первых, уровень социально-
экономического развития субъектов, вхо-
дящих в состав ЦФО достаточно отличается 
между собой. Во-вторых, демографическая 
обстановка остается сложной. В-третьих, 
миграционный поток характеризуется по-
ложительной динамикой для одних регио-
нов (Московская и Белгородская области, г. 
Москва), отрицательной – для других (при 
этом различна степень влияния мигрантов 
на уровень заработной платы, криминоген-
ность ситуации и т.п.). 

Численность населения ЦФО на про-
тяжении последних 20 лет постепенно 
уменьшалась (с 1990 г. на 2,37 % или 900 
тыс. чел.). Как следствие этого, в настоя-
щее время все острее проявляется дефи-
цит трудовых ресурсов (по оценкам ис-
следователей ГУ-ВШЭ нехватка проявля-
ется, прежде всего, в высококвалифици-
рованных рабочих (токарях, фрезеровщи-
ках, слесарях и т.п.) и специалистах ли-
нейных подразделений). 

Причин недостаточного количества 
и качества трудовых ресурсов много, но 
основной, еще достаточно завуалирован-
ной, является дисбаланс в структуре и 
качестве подготовки трудовых ресурсов, 
спроса и предложения на рынке труда, 
качества жизни населения. Здесь можно 
выделить проблемы, общие для россий-
ской экономики, и специфические – при-
сущие небольшим,  менее экономически 
развитым субъектам Федерации (таким, 
как Курская, Брянская области). В этой 
связи в таких регионах ЦФО, как Москва, 
Московская область (отчасти Белгород-

ская область) преобладают только обще-
российские причины дефицита кадров. К 
ним относятся: 

1. Диспропорции в системе образо-
вания, направленной, в настоящее время, 
на самостоятельное зарабатывание де-
нежных средств. Вследствие чего выпуск 
специалистов гуманитарных направлений 
преобладает, т.к. и спрос на них остается 
на достаточно высоком уровне из-за пре-
стижности потенциальных профессий и 
кажущейся простоты обучения. Однако в 
России, несмотря на активно обсуждае-
мое в СМИ мнение, что «экономистов и 
юристов гораздо больше, чем потреб-
ность рынка труда», можно с уверенно-
стью утверждать, что работников выше-
указанных специальностей катастрофи-
чески не хватает, в то время, как количе-
ство людей с дипломами соответствую-
щих направлений с каждым годом увели-
чивается. Специальности технического 
профиля за годы рыночных преобразова-
ний и реформирования системы высшей 
школы значительно снизили качество об-
разования. Таким образом, на рынке тру-
да существует как «количественный», так 
и «качественный» дефицит специалистов 
практически всех профессий. 

2. В последние 20 лет внимание к 
профессионально-техническому и сред-
не-техническому образованию фактиче-
ски отсутствовало. Выпускники школ 
стремились получить любое высшее об-
разование, а в профтехучилища и ссузы, в 
основном, поступали лишь не сумевшие 
поступить в вузы, но желающие иметь 
какое-либо образование. В результате ко-
личество рабочих различных квалифика-
ций значительно сократилось. 

3. Отсутствие желания получать тех-
ническое образование связано, отчасти, с 
идеологией государства при переходе от 
плановой экономики к рыночному хозяй-
ству, и значительным сокращением про-
мышленного и аграрного производства. В 
результате этого на рынке труда в качестве 
«безработных» оказалось большое количе-
ство высококвалифицированных рабочих и 
специалистов, создалась ситуация со значи-
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тельным превышением предложения рабо-
чей силы над спросом на нее. 

4. За годы социально-экономических 
преобразований произошел так называе-
мый «разрыв поколений», когда средний 
возраст высоквалифицированных рабо-
чих на заводах по отраслям, имеющих 
большой опыт, составляет, в среднем, 45-
55 лет, а молодых специалистов в реаль-
ном секторе производства остается еще 
очень мало. На подготовку выпускника 
ПТУ, ссуза или вуза до необходимой ква-
лификации требуется 5-7 работы под ру-
ководством более опытного специалиста. 
В настоящее время возникают ситуации, 
когда передавать опыт некому, а без дан-
ного специалиста деятельность предпри-
ятия будет затруднительна. Отчасти это 
положение поддерживается низкой зара-
ботной платой квалифицированных ра-
ботников, но выше среднестатистическо-
го уровня, что является, по мнению 
большинства работодателей, преимуще-
ством и стимулом (при этом не учитыва-
ется скрытая заработная плата и теневая 
экономика в целом, а также прожиточный 
минимум и уровень жизни населения ре-
гиона). 

5. В сельской местности молодые 
специалисты не остаются из-за неудовле-
творительных бытовых и инфраструктур-
ных условий. Во многих сельских насе-
ленных пунктах отсутствуют необходи-
мые для обеспечения нормальных усло-
вий жизни коммуникации (дороги, газ и 
т.п.), в результате чего молодые специа-
листы, прошедшие обучение в городе, не 
желают возвращаться в сельскую мест-
ность, справедливо считая условия жизни 
там значительно более худшими [2]. 

Ко второй группе относятся сле-
дующие факторы (специфические): 

- отток квалифицированных кадров в 
более социально-экономически развитые 
регионы (Москва, Санкт-Петербург, Бел-
город). Подобная тенденция наблюдается 
практически во всех регионах ЦФО (за 
исключением Московской и Белгород-
ской областей, г. Москвы). В 2009 г. ми-
грация внутри ЦФО составила 272883 че-
ловека (16% внутрироссийской миграции 

и 82,7% миграции из ЦФО). Сравнимый 
показатель только в Приволжском и Си-
бирском федеральных округах. 

Это связано с уровнем заработных 
плат в регионах, перспективами социаль-
но-экономического развития и качеством 
жизни населения. Парадоксально, но в 
соседних регионах эти показатели значи-
тельно отличаются (например, в г. Моск-
ва среднедушевые денежные доходы в 
2010 г. составили 42591,8 р., а в соседних 
Московской и Тульской областях 22200,1 
и 15311,4 р. соответственно, в Белгород-
ской области – 16621,3 р., а в Курской и 
Воронежской – 14630,9 и 12717,5 р. соот-
ветственно).  

Приведенные данные показывают 
различия субъектов (причем соседних) по 
уровню доходов населения и позволяют 
сделать предварительные выводы: зара-
ботная плата в некоторых отраслях эко-
номики остается очень низкой (здраво-
охранение, образование, культура и т.п.), 
поэтому квалифицированные работники 
стремятся перейти на более высокоопла-
чиваемую работу или получать дополни-
тельный доход (совмещение нескольких 
мест работы, зачастую, приводит к сни-
жению качества труда). 

Как следствие этого положения в бу-
дущем может наступить дефицит трудовых 
ресурсов. Привлекать специалистов из дру-
гих регионов, когда повсеместно наблюда-
ется «кадровый голод» квалифицированных 
работников, достаточно дорого, а из-за гра-
ницы, тем более. Эти затраты будут вклю-
чены в себестоимость товаров и услуг и 
приведут к снижению конкурентоспособно-
сти продукции по цене. 

Не стоит уповать и на данные служ-
бы занятости – наличие безработных не 
означает преодоление дефицита трудо-
вых ресурсов, т.к. требуется их обучение 
или переобучение на производстве, что 
представляет достаточно длительный 
процесс (в зависимости от специальности 
и требуемой квалификации от 6 месяцев 
до 5-7 лет). 

Для преодоления дефицита трудовых 
ресурсов и недопущения перехода данной 
ситуации в острую стадию, когда нехват-
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ка специалистов нужной квалификации 
приведет к невозможности экономиче-
ского роста региона, несмотря на наличие 
современных техники и технологий, не-
обходимо: 

- создать условия жизни высококва-
лифицированных специалистов, сравни-
мые или улучшенные, чем в других ре-
гионах России; 

- повысить качество образования в 
России в целом, акцентируя внимание на 
уровне образовательного процесса, сте-
пени объективности оценки полученных 
знаний, изучении современной техники и 
технологии; 

- особое внимание обратить на под-
готовку специалистов управленческого и 
экономического направлений в регио-
нальном аспекте, акцентируя внимание 
на потенциале области (курсы); 

- повысить качество бытовых усло-
вий и социальной инфраструктуры в 
сельской местности (т.к. АПК преоблада-
ет в южной части ЦФО, почвы высокого 
качества позволяют развивать сельское 
хозяйство); 

- создать полный цикл производст-
венной продукции. Например: 

- стимулировать посредством про-
грамм, грантов и т.п. взаимодействие ме-
жду представителями фундаментальной и 
прикладной науки ВУЗов региона и про-
мышленных предприятий для научно-
обоснованного решения проблем произ-
водства и ускорения темпов НТП; 

 - разработать и реализовать меха-
низмы по стимулированию притока мо-

лодых работников в реальный сектор 
экономики и направить усилия на их 
дальнейшую подготовку на производстве, 
стремление к самовыражению в иннова-
ционной производственной сфере. 

Таким образом, дефицит трудовых 
ресурсов является основным фактором, 
ограничивающим качественное экономи-
ческое развитие [3]. В настоящее время 
недостаток кадров не является критиче-
ским, однако в ближайшие годы (2-5) 
Россия может столкнуться с острым кри-
зисом на рынке труда, поэтому уже сей-
час необходимо разработать и начать 
реализовывать комплексную программу 
по преодолению дефицита трудовых ре-
сурсов. 
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В эпоху информационного общества, 
когда массовая информация становится 
обязательным элементом социализации 
каждого индивидуума и необходимым 
условием функционирования всего обще-
ства, массовые коммуникации в комплек-
се систем его жизнеобеспечения приоб-
ретают все более значимые роли. Если 
учесть интенсивный процесс глобализа-
ции, то массовая коммуникация как сис-
тема распространения информации с це-
лью утверждения духовных ценностей 
данного общества и активного воздейст-
вия на представления, оценки, мнения и 
поведения людей, на массовое сознание в 
целом оказывается едва ли не важнейшим 
фактором социокультурного развития 
общества. Коммуникация предстает в ви-
де сложного процесса, организующего 
социокультурное пространство, неотъем-
лемыми чертами которого являются эт-
нические характеристики. В данных ус-
ловиях встает вопрос о выработке спосо-
ба сохранения национальной самобытно-
сти русского народа, его культуры и мен-
талитета. Менталитет народа является 
одним из факторов, влияющих на ход ис-
торических процессов. Осмысление мен-
талитета дает возможность русскому на-
роду постичь собственную сущность, уз-
нать свою историю, культуру. Свободный 
доступ к ценностям других культур при-
водит к тому, что они внедряются в соз-
нание и вызывают изменение мировоз-
зрения и поведения индивидов, блокируя 
проявление изначальных ментальных ха-

рактеристик. Поэтому возникает пробле-
ма определения путей сохранения искон-
ного русского менталитета.  

С нашей точки зрения поиск этих 
путей необходимо осуществлять в рамках 
национальной культуры и искусства, так 
как они являются одновременно и спосо-
бом и средой коммуникации, которая 
предстает в виде сложного процесса, ор-
ганизующего социокультурное простран-
ство. Мы опираемся на искусство как ин-
струмент формирования менталитета, так 
как оно позволяет судить о ряде причин и 
способов формирования того или иного 
менталитета, о технологиях, с помощью 
которых содержательные основания мен-
талитета переходили в соответствующие 
параметры мировоззрения и ожидаемого 
поведения людей.  

Для определения направлений влия-
ния на менталитет, мы обращаемся к та-
ким сторонам личности, проявление ко-
торых непосредственно с ним  связано. 
Такими сторонами являются эмоцио-
нальная сфера, так как она определяет 
особенности психореакций индивида на 
воздействие среды; и ценностные ориен-
тации, так как они регулируют предпоч-
тения индивида во всех областях его 
жизнедеятельности. 

Анализ регулятивного влияния ис-
кусства на эмоциональную сферу лично-
сти требует выделения уровней исследо-
вания. Так, рассмотренные роли искусст-
ва в эмоциональном насыщении, выявле-
нии его возможностей воздействия на че-
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ловека, его чувства – первый уровень. 
Второй уровень исследования - воздейст-
вие искусства на чувственную сферу, 
роль в формировании культуры чувств 
человека, свойственной его этнической 
природе. 

В основе воздействия искусства ле-
жит эстетический фактор, определяющий 
качественную сторону влияния на чело-
века. Сущность его заключается в том, 
что воплощенная в произведении дейст-
вительность поворачивается к человеку 
особой чувственно- выразительной сто-
роной, восприятие которой определяет 
особый строй ощущений, обостренный 
характер переживаний, удовлетворение 
от испытываемых эмоций, которые для 
личности носят самоценный жизненно 
необходимый характер. Исследование 
возможностей искусства на уровне  мира 
чувств вводит нас в область социально 
значимых явлений, так как чувства помо-
гают приспособиться к социальной среде 
и изменениям в ней. Формирование чув-
ственной сферы - процесс, длящийся в 
продолжение всей жизни человека [1]. 

Исследование эмоционально воздей-
ствующих возможностей искусства необ-
ходимо вести в двух направлениях. На 
первом следует определить роль чувст-
венной сферы, ее побуждающую силу в 
обращении к искусству, на втором – спо-
собы формирования культуры чувств. 
Притягательность искусства объясняется 
тем, что эстетический характер его воз-
действия обеспечивает возможность 
удовлетворять многообразные чувствен-
ные ожидания, придавая им яркость впе-
чатлений, повышенный чувственный то-
нус, остроту переживания. Способ прояв-
ления чувств является достоверным пока-
зателем как достигнутого личностью 
уровня развития, так и ее национальной 
принадлежности. Для рассмотрения воз-
можностей искусства в формировании 
культуры чувств необходимо выделить 
два момента: эмоциональную восприим-
чивость и рефлексию. Формирование 
культуры чувств становится возможным 
тогда, когда наряду с предпосылками, 
создаваемыми эмоциональным воздейст-

вием художественного произведения, со 
стороны личности существует осознанная 
установка на необходимость достижения 
этого уровня чувств, понимание их цен-
ности. То есть для достижения качест-
венного уровня, определяющего уровень 
культуры чувств, необходима активиза-
ция всех сфер сознания - эмоциональной, 
рациональной, волевой [2].  

Необходимо отметить, что перво-
очередной задачей в процессе формиро-
вания менталитета является формирова-
ние у человека ценностного отношения к 
искусству, направленности усилий на вы-
работку соответствующих установок. Их 
содержание составляет отношение к ис-
кусству как к культурному достоянию 
своего народа, неотъемлемой части ду-
ховного багажа его представителей. Спе-
цифика идеалов, выдвигаемых искусст-
вом, связана с его ценностной основой, 
поскольку ценностный статус любого 
идеализируемого содержания уже пред-
полагается самим актом его идеализации. 
Раскрывая позитивное содержание куль-
турных ценностей, искусство вводит их в 
целостный контекст человеческой само-
реализации, в целостное субъективное 
переживание бытия. Благодаря этому оно 
представляет указанные ценности в един-
стве с человеческим отношением к ним, 
этническим опытом их восприятия и пе-
реживания. Искусство объединяет функ-
ции позитивного утверждения ценностей 
культуры, введения их в систему убежде-
ний человеческой личности и их критики 
с позиции целостного человеческого 
опыта. Для самопостижения человека ин-
терес представляет не только конкретная 
специфика этнически обусловленных 
смыслообразующих начал культурного 
бытия, но и вся полнота человеческих от-
ношений, вскрываемая и запечатлеваемая 
произведениями искусства того или ино-
го народа. Однако внутреннее содержа-
ние человеческого субъекта не исчерпы-
вается указанными собственно культур-
ными параметрами его бытия. Будучи но-
сителем определенных общеродовых 
устремлений, человек выражает их в ис-
кусстве, реализует их как неотъемлемые 
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компоненты своего собственного бытия, 
феномены объективно-человеческого. На 
деятельностном уровне реализации чело-
веческого начала в искусстве ключевой 
оказывается категория идеала,  на куль-
турном уровне - категория ценности, на 
уровне реализации целостно-
человеческих интенций - категория меч-
ты. Мечта объединяет черты идеальной 
цели и смысложизненной ценности. 

Идеалы, ценности, мечты, находя-
щие выражение в искусстве, незаменимы 
и играют в формировании менталитета 
личности глубоко специфическую роль. 
Выдвижение идеала, представляя собой, 
высший уровень сознательной жизненной 
ориентации субъекта, по существу пред-
полагает наличие некоторого ценностно-
го минимума человеческого бытия - того, 
что должно быть развито в идеале и без 
чего внутренне осмысленное деятельное 
существование человека невозможно. 
Внутренний смысл реальной человече-
ской деятельности придают ценности, на 
которые эта деятельность ориентирована. 
Однако эти ценности человек, в конечном 
счете, избирает, доказывая тем самым на-
личие определенной степени свободы по 
отношению к ним.  

Ценностные ориентации являются 
одной из важных сторон воздействия ис-
кусства на человека. Главным объектом 
здесь выступает сфера духовной культу-
ры личности. Формирование ценностных 
установок личности, приобщение ее к 
высшим ценностям - общественным 
идеалам - являются составной частью 
общественного предназначения искусст-
ва. В полной мере искусство выполняет 
это предназначение тогда, когда вопло-
щенные в нем общественные ценности 
становятся значимыми для человека, оп-
ределяя характер его жизнедеятельности. 
Проблема ценностных ориентаций при-
влекает особое внимание исследователей 
многообразием своих проявлений, кото-
рые подчинены выполнению их главной 
функции - обеспечению связей между 
обществом и личностью. Ценностные 
ориентации вместе с направленностью 
составляют высший уровень диспозици-

онной структуры личности, содержанием 
которого являются идеалы, жизненные це-
ли. Поэтому очевидно, что формирование 
ценностных ориентаций – одна из главных 
задач в процессе становления менталитета 
личности, для которой именно националь-
ные идеалы становились бы смысложиз-
ненными ценностями [3].  

Рассматривая искусство как способ 
ценностного ориентирования, мы тем са-
мым исследуем его возможности посред-
ством формирования базовых ценностей, 
влиять на все уровни деятельности лич-
ности, на ее социальную активность, то 
есть на ее менталитет. Процесс ценност-
ного ориентирования личности искусст-
вом достаточно сложен и имеет свои осо-
бенности. Их обусловливают, в частно-
сти, отношения искусства с действитель-
ностью, определяющие во многом харак-
тер его функционирования. Кроме этого, 
специфика ценностных ориентаций за-
кладываемых средствами искусства ле-
жит в активном взаимодействии двух 
факторов - эстетического и внеэстетиче-
ского. Эстетическая природа искусства 
является основополагающим моментом, 
предопределяющим способ функциони-
рования внеэстетических факторов. Тем 
не менее, эти факторы, внешние по от-
ношению к эстетической природе искус-
ства, в содержательном отношении обла-
дают достаточной степенью самостоя-
тельности и в свою очередь существенно 
влияют па характер функционирования 
самого произведения искусства, на спо-
собы его потребления. Именно внеэсте-
тические факторы в конечном итоге оп-
ределяют содержание ценностных ориен-
таций. Их результаты сказываются на 
деятельности личности в различных сфе-
рах общественной жизни, на совершенст-
вовании всех компонентов личностной 
структуры, духовной культуры человека. 
Наличие внеэстетических факторов в ис-
кусстве можно рассмотреть, учитывая, 
его общность с другими формами обще-
ственного сознания. Искусство устанав-
ливает тесные связи с философией, пра-
вом, политикой, моралью, наукой. Таким 
образом, эстетическое по своей природе 
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искусство в качестве способа ценностно-
го ориентирования выходит далеко за 
пределы эстетического. Оно может осу-
ществлять это ориентирование практиче-
ски во всех сферах жизнедеятельности 
личности. 

Эстетический идеал является исход-
ным моментом, определяющим характер 
ценностных отношений в художествен-
ном произведении. Отраженные ценности 
и явления действительности обретают 
художественную значимость и убеди-
тельность, когда в их воплощении актив-
но участвует эстетический идеал. Эстети-
ческий идеал является системообразую-
щим принципом для всех элементов про-
изведения искусства, на всех его струк-
турных уровнях. Материализуясь в худо-
жественных образах, эстетический идеал 
в то же время формирует их согласно 
своему содержанию. Таким образом, эс-
тетический идеал присутствует в вопло-
щаемом материале, благодаря чему он 
преобразуется в художественное содер-
жание, а ценности различных сфер обще-
ственной жизни обретают эстетическую 
значимость, становясь факторами ценно-
стной ориентации в искусстве. Целепола-
гающая функция эстетического идеала 
проявляется в данном случае на двух 
уровнях: в самом произведении искусст-
ва, а также на уровне воздействия искус-
ства на личность. На первом уровне иде-
ал выступает как цель, объединяющая и 
интегрирующая различные компоненты в 
единое целое - в художественное произ-
ведение. 

В системе ценностных ориентации 
личности взаимодействие эстетического 
вкуса и идеала, а также их роль выглядит 
таким образом: идеалы, обладающие дос-
таточной степенью общности, играют 
роль целепобудителей в деятельности 
личности. Вкусы, в основе функциониро-
вания которых лежит механизм установ-
ки, являются средством, через которое 
идеалы проявляют себя в практической 
деятельности и в то же время регулируют 
эту деятельность. Исследуя специфику 

формирования ценностной ориентации 
личности искусством, можно заключить, 
что один из ее аспектов состоит в единст-
ве эстетических и внеэстетических фак-
торов. Наиболее существен факт, что на-
личие внеэстетических факторов и, глав-
ное, их действенность возможны в искус-
стве лишь благодаря его эстетической 
природе. В то же время эстетический 
фактор обретает свой смысл лишь как 
способ выражения внеэстетического. Эс-
тетическое развитие не единственный ка-
нал для воздействия искусств на челове-
ка. Признание этого важно для понима-
ния действительных масштабов возмож-
ностей искусства в плане ценностного 
ориентирования и формирования мента-
литета. 

Таким образом, эстетическая 
информация как часть коммуникативного 
пространства, оказывает не только 
разностороннее влияние на 
эмоциональную сферу личности и ее 
поведение, но и воздействует на ее 
систему ценностей. В современных 
условиях эта проблема становится особо 
актуальной. С распространением сети 
Интернет в коммуникативном простран-
стве осуществляется подмена социальных 
институтов, отвечающих за форми-
рование культурной и духовной состав-
ляющих национального сознания лич-
ностей, на различные неинституциональ-
ные правила, принимаемые в Интернет-
пространстве. Особенно это относится к 
молодежи, ее ценностям, мотивам, 
установкам поведения.  
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В статье анализируется проблема социальной поляризации в современной России. Рассматривают-
ся причины и негативные последствия социальной поляризации, особенности данного явления в нашей 
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*** 

В начале XXI в. российское общест-
во столкнулось с обострением многих 
экономических, социально-политических 
и социокультурных проблем, которые 
возникли в результате реформ, проводи-
мых в 90-е годы прошлого века. Данная 
ситуация вызывает нарастание социаль-
ной напряженности, девальвацию многих 
традиционных нравственных ценностей, 
дестабилизацию общественного порядка. 
Современный этап государственного 
строительства характеризуется противо-
речивостью и нередко дихотомией соци-
ально-экономического, политического и 
культурно-духовного его аспектов. Эко-
номические и социальные векторы разви-
тия страны вошли в острое противоречие 
друг с другом. Характерной чертой со-
временного российского общества явля-
ется социальная поляризация. Падение 
реальных доходов различных групп насе-
ления, в первую очередь это касается ра-
ботающих в бюджетном секторе, про-
должающееся снижение их жизненного 
уровня, прогрессирующая более интен-
сивными по сравнению с официальными 

данными инфляция и прочие негативные 
тенденции современной российской дей-
ствительности, ведут к усилению соци-
альной дифференциации, обострению по-
ляризации социальных слоев российского 
общества. 

Официальные статистические дан-
ные не всегда дают объективную инфор-
мацию о прогрессе в экономической и 
социальной сферах, но следует отдавать 
себе отчет, что социальная поляризация 
подразумевает высокий уровень бедно-
сти, и все так называемые «средние зар-
платы» не отражают реальных доходов 
основной массы населения: «По данным 
Росстата, в I квартале 2012г., по пред-
варительным данным, на долю 10% наи-
более обеспеченного населения приходи-
лось 29,7% общего объема денежных до-
ходов (в I квартале 2011г. - 29,3%), а на 
долю 10% наименее обеспеченного насе-
ления - 2,0% (2,1%)» [4].  

Социальная поляризация детерми-
нирует социальную напряженность, что в 
свою очередь опасно социальными кон-
фликтами и препятствует развитию стра-
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ны. Дальнейшее поступательное движе-
ние к процветающей экономике практи-
чески невозможно без решения накопив-
шихся проблем и противоречий в соци-
альной сфере. Разрыв между богатыми и 
бедными, появившийся в результате со-
циальной поляризации, вызывает агрес-
сивные настроения в социуме, девальва-
цию многих традиционных нравственных 
ценностей, дестабилизацию обществен-
ного порядка, дезориентирует и дезин-
тегрирует общество. Кроме того, соци-
альная поляризация ведет к криминали-
зации общества, снижению мотивации 
участия в реальной экономике, науке, 
просвещении, упадку общественной мо-
рали, насаждению преимущественно ко-
рыстных ценностей, препятствует соци-
альной мобильности. Характерно, что 
расслоение на сверхбогатых и очень бед-
ных происходило чрезвычайно быстро и 
началось еще в 90-е гг. прошлого века, 
начало этому явлению положил процесс 
приватизации государственной собствен-
ности. В соответствии с официальными 
данным государственного комитета РФ 
по статистике, за период с начала девяно-
стых по настоящее время, коэффициент 
Джинни, который показывает, насколько 
неравномерно распределяются доходы 
населения, в России увеличился практи-
чески вдвое. В настоящее время социаль-
ная поляризация по уровню доходов в 
нашей стране стала сопоставима с неко-
торыми странами Латинской Америки, 
которые традиционно лидируют по дан-
ному показателю. На данный момент 
прослеживаются противоречивые тен-
денции: с одной стороны постоянно рас-
тет число олигархов, долларовых милли-
ардеров, с другой стороны бедность по-
бедить пока не удается, даже установлен-
ная государством минимальная заработ-
ная плата все еще не дотягивает до вели-
чины прожиточного минимума. Харак-
терно, что среднего класса в значитель-
ном количестве, наличие которого, как 
известно, является основой стабильности 
в обществе, на данный момент в нашей 
стране нет, как нет, впрочем, и четких 

критериев для его определения. По дан-
ным Института социологии РАН его доля 
в современной России составляет всего 
около 20%, причем учтены только теку-
щие доходы, без учета других не менее 
важных индикаторов принадлежности к 
среднему классу (например обеспечен-
ность жильем, сбережения и т.д.) [3, 
с.34]. Стоит отметить, что критерии 
идентификации среднего класса будут 
контрастировать, относительно феде-
рального центра и периферии и сущест-
венно варьировать, в зависимости от ре-
гиона, что обусловлено региональной по-
ляризацией, также характерной для Рос-
сийской Федерации.  

Проведение современного политиче-
ского курса, направленного на борьбу с 
бедностью, сглаживание социальной на-
пряженности, строительству социального 
государства, способствует нейтрализации 
деструктивных компонентов в социуме, 
которые несут угрозу поступательному 
общественному развитию. От того, на-
сколько верно будут разработаны крите-
рии, а соответственно и будут познаны 
истинные масштабы данного негативного 
явления, а главное адекватные современ-
ным реалиям методы и направления пре-
вентивного воздействия на него, зависит 
будущее современной государственно-
сти. Таким образом, динамические изме-
нения различных компонентов общест-
венной структуры современной России 
актуализируют необходимость изучения 
социальной поляризации, ее причин, со-
циальных рисков связанных с ней, мас-
штабов, выявления субъективных и объ-
ективных составляющих данного процес-
са, разработки механизма замедления 
темпов, а также прогностической оценки 
перспектив преодоления поляризации. Об-
ращение к данной проблеме обусловлено не 
только интересами фундаментальной науки, 
но и практикой целенаправленных социо-
культурных изменений. 

Укрепление демократических начал 
социального государства и гражданского 
общества в России требует не только ук-
репления позиций страны в геополитиче-
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ском контексте, где уже достигнуты зна-
чительные успехи. Согласно действую-
щей Конституции, «Российская Федера-
ция - социальное государство, политика 
которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека» [1]. Тем 
самым определен механизм консолида-
ции государства, бизнеса и общества во-
круг одной цели - роста благосостояния 
граждан. Сегодня одним из наиболее ост-
рых и значимых препятствий в реализа-
ции намеченного властью курса все чаще 
является бедность значительной части 
населения, как следствие социальной по-
ляризации. Все более укрепляется мне-
ние, что Россия постепенно превращается 
в страну, в которой доходы различных 
социальных слоев крайне дифференциро-
ваны, а в соответствии с выводами швей-
царских банкиров, в России уровень не-
равенства в доходах и вовсе самый высо-
кий на планете [5].  

Проблема социального неравенства 
а, следовательно, и социальная поляриза-
ция в той или иной степени, привлекает 
исследовательский интерес еще со вре-
мен античности. В своих работах ее рас-
сматривали еще основоположник социо-
логии О. Конт (как структурную характе-
ристику), Дж. С. Милль, г. Спенсер и др. 
К. Маркс, Ф. Энгельс, а впоследствии  
Г. В. Плеханов и В. И. Ленин применили 
к стратификации классовый подход. Наи-
более полное воплощение теория соци-
альной стратификации нашла в трудах  
П. А. Сорокина, он упоминал термин 
«моральная поляризация», сильно отли-
чающийся от марксистского понятия по-
ляризации как ситуации классового кон-
фликта. В СССР социальная поляризация 
по понятным причинам оставалась на пе-
риферии исследовательского интереса, а 
вот с его распадом и последующими со-
циокультурными транформациями про-
блемы новой системы социальной стра-
тификации и как следствие, социальной 
поляризации, активно начали изучаться в 
90-гг. ХХ в. Значительный вклад в дан-
ном направлении внесли исследования 

Т.И. Заславской, Н.Е. Тихоновой, С.В. 
Мареевой. Интерес представляют иссле-
дования социально психологических ас-
пектов групповой поляризации зарубеж-
ных ученых Майерса Д., Глена Вайта, 
Московичи и Заваллони. Приведенный 
список авторов далеко не исчерпываю-
щий, однако мы хотели бы акцентировать 
внимание на недостаточной разработан-
ности указанных нами непосредственно 
социологических, психологических ас-
пектов проблем социальной поляризации, 
особенно в их региональном проявлении. 
Однако формализовано и в обыденном и 
научном понимании данное явление рас-
сматривается в основном в экономиче-
ском аспекте, а философские, социаль-
ные, психологические (мировоззренче-
ские и иные), политические компоненты 
данной проблемы недостаточно прорабо-
таны в междисциплинарном научном 
дискурсе. В частности, отмечается, что 
«социальная поляризация – это разделе-
ние общества на ряд слоев или групп, 
конфликтующих между собой и сильно 
различающихся материальным положе-
нием, ценностными позициями и интере-
сами, установками и манерами поведе-
ния» [2]. 

На наш взгляд, данная позиция тре-
бует дополнения некоторыми философ-
ским аспектом, выраженном в категории 
мировоззрения (нравственного сознания, 
ценностного содержания личности и т.д.). 
Сопряжение проблемы социальной поля-
ризации с данной категорией позволит 
перейти от констатирующих экономиче-
ских аксиом к анализу ее сущностных 
субъективных оснований, вскрываемых 
личностно ориентированными междис-
циплинарными исследованиями социаль-
но-гуманитарной направленности. Про-
блеме поляризации по уровню доходов 
населения, на наш взгляд,  уделяется не-
достаточное внимание на государствен-
ном уровне. Предпринимаются попытки 
борьбы с этой проблемой, пока чаще в 
виде различных предложений, например 
по введению прогрессивной шкалы нало-
гообложения, которое так и не нашло 
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поддержки у российской политической 
элиты. Однако проблема социальной по-
ляризации, не ограничивается разрывом в 
доходах, проявляется она также в поля-
ризации политических взглядов, куль-
турных предпочтений, доступности раз-
личных благ, отношении к собственно-
сти, статусных привилегиях и т. п. Эти 
проявления, по нашему мнению, изучены 
в меньшей степени, вместе с тем необхо-
дим их тщательный анализ, так как про-
блема социальной поляризации требует 
комплексного подхода. С наступлением 
информационной эпохи помимо тради-
ционных критериев социальной страти-
фикации, появляется новый критерий, ко-
торый ведет к росту социальной поляри-
зации общества по новому основанию - 
распространение информации и знаний 
как основного фактора производства. На 
сегодняшний день следует акцентировать 
внимание на недостаточной разработан-
ности непосредственно социологических, 
психологических аспектов проблем соци-
альной поляризации, причем обязательно 
с учетом их региональной специфики. 
Вместе с тем, на наш взгляд термину 
«социальная поляризация» также необхо-
димо теоретическое осмысление и эмпи-
рическая верификация. Представляется 
важным определить количественные и 
качественные характеристики данного 
феномена, что сделает возможным изуче-
ние его масштабов, уровня, детерминант. 
Учитывая объективные экономические и 
политические предпосылки социальной 
поляризации, обязательно следует при-
нимать во внимание и трансформации 
ценностно-нормативной подсистемы об-
щественного сознания: аномию, которая 
характерна для значительной части насе-
ления, культ денег и потребления, эгоизм 
и индивидуализм, патерналистические 
установки. Очевидно, проблема форми-
рования поляризованного общества, де-
терминирована не только, а, пожалуй, и не 
столько негативными тенденциями в эко-
номике, политике, социальной сфере, но и 
поведенческими стереотипами, что подчер-
кивает важность системного подхода к ней, 

в соответствии с фундаментальными прин-
ципами научного познания. 

Подводя итоги, следует отметить, 
что понимание социальной поляризации 
на данный момент является ограничен-
ным, хотя и содержит те или иные суще-
ственные отраслевые инструменты ее 
анализа. Необходимо учитывать призна-
ки и характеристики социальной поляри-
зации как комплексной проблемы совре-
менного российского общества, с целью 
превентивного противодействия ей, что 
возможно, по нашему мнению, лишь в 
междисциплинарном поле социально-
гуманитарных исследований. Критерии и 
масштабы социальной поляризации в со-
временной России как комплексной про-
блемы, то есть проблемы ее сущностного 
понимания с целью противодействия ей, 
по нашему мнению,  необходимо и воз-
можно установить. Разработка указанных 
выше системных вопросов позволит на-
учно сформулировать подходы к анализу 
социальной поляризации как сложного 
динамического явления. Дифференциа-
ция проблемы на такие составляющие, 
как внешняя и внутренняя детерминация, 
критерии и масштабы, возможности сни-
жения темпов и остановки процесса, по-
зволит сформировать прогностико-
диагностические инструментальные ком-
плексы социологического и социально-
психологического изучения социальной 
поляризации и выработать методы пре-
вентивного реагирования.  
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Стремление отдельных регионов и 
этнотерриторий в составе многонацио-
нальных государств к обособлению ста-
новится источником социальной, полити-
ческой и экономической нестабильности 
и несет угрозу вооруженного противо-
стояния, открытой конфронтации. По-
следствия которой приводят к человече-
ским жертвам, появлению беженцев, раз-
рушению региональной хозяйственной 
инфраструктуры, социальных институ-
тов, снижению эффективности террито-
риальной власти. Сепаратизм, создавая 
угрозу государственному суверенитету, 
подрывает территориальную целост-
ность, нарушает принципы геополитиче-
ской безопасности государства, снижая 
его международный престиж.  

В классическом понимании сепара-
тизм — это стремление к отделению, 
обособлению; движение за отделение 
части государства и создание нового го-
сударственного образования или за пре-
доставление части страны автономии. В 
отличие от национально-освободитель-

ного движения, сепаратизм обычно вы-
ражает интересы определенных кругов 
местной элиты. Вместе с тем, он может 
выражать и стремление национальных 
меньшинств к созданию самостоятельных 
государств или автономных областей [7]. 
Сепаратизм можно определить как поли-
тическое движение, возникающее в тер-
риториально неоднородных (этнически, 
конфессионально, культурно, экономиче-
ски и т. п.) государствах, направленное на 
выход части территории из состава еди-
ного государства с целью создания ново-
го независимого государства или вхож-
дения в состав другого государства [2]. 

В связи с этим целесообразно опре-
делить несколько концептуальных пара-
дигм к анализу феномена сепаратизма. 
Они представлены географической, куль-
турологической, модернизационной, гло-
бализационной, конфликтологической и 
институциональной парадигмами, из ко-
торых каждая предлагает определенный 
ракурс изучения сепаратизма, концентри-
руя внимание на отдельных аспектах это-
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го феномена. Географическая парадигма 
предполагает изучать данное явление, 
выделяя очаги этносепаратизма по регио-
нам. По мнению представителей культу-
рологической парадигмы, в ходе соци-
ального обновления демократические 
проблемы оказываются тесно связанными 
с состоянием культуры и национального 
самосознания; нация, культура, демокра-
тия являются главными проблемами в 
изучении этносепаратизма. В основе мо-
дернизационной парадигмы лежит пред-
ставление, что главной причиной этносе-
паратизма является то, что модернизаци-
онные реформы не увязывались с тради-
ционными ценностями российского об-
щества. Сторонники глобализационной 
парадигмы считают, что глобализация 
оказывает все большее влияние как на 
межгосударственные, так и на межнацио-
нальные отношения, что приводит к меж-
государственным, межконфессиональ-
ным, межнациональным и межэтниче-
ским конфликтам. Причиной их возник-
новения могут быть проявления национа-
лизма, как направление удовлетворения 
национальных интересов, и его произ-
водной - этносепаратизма. В конфликто-
логической парадигме признаками сепа-
ратизма как конфликта являются столк-
новение сил, сторон, интересов. В каче-
стве объекта конфликта может выступать 
как фрагмент материальной, социально-
политической или духовной реальности, 
так и территория, земля, ее недра, соци-
альный статус, распределение власти, 
язык и культурные особенности [1, с.50-
63]. В первом случае формируется соци-
альный конфликт, во втором - территори-
альный. Сепаратизм, развиваясь на осно-
ве различии в материальной культуре, 
социально-политическом статусе, этни-
ческой и конфессиональной идентично-
сти, в конечном счете представляет собой 
стремление к выделению территории из 
границ существующего государственного 
пространства. Институциональная пара-
дигма предполагает изучение сепаратиз-
ма именно в этом ключе, так как необхо-
димо правильно сочетать центральное 

управление с развитием местного само-
управления, нейтрализующего опасный 
элемент центробежности, расщепление 
национального государственного сувере-
нитета. 

В современной науке выделяют сле-
дующие типы сепаратизма: 

- в зависимости от сфер проявления 
выделяется сепаратизм экономический, 
правовой, идеологический;  

- по количеству акторов сепаратизм 
может быть двусторонним и многосто-
ронним; 

- идеологическая основа формирует 
этнический, религиозный и региональный 
сепаратизм; 

- политические цели региона позво-
ляют выделить сепаратизм в форме се-
цессии, ирредентизма или политической 
автономизации; 

- по динамике функционирования 
можно различить сепаратизм эволюцион-
ный и радикальный; 

- задачи политической активности 
региона разделяют сепаратизм на такти-
ческий и стратегический; 

- анализ социального значения выяв-
ляет архаический и прогрессивный сепа-
ратизм;  

- критерий длительности дает сепа-
ратизм единовременный или постоянный; 
характер проявления определяет факти-
ческий и формальный сепаратизм [4].  

Наибольший интерес в современных 
российских условиях представляет сепа-
ратизм, зарождающийся на идеологиче-
ской основе, в первую очередь на этниче-
ской почве. При изучении данного типа 
сепаратизма  мы считаем наиболее акту-
альным сочетание географической и кон-
фликтологической парадигм, так как эт-
носепаратистские процессы проявляются 
в регионах нашей страны и сопровожда-
ются этническими конфликтами. В осно-
ве современного сепаратизма как поли-
тической программы лежит трактовка 
принципа самоопределения, когда каждая 
этническая общность должна иметь соб-
ственную государственно оформленную 
территорию.  И для Российской Федера-
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ции как многонационального государства 
это является опасным, потому как этно-
сепаратизм – это выход из существующей 
системы или ее разрушение с целью 
оформления государственности для от-
дельной этнокультурной общности. Для 
сепаратистов самоопределение — оттор-
жение от общего государства, политиче-
ское и культурное разделение единой 
страны. 

Этносепаратистские процессы со-
провождаются актуализацией националь-
ного самосознания и национальной само-
идетентификации. Самосознание включа-
ет в себя взгляды индивидов, отражаю-
щие специфику духовного развития на-
циональных общностей, выражает стрем-
ление к сохранению своих национальных 
особенностей и выполняет ряд функций:  
приспособительную;  защитную; позна-
вательную; функцию самоконтроля [5, 
с.52]. К основным факторам формирова-
ния и развития национального самосоз-
нания можно отнести: культуру, науку, 
язык, систему образования, историю, па-
мять, национальную символику,  интел-
лигенцию как основного носителя само-
сознания и памяти [5, с. 54]. Измеряемой 
формой проявления национального само-
сознания являются этнические стереоти-
пы, которые выполняют важную функ-
цию, определяя поведение человека в 
различных ситуациях [3, с. 72]. Этниче-
ский стереотип — это социально обу-
словленный схематический образ своей 
этнической общности (автостереотип) 
или представление о других этнических 
общностях (гетеростереотип). Стереоти-
пы возникают из-за стремления человека 
к «экономии» мышления — конкретиза-
ции, сведению абстрактных понятий к 
конкретным образам, и упрощению, опи-
санию большой группы людей как еди-
ной, объединенной общими характери-
стиками. Они формируются как в процес-
се непосредственного межэтнического 
общения, так и посредством неорганизо-
ванных форм передачи информации (слу-
хи, анекдоты, поговорки), а также преду-
беждений. Создавая этностереотип, люди 

выражают собственные психологические 
особенности. Нередко обнаруживается 
обратное влияние стереотипов: например, 
в ситуации сравнения положительный 
гетеростереотип может вызвать негатив-
ный автостереотип. Автостереотипы да-
ют более благоприятную оценку, чем ге-
теростереотипы. С этим связано также то, 
что стереотипы формируются на основе 
избирательности, постоянного сопостав-
ления соответствующих черт своего и 
чужого народа. Иными словами, стерео-
тип формируется при сравнении «нас» с 
«не нами», хотя это не осознается чело-
веком. 

Категоризация «мы — они» связана 
с тем, что индивид, являясь членом раз-
личных социальных групп и общностей, 
противопоставляет себя и членов своей 
группы другим людям, представляющим 
чужие группы. При этом идет единый 
процесс дифференциации и идентифика-
ции, который приводит к формированию 
социальной идентичности — осознанию 
себя как члена какой-либо группы и оце-
ночному отношению к этой принадлеж-
ности. 

Этническая идентичность — это не 
только принятие определенных группо-
вых представлений, готовность к сходно-
му образу мыслей и разделяемые этниче-
ские чувства. Она также означает по-
строение системы отношений и действий 
в различных межэтнических контактах. С 
ее помощью человек определяет свое ме-
сто в полиэтническом обществе и усваи-
вает способы поведения внутри и вне 
своей группы. 

Содержание этнической идентично-
сти составляют этносоциальные пред-
ставления, разделяемые членами данной 
этнической группы. Эти представления 
формируются в процессе внутрикультур-
ной социализации и во взаимодействии с 
другими народами. Значительная часть 
этих представлений является результатом 
осознания общей истории, культуры, тра-
диций, места происхождения и государ-
ственности. В этносоциальных представ-
лениях отражаются мнения, убеждения, 
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верования, идеи, которые получают свое 
выражение в мифах, легендах, историче-
ских повествованиях, обыденных формах 
мышления и поведения. Центральное ме-
сто среди этносоциальных представлений 
занимают образы собственной и других 
этнических групп. Совокупность этих 
знаний связывает членов данной этниче-
ской группы и служит основой ее отли-
чия от других этнических групп. Для ка-
ждого человека этническая идентичность 
означает осознание им своей принадлежно-
сти к определенной этнической общности. 
С ее помощью человек солидаризируется с 
идеалами, стандартами своего этноса и раз-
деляет другие народы на похожи и непохо-
жих на свой этнос. В итоге выявляется и 
осознается уникальность и неповторимость 
своего этноса, его культуры. 

Важной составляющей этносепара-
тистских процессов является кризис 
идентичности, проявляющийся в измене-
нии этнической, конфессиональной и по-
литической самоидентификации людей, 
усилении влияния националистических 
группировок и объединений, нарастании 
их политической активности.  

В результате происходит трансфор-
мация единой идентичности единого го-
сударства в совокупность разорванных 
периферией локальных идентичностей, 
нация перестает ощущать себя единым 
народом, а представители отдельных эт-
носов начинают в большей мере сочувст-
вовать этносепаратистским призывам. 

Этнический сепаратизм возникает при 
совокупности определенных условий: 

1. Когда имеет место кризис леги-
тимности власти, связанный с соперниче-
ством элит, в результате чего создается 
базовая динамика для появления этниче-
ского конфликта.  

2. Когда наличествуют конфликты ин-
тересов национального характера, связан-
ные с социальными, морально-этическими 
и культурными деформациями.  

3. Когда подготовлен довольно вы-
сокий уровень социальной коммуника-
ции, в том числе образования и социаль-
но-экономических отношений. 

4. Когда имеется базисный уровень, 
обеспечивающий вертикальную социаль-
ную мобильность в недоминантной этни-
ческой группе. То есть имеется группа 
образованных людей (лидеров общест-
венного мнения), расценивающих ситуа-
цию, и в первую очередь национальную 
политику, как несправедливую и ставя-
щих цель по устранению этой несправед-
ливости [6]. 

Этнический сепаратизм обостряется 
в периоды социально-экономической не-
стабильности, сопровождающиеся соци-
альной дифференциацией граждан, ожес-
точенной борьбой за власть, растущей 
преступностью. Его возникновение про-
воцирует также низкая эффективность 
работы государственного аппарата и пра-
воохранительных органов, отсутствие на-
дежных механизмов правовой защиты 
населения. Все это, в конечном счете, ве-
дет к нарастанию попыток разрешения 
возникающих противоречий и конфликтов 
силовым путем со стороны оппозиционно 
настроенных к власти этногрупп [8]. 

Основу сепаратизма в России в на-
стоящее  время составляют: внешнее по-
литическое влияние, внутренняя полити-
ка государства и исторический аспект. 
Результатом синтеза этнических и регио-
нальных проблем является активный 
всплеск недовольства различных слоев 
населения проводимой центральным ру-
ководством страны политикой и, как 
следствие,— стремление того или иного 
региона к политическому обособлению 
от государства или к повышению своего 
правового статуса в нем, что представля-
ет собой суть сепаратизма. В условиях 
наличия в российском обществе объек-
тивных предпосылок для возникновения 
нетерпимости по отношению к предста-
вителям «других» этнокультурных и эт-
ноконфессиональных групп решающую 
роль в распространении и усилении ксе-
нофобии играют СМИ, которые  высту-
пают  транслятором этносепаратистских 
настроений. СМИ создают в обществе 
стрессогенные ситуации, вызывают паде-
ние толерантности и нарастание враж-
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дебности между этническими группами. 
Все это ведет к межэтнической напря-
женности в обществе. Рост национали-
стического экстремизма и масштабы рас-
пространения этносепаратизма превра-
щают их в серьезную угрозу этнонацио-
нальному согласию и безопасности мно-
гонационального государства, а также 
жизненно важным интересам общества.  
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*** 
Сегодня одним из перспективных 

направлений исследований является ос-
мысление феноменов экономической 
жизни в контексте культуры. В сферу ак-
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туальных входят вопросы о месте эконо-
мики в пространстве культурной жизни; 
ее связи с другими культурными ком-
плексами (религией, ценностями, нравст-
венными представлениями и т.п.), опре-
деление характера этих связей. Поиск от-
ветов на эти вопросы объединяет фило-
софов, социологов, культурологов, эко-
номистов, историков. 

Если понимать культуру в традици-
онном для культурологии значении – как 
все, что создано человеком, – то культура 
является макросистемой, в которой эко-
номика является одной из подсистем. 
Предпринимательство как часть эконо-
мической системы погружено в опреде-
ленную культуру, которая на него неиз-
бежно влияет. Предприниматели – это 
люди с определенным комплексом инди-
видуальных и социальных качеств. Пер-
вые из них включают врожденные физи-
ческие и психические особенности, начи-
ная с принадлежности к определенному 
полу и кончая такими образованиями, как 
темперамент, психотип, способности и 
т.д. К сфере индивидуального относится 
также опыт, который человек приобрета-
ет на протяжении индивидуальной исто-
рии. Социальные качества соотносятся с 
культурной, религиозной традицией, со-
циокультурными нормами, ценностями, 
общественным мнением, стереотипами и 
т.д. Индивидуальное и социальное взаи-
мосвязаны, неотделимы друг от друга и 
постоянно испытывают взаимное влия-
ние.  Именно изнутри культурной, рели-
гиозной, этической составляющей лично-
сти «произрастает» экономическая и, в 
частности, предпринимательская дея-
тельность. 

Блестящий пример такого рода под-
хода к исследованию экономики дал  бо-
лее века назад немецкий мыслитель Макс 
Вебер в своей работе «Протестантская 
этика и дух капитализма» (1905). Вебер 
раскрывает связь между этическим ко-
дексом протестантских вероисповеданий 
и духом капиталистической экономики, 
основанной на идеале предпринимателя-
рационалиста. И достижения западной 

экономики убедительно свидетельствуют 
об «идейной силе» протестантизма, дав-
шего базу для построения процветающе-
го общества.  

Обладает ли подобным потенциалом 
русская культура и православие? Реалии 
современной российской действительно-
сти, казалось бы,  не вселяют оптимизма 
на этот счет. Напротив, кажется, право-
славие и русская культура в целом сфор-
мировали такой тип характера (русского 
характера), который противоположен са-
мой идее предпринимательства и капита-
листической экономики. Этому характе-
ру, как известно, присущи лень, отсутст-
вие законопослушности, максимализм и 
фатализм («либо грудь в крестах – либо 
голова в кустах»), расточительство, меч-
тательность и другие черты. Кроме того, 
к богатству, накопительству русский че-
ловек издревле относился недоброжела-
тельно и с большим подозрением. «Соз-
нание неправды денег в русской душе не-
вытравимо», – пишет Марина Цветаева с 
присущей ей прямотой. 

Действительно, богатство ради бо-
гатства, «прогресс» как стяжательство 
русская культура отвергает. Однако она 
формирует иные идеи, которые, как пока-
зывает история, становятся фундаментом 
для развития экономики и предпринима-
тельства в России. И в конце XIX-начале 
ХХ века этот процесс приобретает такой 
стремительный и бурный характер, что 
позволяет впоследствии его характеризо-
вать как «русское экономическое чудо». 

Говоря о влиянии православия на 
экономическую жизнь России, необходи-
мо предупредить неверное понимание 
связи экономики и религии. С одной сто-
роны, вера дана человеку для того, чтобы 
приближать его к Богу,  спасать для жиз-
ни вечной. И в измерении вечности бла-
гополучие, успех и комфорт земной жиз-
ни не имеет большого значения. Однако с 
другой стороны, православие вовсе не 
трактует земную жизнь как некую дур-
ную действительность, которую нужно 
претерпеть и преодолеть. Напротив, Бог 
призывает человека к сотворчеству и со-
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трудничеству в обустройстве и преобра-
зовании мира. И в этом контексте земные 
и конечные цели наполняются звучанием 
вневременным и высшим.  

Труд в системе православной этики 
становится добродетелью, через которую 
человек приближается к Богу. Предпри-
нимательство, напрямую не связанное с 
физическим трудом, христианизируясь, 
является богоугодным делом. Этика 
предпринимателя в условиях русской 
культуры наполняется православным 
звучанием и направляется на совершен-
ствование мира и человека. Юрий Голи-
цын в статье «Предприниматели прошло-
го: какими они были» указывает на ос-
новные законы, сообразуясь с которыми 
традиционно выстраивалась экономиче-
ская деятельность русских предпринима-
телей:  

- необходимость общественной по-
лезности предпринимательства. Непроиз-
водительное использование богатства и 
нацеленность только на личное потреб-
ление в поведении предпринимателя од-
нозначно осуждались; 

- признание праведности источников 
собственности: богатство трудовое, не 
основанное на присвоении чужой собст-
венности, в принципе неосуждаемо; 

- признание благотворительности 
как одного из основных условий спасения 
души вообще и души богатых людей осо-
бенно [3].  Предприниматели в России  
представляли собой весьма разнородное 
явление – как по своему социальному со-
ставу, так и по уровню образования, 
культуры, положению в обществе. Среди 
предпринимателей были представители 
дворянского сословия, купечества, кре-
стьянства.   

Представители дворянства участие в 
торговле, как правило, не считали дос-
тойной деятельностью, однако в истории 
русского предпринимательства есть при-
меры дворян, сумевших приумножить 
свое состояние по мере формирования 
рыночной системы хозяйствования. В 
Центральном Черноземье это дворянин 
Терещенко, владелец Глушковской су-

конной фабрики, поставлявший сукно для 
шинелей в Москву, Киев и Петербург, 
осуществлявший также поставки  шелко-
вого сукна в Китай. Яркая страница дво-
рянской благотворительности вписана 
предпринимательской деятельностью 
князей Барятинских. Все село Ивановское 
Рыльского уезда Курской губернии было 
построено на средства, вырученные от 
налоговых льгот. В селе была создана 
мужская богадельня князя 
А.В.Барятинского, потребовавшая 690 
руб. в конце XIX века, а вначале XX века 
в ней находились и женщины, что потре-
бовало увеличить содержание этого заве-
дения еще на 520 руб. [6]. 

 После реформы 1861 г. основу со-
словия купцов-предпринимателей со-
ставляло крестьянство: около 23 млн. че-
ловек – во второй гильдии, 21 млн. чело-
век – в первой гильдии [4]. Подобным 
образом пополнялось купечество и в 
Черноземной губернии, в которой кре-
стьян было около 90% населения.  

Взгляд на купечество до сих пор не-
однозначен и крайне противоречив. С од-
ной стороны, существует стереотип куп-
ца, сформированный русской литерату-
рой (А. Островский, Н. Гоголь, А. Чехов), 
где купец – человек жадный, недалекий, 
часто безжалостный и деспотичный. С 
другой стороны, нельзя отрицать, что 
своим экономическим, социальным, 
культурным подъемом в конце XIX–
начале ХХ веков Россия обязана во мно-
гом именно купечеству. Честность, вза-
имное доверие (сделки на десятки и сот-
ни тысяч рублей закреплялись рукопожа-
тием), ответственность, инициативность, 
ум, знание экономических условий, 
стремление к культурным достижениям, 
проявление национального самосознания 
– вот лучшие черты купечества и русско-
го предпринимателя.  

У купцов, как и у дворян, было хо-
рошо развито понятие сословной, родо-
вой чести, готовность во имя этой чести 
пойти на любые материальные жертвы, 
отказаться от выгодных сделок. Честь в 
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иерархии ценностей стояла выше личной 
корысти и прибыли.  

Само понятие прибыли – как главной 
цели предпринимательской деятельности  
– в рамках русской культурной и право-
славной традиции также приобретает 
особое содержание. Прибыль является 
важным свидетельством надлежащего ве-
дения дела, должного исполнения обя-
занностей.  Она трактуется как результат 
успешного ведения дела и источник его 
дальнейшего развития. Прибыльным же 
называется дело, если оно ведется нрав-
ственно, объективно в интересах не толь-
ко предпринимателя, но и наемных ра-
ботников, государства, партнеров и дру-
гих лиц. Нельзя не согласиться с преп. 
Амвросием Оптинским, который говорил, 
что «не прибыль портит людей, а люди 
портят прибыль». И, конечно, прибыль 
при соответствующем к ней отношении, 
может быть направлена на  дела благо-
творительности. В Курской губернии 
примером благотворительности может 
служить деятельность купцов-
старообрядцев Максима и Дорофея Ша-
раповых из села Михайловка Дмитриев-
ского уезда.  Они выстроили на собст-
венные средства молельню, являлись по-
печителями сиротского дома и школы 
для девочек [1]. Дорофей Шарапов не 
имел обыкновения отдыхать, когда его 
работники трудились, мало от них отли-
чаясь по внешнему виду. Зажиточный 
крестьянин Трофим Воробьев из села Во-
робьевка Щигровского уезда, имевший 
мельницу, маслобойку, яблоневый сад, 
построивший в 1907 г. для односельчан 
церковь, ходил в дырявых сапогах, являя 
собой пример бережливости и аскезы в 
повседневной жизни [2]. Многие Курские 
купцы жертвовали средства на благоуст-
ройство города, занимаясь меценатством, 
в связи с чем улицы Курска носят их 
имена и в настоящее время: Дружинин-
ская, Никитская, Золотаревская [5].  

Предприниматель, меценат Георгий 
Новосельцев, впоследствии голова г. 
Обояни, занимавшийся производством и 
продажей спиртных напитков, вкладывал 

средства в строительство больницы, шко-
лы Обоянского уезда, занимался улучше-
нием социального благополучия жителей 
[5, с. 56-60]. 

Заповедь о любви к ближнему – одна 
из главных в христианстве, при этом 
ближним может быть любой незнакомый 
человек,  который в данный момент нуж-
дается в помощи. В христианстве суще-
ствует представление о справедливости, в 
соответствии с которым общество на-
страивается на распределение благ, при 
котором богатый поддерживает бедного, 
здоровый – больного, трудоспособный – 
престарелого. Примером помощи ближ-
нему является обычай тайной милостыни, 
распространенный в старообрядческих 
селах Центрально-Черноземной губер-
нии. Староверы вечером клали продукты, 
вещи на специальную полку дома со сто-
роны улицы, помогая более бедным од-
носельчанам.  

 Всего лишь век с небольшим назад 
Россия по благотворительности занимала 
ведущее место среди всех европейских 
стран. О масштабах этой деятельности 
свидетельствовал в 1856 году известный 
историк Михаил Погодин. «Наши купцы, 
– говорил он, – не охотники ещё до исто-
рии: они не считают своих пожертвова-
ний и лишают народную летопись пре-
красных страниц. Если бы счесть все их 
пожертвования за нынешнее только сто-
летие, то они составили бы такую цифру, 
какой должна бы поклониться Европа». К 
концу XIX века размах благотворитель-
ной деятельности в России возрос ещё 
больше [7].  

В статье «Предпринимательство и 
русский характер» Юрий Голицын пи-
шет: «В 1910 году в России было зафик-
сировано 4762 благотворительных обще-
ства и 6278 благотворительных заведений 
различных типов. Лишь 25% их общего 
бюджета финансировалось за счёт 
средств казны и местных органов власти, 
остальное – за счёт частных пожертвова-
ний, по большей части купечества. Толь-
ко по Москве они ежегодно составляли от 
1 до 4 млн. рублей. Примерно треть этой 
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суммы направлялась на помощь инвали-
дам, вдовам и престарелым; другая треть 
– детям и учащимся и ещё одна треть – на 
медицинскую помощь» [3]. 

Таким образом, личность русского 
предпринимателя второй половины XIX 
начала XX веков формировалась в про-
цессе становления новых хозяйственных 
отношений, под влиянием православной 
этики. В предпринимательстве России  
проявления творчества, личной инициа-
тивы, экономической эффективности, 
ценности торгово-промышленной дея-
тельности непротиворечиво сочетались с 
традиционными ценностями  русской 
культуры. По мере укрепления рыночной 
системы хозяйства предприниматели на-
чинали играть все большую роль в соци-
альной и культурной жизни России. 

Работа опубликована при поддерж-
ке РГНФ № 111146004 а/Ц. 
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РОССИЙСКИХ ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

Вознаграждение ключевого управленческого персонала рассматривается как элемент корпоратив-
ного управления. Показаны составные компоненты вознаграждения членов советов директоров и топ-
менеджеров публичных компаний. Обозначены проблемы в области вознаграждения ключевого управленче-
ского персонала. Приведен анализ вознаграждений по данным годовых отчетов российских публичных 
компаний. 

Ключевые слова: вознаграждение персонала, ключевой управленческий персонал, анализ вознаграж-
дения, топ-менеджеры, члены совета директоров, публичные компании. 

*** 

В рамках формирования эффектив-
ной системы корпоративного управления 
особое внимание уделяется размеру воз-
награждений, их структуре, механизму 

увязке с краткосрочными и долгосроч-
ными результатами деятельности компа-
ний, с объемом и сложностью выполняе-
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мых менеджментом и советом директо-
ров функций. 

Управление политиками вознаграж-
дения является неотъемлемой частью 
стратегии компании. Внедрение структу-
рированных и прозрачных систем возна-
граждения персонала позволяет компа-
нии как привлекать в свою команду по-
тенциальных сотрудников извне, так и 
мотивировать и удерживать персонал 
внутри компании [3]. 

Система вознаграждения должна 
удовлетворять следующим условиям: 

- соответствовать корпоративной 
стратегии развития компании; 

- быть направленной на достижение 
поставленных целей; 

- обеспечивать прозрачность системы; 
- соответствовать текущей рыночной 

ситуации и лучшим мировым практикам. 
Вопрос о вознаграждении членов со-

ветов директоров и топ-менеджеров ком-
паний – один из наиболее обсуждаемых и 
слабо раскрываемых в практике корпора-
тивного управления. 

Основные правила вознаграждения 
членов совета директоров были опреде-
лены в Принципах корпоративного 
управления Организации экономического 
сотрудничества и развития (1999 г.): 

 вознаграждение исполнительных и 
неисполнительных директоров должно 
быть построено на разной основе и ори-
ентировано на долгосрочные интересы 
акционеров; 

 фиксированная часть вознагражде-
ния неисполнительных директоров - оди-
накова и не привязана к результатам дея-
тельности компании; 

 информацию о размере и критери-
ях начисления доходов членов совета 
следует раскрывать; 

 разработкой системы и принципов 
выплаты вознаграждения должен зани-
маться специальный комитет совета ди-
ректоров с независимыми членами в его 
составе.  

Вознаграждение членов совета ди-
ректоров (неисполнительных директо-

ров), как правило, состоит из нескольких 
элементов: 

1. Базовое вознаграждение – гонорар 
за работу в совете. Определяется его го-
довая сумма, которая выплачивается раз в 
год, квартал или месяц. Иногда представ-
ляет собой платежи за участие в заседа-
ниях совета директоров. 

2. Дополнительное вознаграждение – 
за работу в составе комитетов совета ди-
ректоров. Это либо фиксированные вы-
платы либо рассчитанные с учетом над-
бавочного коэффициента к базовому воз-
награждению. Председатель получает 
обычно больше, чем член комитета [5]. 

Дементьева А.Г. [3] выделяет следую-
щие элементы вознаграждения директоров, 
сложившиеся в практике бизнеса: 

- общее вознаграждение за членство 
в совете директоров. Обычно размер воз-
награждения привязан к результатам ра-
боты компании (прибыль или капитали-
зация) и может выплачиваться в денеж-
ной форме и в форме опциона; 

- выплаты за участие в заседании со-
вета директоров; 

- вознаграждение за участие в работе 
комитетов совета; 

- вознаграждение председателю совета 
директоров и председателям комитетов; 

- компенсация затрат, которые свя-
заны с выполнением функций членов со-
вета директоров. 

Для того, чтобы сосредоточить вни-
мание членов совета директоров на дол-
госрочном результате развития компании 
– капитализации, используется такие ви-
ды вознаграждения, как акции, опционы. 
Что касается формы выплаты вознаграж-
дения неисполнительным директорам, то 
она может быть в денежной форме, а 
также в виде акций или опционов по ак-
циям компаний.  

Основные критерии определения 
размера вознаграждения членов совета 
директоров должны разрабатываться 
специальным комитетом совета директо-
ров (по компенсациям и вознаграждени-
ям; по кадрам и вознаграждениям). Раз-
мер вознаграждения и компенсаций чле-
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нов совета директоров устанавливается 
решением общего собрания акционеров. 

Основная проблема - каким должно 
быть вознаграждение. Если вознагражде-
ние членам совета директоров будет не-
значительным, то они не будут иметь ин-
тереса осуществлять деятельность в об-
ществе, принимать решения, в том числе 
сопряженные с риском, за которые они 
могут понести ответственность перед 
обществом и акционерами. По данным 
исследования International Finance Corpo-
ratoin , на вопрос «От каких показателей 
должно зависеть вознаграждение членов 
совета директоров?» представители рос-
сийских акционерных обществ ответили 
следующим образом [7]: 

 75,3% - от объема прибыли; 
 50,6% - от роста рыночной капита-

лизации; 
 14,2% - от привлечения инвестиций; 
 8,2% - от роста доли рынка; 
 7,1% - от роста объема продаж в 

физическом выражении; 
 3,5% -  вознаграждение должно 

быть    фиксированным. 
Российская практика выплаты возна-

граждения членам совета директоров 
достаточно разнообразна. С одной сторо-
ны, в крупных публичных компаниях 
есть устоявшиеся модели, которые соот-
ветствуют западной практике. С другой, 
многие непубличные или небольшие 
компании вообще не выплачивают возна-
граждение членам советов: в 2009 году - 
это 68% компаний с годовой выручкой 
менее 0,5 млрд. долл. США из списка 
«Эксперт-400», раскрывающих информа-
цию о вознаграждении. Среди компаний 
с выручкой от 2,5 до 9 млрд. долларов 
США в 2009 году не выплачивали возна-
граждение 37% компаний [5]. 

В целом структура вознаграждения 
членов советов директоров крупных рос-
сийских публичных компаний соответст-
вует общепринятой:  вознаграждение по-
лучают только неисполнительные дирек-
тора, постоянное вознаграждение состоит 
из базового и дополнительного, выплачи-
ваемого за работу в комитетах и предсе-

дателю совета директоров. В некоторых 
компаниях выплачивают вознаграждение 
за каждое заседание совета директоров, в 
котором принял участие директор. ОАО 
«МТС» и ОАО «Новолипецкий металлур-
гический комбинат» выплачивает неис-
полнительным директорам бонус, зави-
сящий от капитализации или прибыли 
компании, что нельзя назвать лучшей 
практикой. В ОАО «Роснефть» независи-
мые директора получают вознаграждение 
акциями компании. Все компании ком-
пенсируют расходы, связанные с выпол-
нением функций членов совета директо-
ров [8]. 

По данным годовых отчетов публич-
ных компаний самые высокие вознаграж-
дения получают члены советов директо-
ров в газовых и нефтяных компаниях. 
Так, в среднем на одного члена Совета 
директоров в ОАО «Лукойл» приходится 
более 40 млн. руб. базового вознагражде-
ния, в  ОАО«Норникель» - 81 млн. руб.,  
в ОАО «Газпром» около 19 млн. руб. Ис-
ключение составляет ОАО «Роснефть» с 
6 млн. руб. Далее идут энергетические 
компании, в которых члены Совета ди-
ректоров получают от 2 до 6 млн. руб. 
Замыкают список компании, осуществ-
ляющие перевозки. 

Важно отметить, что базовое возна-
граждение каждого члена Совета дирек-
торов зависит не только от общей суммы, 
но и от числа директоров высшего уров-
ня. Так, например, общая сумма возна-
граждения в ОАО «Газпром» почти в 2 
раза выше, чем в ОАО «Норникель», но в 
расчете на 1-го человека происходит об-
ратная связь. 

Основными проблемами в области 
вознаграждения членов совета директо-
ров остаются: 

1. Недостаточная зависимость раз-
мера вознаграждений от достигнутых по-
казателей деятельности компаний. 

2. Низкая раскрываемость сведений 
о размере вознаграждения менеджмента и 
членов совета директоров. 
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Таблица 1 
Система вознаграждения членов советов директоров  

отдельных российских компаний [5] 
Название  
компании 

Постоянные показатели системы  
вознаграждения 

Переменные показатели 
системы вознаграждения 

ОАО «СТС 
Медиа» 

Только для неисполнительных директоров. Ба-
зовое вознаграждение  - 100 тыс. долл. в год. 

Дополнительное  за участие в работе комитетов  
- 25 тыс. долл. 

Нет. Для членов совета ди-
ректоров не предусмотрены 
опционные программы или 

программы вознагра-
ждения, основанные на це-

не акций 

ОАО «МТС» 

Только неисполнительным директорам. Базовое 
вознаграждение  - 250 тыс. долл. в год, выплачи-
вается ежеквартально. Дополнительное - за уча-
стие в работе комитетов в качестве члена коми-
тета - от 5 до 10 тыс. долл. в год. За председа-

тельство в комитете -  25 тыс. долл. в год. 

Ежегодные премиальные 
выплаты при наличии при-

были и в зависимости от 
капитализации компании 

ОАО «Магни-
тогорский ме-
тал-
лургический 
комбинат» 

Базовое вознаграждение для члена совета дирек-
торов - 310 тыс. рублей в месяц. Для председа-
теля совета - 372 тыс. рублей. Дополнительно 

оплачивается участие в очном заседании совета 
(155 тыс. рублей) и в заочном (31 тыс. рублей). 

Нет 

ОАО «Си-
бирьтелеком» 

Совокупная месячная заработная плата совета 
директоров составляет 34 тыс.долл. в месяц. 

Общий объем премий со-
ставил 145 тыс.долл., 

иные имущественные пре-
доставления – 31 тыс.долл. 

 
Таблица 2 

Базовое вознаграждение Совета директоров  
в крупнейших российских компаниях по отраслям 

Наименование  
компании 

Общая сумма  
вознаграждений,  руб. 

В расчете  на 1-го  
человека, руб. 

Энергетические компании 
ОАО «Мосэнерго» 57 197 090 6 355 232 
ОАО «Русгидро» 97 995 399 6 999 671 
Холдинг МРСК 25 355 298 2 112 942 

Нефтяные компании 
ОАО «Лукойл» 1 001 600 000 40 064 000 
ОАО «Норникель» 105 300 000 81 000 000 
ОАО «Роснефть» 56 700 000 6 300 000 

Газовые компании 
ОАО «Газпром» 205 648 300 18 695 300 

Компании, осуществляющие перевозки 
ОАО «Аэрофлот» 5 600 000 725 000 
ОАО «РЖД» 23 328 342 3 332 620 

 
По данным исследования прозрачно-

сти российских компаний в 2010 году 
компании Standard&Poors показатель 
раскрытия информации о вознагражде-
нии составляет 26%, что очень плохо по 

сравнению с зарубежной практикой (рис. 
1). Лишь 20% исследованных компаний 
раскрывают индивидуальное вознаграж-
дение членов совета, а менеджеров - 6% 
компаний. Несмотря на общий низкий 
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уровень,  некоторые компании публику-
ют достаточно подробную информацию 
по этому вопросу: показатель раскрытия 
данной информации для ОАО «СТС Ме-
диа» - 89%, более 60% - для ОАО «МТС» 
и Х5 Retail Group [8]. 

Система вознаграждения топ-
менеджеров, как и любая система возна-
граждения работников, как правило, со-
стоит из нескольких компонентов.  

1. Постоянная (фиксированная) часть 
вознаграждений – выплаты за непосред-
ственное выполнение трудовой функции, 
она не привязана к достижению ими ка-
ких-либо результатов, но является ста-
бильным доходом за выполнение обязан-
ностей по управлению компанией. 

2. Переменная часть дохода топ-
менеджера – это вознаграждение, которое 

привязывается к достижению определен-
ных результатов и показателей. 

3. Социальный пакет. 
4. Нематериальное стимулирование. 
Эти элементы предусмотрены клас-

сификацией, принятой Американской ас-
социацией специалистов по оплате труда.  

Показанная на рисунке 2 структура 
вознаграждения достаточно типична для 
многих зарубежных стран, она состоит из 
трех частей: фиксированный оклад и 
привилегии за принадлежность компа-
нии, бонусы за краткосрочные результа-
ты, долгосрочные стимулы [6]. 

В таблице 3 приведены исследования 
компании S&P о вознаграждении управ-
ленческого персонала в целом по России. 

 

 

Рис. 1. Раскрытие информации о вознаграждении российскими компаниями в 2002-2010 гг., % 

Опционы Раз в три 
года Долгосрочные сти-

мулы 

 

Долгосрочные цели: доли рынка, 
производительность труда 

Раз  
в год 

Бонусы за  
краткосрочные  

результаты 

 Краткосрочные цели: 
EVA, выручка и пр. 

Раз в 
квартал 

Фиксированные ок-
лад, привилегии за 
принадлежность 

компании 

 Зависит от требуемого уровня, ква-
лификации, тенденций рынка труда, 

оценки соответствия должности 

Раз в ме-
сяц 

Рис. 2. Примерная структура вознаграждения топ-менеджмента   
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Среднее значение размера вознагра-
ждений управленческого персонала по 71 
компании составило 16,7 млн. долл., при-
чем общий разброс величины вознаграж-
дения очень широк: значения варьируют-
ся от 1,4 до 106,5 млн. долл. Самые высо-
кие размеры компенсаций управленче-
скому персоналу наблюдаются в банков-
ской, нефтегазовой и металлургической 
отраслях. Порядок цифр составляет в 
среднем около 30-40 млн. долл. Отрыв 
вышеперечисленных отраслей от осталь-
ных достаточно велик: в следующей за 
металлургией отраслью телекоммуника-
ционной деятельности компенсации 
управленческого персонала ниже средне-
го и равны 13,8 млн. долл.  Средний раз-
мер вознаграждений в электроэнергетике 
составляет 9,6 млн. долларов. Наимень-
ший размер вознаграждения – в машино-
строении, где оно составляет  чуть более 
7 млн. долл. Одним из факторов, объяс-
няющих невысокие уровни вознагражде-
ний в данной отрасли, может служить не-
благоприятное положение в отрасли в це-
лом и низкие показатели отдельных ком-
паний, в частности [8]. 

Отмеченные выше отраслевые тен-
денции также прослеживаются и в стати-
стике, посвященной рейтингу зарплат. По 
данным российского издания журнала 
Forbes самые высокие зарплаты топ-

менеджменту выплачиваются в банках, 
нефтегазовых компаниях и металлургии. 

В российских СМИ в последние го-
ды часто обсуждаются организации, где 
схемы мотивации и вознаграждения 
высшего руководства не удовлетворяют 
требованиям прозрачности. Отмечается 
также чрезмерно высокая оплата труда 
топ-менеджеров в условиях финансового 
кризиса на фоне снижения результатов 
деятельности в их компаниях. Мотивация 
на основе денежных выплат или преми-
альные акции за легко достижимые цели 
ухудшают положение акционеров. Акционе-
ры отклоняют утвержденные советом дирек-
торов отчеты о вознаграждении; инвесторы 
понижают рейтинги компаний, имеющих 
репутацию организаций с неадекватной сис-
темой вознаграждения. 

Практика вознаграждений высшего 
руководства компаний стала переосмыс-
ливаться многими профессиональными 
ассоциациями в Европе    и международ-
ными организациями. Общая направлен-
ность их рекомендаций – приведение до-
ходов менеджмента в соответствии с дол-
госрочными целями организаций. Дли-
тельная тенденция нацеленности ме-
неджмента на краткосрочные результаты, 
прежде всего прибыли, привела к фаль-
сификациям финансовой отчетности в 
крупных корпорациях и финансовым 
скандалам. 

Таблица 3 
Вознаграждение ключевого управленческого персонала в России 

 Среднее значе-
ние по возна-
граждению 

КУП (в млн. 
долл.) 

Минимальное 
значение по воз-

награждению 
КУП (в млн. 

долл.) 

Максимальное 
значение по воз-

награждению 
КУП (в млн. 

долл.) 

Количество 
компаний рас-

крывающих раз-
мер вознаграж-

дений КУП  
Вся выборка 16,7 1,4 106,5 71 (79%) 
Банки 43,2 9,7 106,5 4 (100%) 
Нефть и Газ 37,5 10,3 82,7 5 (45%) 
Металлургия 34,3 2,4 87,7 8 (80%) 
Телекоммуникации 13,8 4,8 43,2 8 (89%) 
Электроэнергетика 9,6 2,3 63,1 20 (77%) 
Пищевая  
промышленность 8,3 1,4 28,2 8 (80%) 

Машиностроение 7,3 4,7 10,0 3 (100%) 
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В апреле 2009 года международный 
орган регуляторов Financial Stability 
Board (FSB), которому поручено испол-
нение решения саммитов G20 по анти-
кризисным мерам межправительственно-
го уровня, в том числе в области корпо-
ративного управления, опубликовал 
принципы реформирования системы воз-
награждения в финансовой сфере. 

Причины низкой прозрачности системы 
вознаграждения менеджмента и членов сове-
та директоров в России – «мягкие требова-
ния российской регуляторной среды к этому 
элементу раскрытия информации и неэф-
фективный контроль за исполнением дейст-
вующих требований». 

По мнению многих членов советов 
директоров, сложно разработать систему 
вознаграждения, которая последователь-
но учитывала бы как мотивацию менед-
жеров, так и интересы акционеров. При-
нимая во внимание сложность проблемы, 
при формулировании ответов на запросы 
со стороны руководящего состава, инве-
сторов и других заинтересованных лиц 
советам директоров следует учитывать 
следующее [1]: 

1. Структура общего вознаграждения 
руководящих работников должна вклю-
чать фиксированную сумму, достаточную 
для удовлетворения их финансовых по-
требностей и являющихся конкуренто-
способной на рынке труда. 

2. Переменная часть вознаграждения 
должна сочетать денежный компонент и 
выплаты на основе акций.  

3. Необходимо рассмотрение вопро-
са пропорции краткосрочного и долго-
срочного элементов оплаты.  

4. Весьма маловероятно, что показа-
тели работы, связанные только с дохода-
ми и прибылью и не касающиеся рисков, 
сопряженных с получением такой прибы-
ли, будут применяться в будущем, по-
этому компаниям следует ставить цели 
по оценке, расчетам и снижению рисков. 

5. Совету директоров следует от-
дельно рассматривать размер и структуру 
компенсационных пакетов руководящих 
сотрудников и менеджеров, которые уча-

ствуют в управлении рисками и обеспе-
чении соблюдения требований. 

6. Необходимо, чтобы отчет о возна-
граждении был абсолютно четким и ясным, 
как в части раскрытия информации о пре-
доставленном вознаграждении и произве-
денных выплатах, так и в отношении взаи-
мосвязи результатов деятельности организа-
ции и бонусов руководства. 

Таким образом, совершенствование  
систем вознаграждения ключевого 
управленческого персонала публичных 
компаний, раскрытие информации о 
принципах и размере вознаграждения их 
руководства будут свидетельствовать о 
повышении эффективности корпоратив-
ного управления. 

Список литературы 

1. Вознаграждение топ-менеджеров: 
ожидание инвесторов и руководства 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.kpmg.com 

2. Годовые отчеты компаний [Элек-
тронный ресурс]. URL: 
http://www.kursiv.ru 

3. Дементьева А.Г. Основы корпора-
тивного управления: учебное пособие / 
М.: Магистр, 2011. 575 с. 

4. Ендовицкий Д.А., Беленова Н.Н. 
Комплексный экономический анализ дея-
тельности управленческого персонала: на-
учное издание/ М.: КНОРУС, 2011. 192 с. 

5. Кальницкая П. Вознаграждение 
членов советов директоров // Справочник 
по управлению персоналом. 2011. №4. 

6. Кузнецов М.Е. Организация сис-
темы вознаграждения топ-менеджера 
корпорации. М.: Международная финан-
совая корпорация, 2005. 

7. Практика корпоративного управ-
ления в регионах России [Электронный 
ресурс]: IFC (Международная финансо-
вая корпорация). URL: http://www.ifc.org 

8. Система вознаграждения топ-
менеджмента и совета директоров в рос-
сийских компаниях: влияние кризиса в 
международном контексте.  Stan-
dart&Poor´s,  2010. 17с. 

Получено 27.06.12 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

324 

N.A. Gracheva, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: n-a-gracheva@mail.ru) 
V.V. Tsukanova, Bachelor, Southwest State University (Kursk) (e-mail: vika_vortex@mail.ru) 

 AN ANALISYS OF REMUNERATION OF KEY MANAGEMENT PERSONNEL OF RUSSIAN 
PUBLIC COMPANIES 

Key management personnel remuneration is considered as an element of corporate governance. Shows the 
composite components of remuneration of board members and senior executives of public companies. The problems 
in the remuneration of key management personnel are shown. There is an analysis of remuneration according to an-
nual reports of Russian public  companies. 

Key words: key management remuneration, an analysis of remuneration of top managers, members of the 
board of directors, public companies. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
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А.Л. Чулакова, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИОРИТЕТНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ 
СТРАТЕГИЙ НА ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАСПОРТА ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье применена методика расчета достижения уровня социальной ответственности по на-
правлениям и определена приоритетность социальных стратегий на основе социального паспорта гра-
дообразующего предприятия.  

Ключевые слова: социальная ответственность, социальный паспорт, градообразующее предпри-
ятие, уровень социальной ответственности.  

*** 

Особая значимость градообразую-
щего предприятия ОАО «Михайловский 
ГОК» для экономики города Железногор-
ска обусловила включение его в перечень 
социально-значимых предприятий регио-
нального значения Курской области ре-
шением правительственной комиссии по 
повышению устойчивости развития рос-
сийской экономики. 

На исследуемом нами градообра-
зующем предприятии было выявлено от-
сутствие социального паспорта предпри-
ятия, который является основным инст-
рументом для определения приоритетно-
сти социальных стратегий. 

В связи с вышесказанным, используя 
примеры социальных паспортов других 

предприятий, на основе данных Соци-
ального отчета за 2010 год, Коллективно-
го договора, Отчета о движении денеж-
ных средств, Положения об организации 
санаторного, реабилитационно-
восстановительного лечения и отдыха 
трудящихся, Положения об обучении и 
развитии персонала, Положения по под-
держки семьи и материнства и других 
нормативно-правовых документов, был 
составлен социальный паспорт градооб-
разующего предприятия ОАО «Михай-
ловский ГОК», который включает соот-
ветствующие расчеты согласно структу-
ре, представленной на рисунке. 

 

 
Рис.  Структура социального паспорта предприятия [3, с.126] 
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На основании составленного соци-
ального паспорта организации и полу-
ченных расчетов, руководители Соци-
ального управления могут определить 
сильные и слабые стороны социальных 
программ, проводимых ОАО «Михайлов-
ский ГОК». 

По данным социального паспорта 
рассчитаны коэффициенты и уровни дос-
тижения каждого направления по мето-
дике «Определение уровня социального 
развития организации» [1, с.74].   

Для определения приоритетности 
целесообразно более подробно рассмот-
реть уровень социальной ответственно-

сти предприятия в разрезе каждого на-
правления. Воспользуемся формулой: 

i ij
1Y H
n

  ,                                      (1) 

где Yi – уровень достижения социальной 
ответственности по i-му направлению; 

Hij индекс достижения по каждому 
социальному параметру, входящему в i-е 
направление; 

n – количество социальных показа-
телей, характеризующих i-й уровень со-
циальной ответственности. 

Расчет уровня достижения социаль-
ной ответственности удобно выполнять 
применяя специальную технологическую 
таблицу 1. 

  Таблица 1  
Технологическая таблица для расчета уровня социальной ответственности организации 

Показатель Формула для 
вычисления 

Показатель социаль-
ного паспорта 

Социальный 
ориентир 

Индекс 
достиже-
ния Hij 

ЧАСТЬ 1. СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 
Раздел 1. Социальная структура коллектива 

1. Коэффициент квалифи-
цированности 

K1.1 = q /qu K1.1=2,816/3,482= 
=0,80 

[K1.1]=1 0,81 

2. Коэффициент образова-
тельного уровня 

p

n

i
ii

N

NБ
К

 
2.1  

К1.2(р)=1,759 
К1.2(с)=3,82 

[K1.2]p=2 
[K1.2]c=4 

0,87 
0,955 

3. Коэффициент повыше-
ния квалификации кадров 

K1.3 = Nn / N К1.3=0,269 [K1.3]=0,2 1,345 

4. Коэффициент стабиль-
ности кадров 

K1.4 = Nc / N К1.4=10717/13868= 
=0,773 

[K1.4]=0,8 0,966 

Раздел 2. Условия труда и культурно-бытовые условия 
5. Коэффициент соответст-
вия рабочих мест типовым 

K2.1 = Ma / M0 K2.1=12561/13868=0,
906 

[K2.1]=1 0,906 

6. Коэффициент обеспе-
ченности санитарно-
бытовыми помещениями 


hi

i

A
A

n
K 1

2.2  
К2.2=0,922 [K2.2]=1 0,922 

7. Коэффициент условий 
производственного быта 

нi

i

B
B

n
K 1

3.2  
К2.3=0,96 [K2.3]=1 0,96 

Раздел 3. Оплата и дисциплина труда 
8. Коэффициент соотно-
шения среднемесячной зара-
ботной платы работников 
организации и в регионе 

K3.1 = Зраб / Зср K3.1=1,43 [K3.1]=1 1,43 

9. Коэффициент соотно-
шения средней заработной 
платы руководителя пред-
приятия и низкооплачивае-
мой категории работников 

K3.2 = 8 (Зср/min 
/ Зср), 
 

K3.2=2,33 [K3.2]=1 2,33 

10. Коэффициент уровня 
трудовой дисциплины 

K3.3 = Пn / N К3.3=0,001 [K3.3]=0,33 0,003 
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Окончание таблицы 1 
Часть II. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Раздел 4. Состояние объектов социальной инфраструктуры 
11. Коэффициент обеспечен-
ности жильем 

K4.1 = П4.1.1 × П4.1.2 К4.1=1 [K4.1]=1 1 

12. Коэффициент обеспечен-
ности детскими учреждениями 

K4.2 = Чд / Чнд К4.2=1 [K4.2]=1 1 

13. Коэффициент обеспечен-
ности лечебно-оздоровитель-
ными учреждениями 

K4.3 = 1/ n ∑ Cфi / Cнi К4.3=1 [K4.3]=1 1 

14. Коэффициент обеспечен-
ности культурными, просвети-
тельными, культовыми учреж-
дениями 

K4.4 = 1/ n ∑ Kфi / Kнi К4.4=1 [K4.4]=1 1 

15. Коэффициент обеспечен-
ности спортивными сооруже-
ниями 

K4.5 = 1/ n ∑  Pфi / Pнi К4.5=1 [K4.5]=1 1 

 
По данным социального паспорта рас-

считали коэффициенты и уровни достиже-
ния каждого направления. По результатам 
исследования определили приоритетность 
разработки социальных стратегий (табл. 2). 
В 3-й графе таблицы 2 представлены ранги 

приоритетности социальных стратегий, оп-
ределяемые по степени их соответствия 
нормативному значению, а также согласо-
ванности с документами по «социальному 
партнерству». 

Таблица 2  
Определение приоритетности разработки социальных стратегий 

Уровни достижения социальных 
направлений 

Индексы достижения по направле-
ниям социальных стратегий 

Определение ранга приоритетно-
сти разработки социальных страте-
гий и порядок разработки социаль-

ных стратегий 

1Y 0,998  1.1Н 0,81  2 
 1.2Н 0,87  3 
 1.3Н 1  10 
 1.4Н 0,966  7 

2Y 0,93  2.1Н 0,906  4 
 2.2Н 0,922  5 
 2.3Н 0,96  6 

3Y 0,668  3.1Н 1  10 
 3.2Н 1  10 
 3.3Н 0,003  1 

4Y 1  4.1Н 1  10 
 4.2Н 1  10 
 4.3Н 1  10 
 4.4Н 1  10 
 4.5Н 1  10 
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Наименьшее значение имеет 
3Y 0,668 – «Оплата и дисциплина тру-

да». Здесь индексы имеют следующие 
значения: 

3.1Н 1 – соотношение средней зара-
ботной платы работника со средней зар-
платой в промышленности; 

3.2Н 1 – соотношение средней зар-
платы руководителя со средней зарпла-
той работника; 

3.3Н 0,003 – уровень трудовой дис-
циплины. 

Далее следует 2Y 0,93  – «Условия 
труда и культурно-бытовые условия». 
Индексы достижения при этом равны: 

2.1Н 0,906 – аттестация рабочих мест; 

2.2Н 0,922 – условия производст-
венного быта; 

2.3Н 0,96 – обеспеченность сани-
тарно-бытовыми помещениями. 

Следующее значение имеет 
1Y 0,998  состояние «Социальной 

структуры коллектива». 
4Y 1 – состояние объектов «Соци-

альной инфраструктуры». Индексы дос-
тижения здесь все равны 1. 

Самое низкое значение имеет пока-
затель 003,03.3 Н  – уровень трудовой 
дисциплины, поэтому ему присвоен ранг, 
равный 1. Это означает, что необходимо 
решать данную социальную проблему в 
первую очередь и разрабатывать соци-
альную стратегию именно в этом направ-
лении. На практике часто возникает про-
блема в данном вопросе, поэтому управ-
ленцы, как правило, сосредоточивают 
свое внимание на решении тех социаль-

ных направлений, от которых можно 
ожидать значительного экономического 
эффекта. 

Наименьшая сумма рангов указывает 
на очередность и значимость разработки 
социальных стратегий предприятия. В 
данном случае очередность выглядит 
следующим образом: 

1) улучшение условий труда и атте-
стация рабочих мест; 

2) улучшение организации заработ-
ной платы; 

3) улучшение социальной структуры 
коллектива. 

Таким образом, представленный 
подход позволяет определить приоритет-
ность решения социальных задач на ос-
нове соответствия нормативным значе-
ниям и их экономической эффективно-
сти, но не решает вопроса оптимизации 
распределения средств на социальные 
мероприятия и требует дальнейших ис-
следований в этой области. 
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НА РОССИЙСКОМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ 

В публикации сделана попытка рассмотрения вертикально-интегрированных структур, которыми 
являются как официально зарегистрированные вертикально-интегрированные компании, так и те хозяй-
ственные комплексы, которые действуют на основе связей кооперации, договоров. Результаты анализа 
относительно направлений развития вертикально - интегрированных  каналов распределения свиде-
тельствуют о том, что на сегодня данная форма сбыта товаров на продовольственном рынке является 
перспективной и именно в вертикальной интеграции  предприятия. 

Ключевые слова: вертикально – интегрированные каналы распределения, сбыт, молочая продук-
ция, продовольственный рынок. 

*** 

Одним из важнейших инструментов 
повышения экономической эффективно-
сти производства является объединение 
экономических интересов хозяйствую-
щих субъектов, т.е. интеграция. Интегра-
ция (от лат. integer - целый) – это объеди-
нение экономических субъектов, углуб-
ление их взаимодействия, развитие свя-
зей между ними [1, с. 103]. В результате 
объединения отдельных участников в ин-
тегрированное формирование обеспечи-
вается получение синергетического эф-
фекта. Синергетический эффект – это 
эффект, возникающий в интегрирован-
ных структурах, когда совместные дейст-
вии предприятий обеспечивают увеличе-
ние  общего эффекта до ВЕЛИЧИНЫ боль-
шей, чем сумма эффектов этих же пред-
приятий, действующих независимо. 

В экономической литературе встре-
чается самое разнообразное толкование 
термина интеграция. Различные подходы 
к трактовке интеграции как экономиче-
ского явления обусловлены изменениями 
социально-экономических условий хо-
зяйствования, а также научно-
методологической базы. Так, в отечест-
венной экономической литературе середи-
ны XX в, интеграция производства боль-
шинством исследователей определялась 
как процесс соединения, сращивания свя-
занных единым воспроизводственным 
циклом специализированные структур-
ных звеньев. Основными признаками, ха-
рактерными для интегрированных систем 
являются: организационная оформлен-

ность; наличие внутренней структуры и 
выполнение всех необходимых функ-
ций; внутрисистемная самодостаточность 
этих функций [2, с. 103]. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в отече-
ственной литературе не достаточно вни-
мания уделяется явлению вертикальной 
интеграции. Данное экономическое явле-
ние, как правило, рассматривается не как 
самостоятельное, специфическое, а как 
часть более общего - интеграции хозяй-
ствующих субъектов, которая выражает-
ся в создании различных корпораций, 
союзов и других формальных структур. 
Такой подход не позволяет детально ис-
следовать явление вертикальной инте-
грации, а зачастую авторы только упоми-
нают, что такое явление, как вертикаль-
ная интеграция, существует, не давая его 
определения. На наш взгляд, изучение 
вертикальной интеграции требует более 
тщательного подхода, в виду огромного 
значения вертикально-интегрированных 
структур в современной экономике. 

Объектом нашего рассмотрения яв-
ляются вертикально-интегрированные 
структуры (ВИС). Понятие ВИС охваты-
вает как официально зарегистрированные 
вертикально-интегрированные компании, 
так и те хозяйственные комплексы, кото-
рые действуют на основе связей коопера-
ции, договоров. Субъекты, действующие 
в рамках данных комплексов не заявля-
ют, что они входят в ВИС, но фактически 
это так, т.е. вертикально-
интегрированные компании, корпорации 
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являются частным случаем ВИС, одним 
из проявлений процессов вертикальной 
интеграции. 

С одной стороны, ВИС представляет 
собой целостный субъект хозяйствова-
ния, вне зависимости от того, зарегист-
рирована ли она, или же связи входящих 
в ВИС предприятий оформлены лишь до-
говором. С другой стороны, ВИС, как в 
первом случае, так и во втором, является 
совокупностью, хотя и взаимосвязанных, 
но отдельных производств, обладающих 
своей спецификой, которые объединяются в 
целостный субъект хозяйствования верти-
кальными отношениями, которые техноло-
гически детерминированы. Другими слова-
ми, отдельные элементы ВИС относятся к 
различным стадиям производства конечной 
продукции, на чём и строятся отношения 
между ними [3, с. 133]. 

Очевидно, что одно предприятие, за-
частую и как правило, не в состоянии ох-
ватить все этапы и стадии производства 
конечной продукции, что характерно не 
только для современного уровня технико-
технологического развития. Важная роль 
разделения труда отмечалась древними 
философами, затем основателем полит-
экономии Адамом Смитом. В дальней-
шем многие исследователи уделяли вни-
мание разделению труда, в том числе и  
К. Маркс, который также развивал кон-
цепцию общественного разделения труда. 

Несмотря на то, что общественное 
разделение труда присуще всем стадиям 
развития общественного производства, на 
каждой из них уровень общественного 
разделения труда различен, и в процессе 
прогресса человечества развивается и 
общественное разделение труда. В пер-
вобытном обществе оно проявляется в 
распределении работ между членами об-
щины по полу, возрасту. В дальнейшем 
обособляются отдельные сферы деятельно-
сти человека: сельское хозяйство, ремёсла, 
купечество. В современной экономике об-
щественное разделение труда находит своё 
выражение в существовании отраслей про-
мышленности, характеризуемые высоким 
уровнем специализации. 

Обособление отдельных стадий про-
изводства конечной продукции в само-
стоятельные отрасли влечёт возникнове-
ние вертикальных взаимодействий между 
производителями. Вертикальные отно-
шения, следовательно, возникают в ре-
зультате развития общественного разде-
ления труда, которое ведёт к дроблению 
технологии производства конечной про-
дукции не только не отдельные техноло-
гические стадии, но и на самостоятель-
ные производства [3, с. 165]. 

Первоначально координация верти-
кальных отношений осуществляется вер-
тикально-административным механиз-
мом, который принимал различные фор-
мы. В примитивных обществах, которые 
существуют и сегодня, он принимал 
форму традиций и власти вождя, старей-
шин. В рабовладельческом обществе та-
ким механизмом являлась власть хозяев 
над рабами. В феодальную эпоху он при-
нимал вид цехов, которые регламентиро-
вали деятельность ремесленников. Разви-
тие вертикально-административного ме-
ханизма шло под воздействием развития 
общественного разделения труда, однако 
на определённом этапе он исчерпал свои 
возможности, и был дополнен вертикаль-
но-рыночным механизмом, который со 
временем стал доминировать, но не унич-
тожил вертикально-административный 
механизм. 

Вертикально-рыночный механизм 
координации вертикального взаимодей-
ствия отдельных производителей пред-
ставляет собой совокупность взаимосвя-
занных рынков промежуточной продук-
ции, конъюнктура на которых зависит от 
состояния рынка конечной продукции. 
Этот механизм, с одной стороны, коор-
динирует деятельность обособленных 
производителей на всех технологических 
стадиях, с другой, предоставляет им сво-
боду манёвра, т.е. возможность выбора 
поставщиков сырья, материалов, обору-
дования, комплектующих. Вертикально-
административный механизм сохраняется 
и продолжает функционировать внутри 
предприятий. Из механизма координации 
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производителей он превращается в меха-
низм координации деятельности  всех 
участников рынка, хотя в отечественных 
и зарубежных источниках смысл инте-
грации в экономике рассматривается по 
разному.  

Общим для отечественных исследова-
телей интеграции до 90-ых годов XX в. 
было то, что интеграция рассматрива-
лась в тесной связи с кооперацией и ин-
теграция определялась как высшая фор-
ма кооперации, а кооперация — как вид 
экономических отношении, складываю-
щиеся между различными экономиче-
скими субъектами в процесс разделе-
ния труда и производства [4, с. 321]. 

В то время как в нашей стране инте-
грация рассматривалась как определен-
ный тип экономических взаимосвязей и 
возникающих на этой основе экономиче-
ских отношений, в странах с рыночной 
экономикой сформировался абсолютно 
иной подход к трактовке интеграции. 
Методологической основой для опреде-
ления интеграции стала теория трансак-
ционных издержек. Основоположниками 
теории трансакционных издержек явля-
ются Р. Коуз и О. Уильямс. [4, с. 327].  

В условиях рынка все сделки между 
хозяйствующими субъектами осуществ-
ляются через механизм цен, сопря-
женный с появлением трансакционных 
издержек. Наличие трансакционных из-
держек заставляет предпринимателей ис-
кать пути их сокращения. Преодоление 
издержек использования ценового меха-
низма осуществляется путем создания 
фирмы. Заметим, что «фирма» в теории 
трансакционных издержек, разработанной 
Коузом, – это непросто отдельное пред-
приятие, Коуз указывает на то, что в эко-
номической теории слово «фирма» может 
использоваться совсем не так, как его 
употребляют «обычные люди» [5]. Коуз 
отмечает следующее: «Основная причина 
того, что создавать фирмы прибыльно 
должна быть та, что существуют издерж-
ки использования ценового механизма», 
а главное преимущество фирмы заклю-
чается в том, что «…фактор производства 

(или его собственник) не должен заклю-
чать серию контрактов с факторами, с ко-
торыми он кооперируется внутри фир-
мы». Этот ряд контрактов замещается 
одним-единственным» [5]. 

Таким образом, интеграция опреде-
ляется Коузом как «...организация тран-
сакций, которые прежде распределялись 
среди предпринимателей через механизм 
рынка» [5]. 

 На основе концепции трансакцизных 
издержек возникло понятие «вертикально-
интегрированный рынок». Специалисты в 
области микроэкономики считают, что на 
таких рынках рациональные силы спроса 
и предложения сами по себе не устанав-
ливают цены и не определяют объемы 
сделок. Если на рынке есть только один 
покупатель и один поставщик (особенно 
при долгосрочных отношениях, преду-
сматривающих частые сделки), то оба 
обладают монопольным положением. 
Для двусторонних олигополий особенно 
актуальна и сложна проблема координа-
ции. Когда на рынке, к примеру, есть три 
поставщика и три потребителя, то каж-
дый игрок видит перед собой пять дру-
гих, с которыми ему придется разделить 
общий излишек. Если участники рынка 
будут действовать неосмотрительно, то в 
борьбе друг с другом передадут излишек 
потребителям. Избежать такого развития 
событий можно было бы, создав монопо-
лию в каждом звене отраслевой цепи, но 
этого не разрешает антимонопольное за-
конодательство. Остается другой вариант 
— интегрироваться вертикально. Тогда 
вместо шести игроков на рынке останут-
ся три, каждый будет соперничать только 
с двумя претендентами на свою долю из-
лишка и, вероятно, вести себя более ра-
зумно [6,11].  

Именно на основе этих теоретиче-
ских построений возникла  концепция  
«интегрированного маркетинга». Понятие 
«интегрированная маркетинговая комму-
никация» {Integrated Marketing 
Communications - IMC) является не толь-
ко предположением логической сущно-
сти внутренне сплоченной системы рек-
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ламных действий, но и совершенно новым 
качеством размышлений по поводу роли и 
зависимости современного маркетинга. 

Эта концепция появилась в начале 90-х 
годов ХХ века, но уже присутствует в учеб-
никах по маркетингу и монографиях о мар-
кетинговой коммуникации [8,9,10].  Ее 
сущность, выражающую новую парадигму 
развития маркетинга, можно выразить в 
следующих заключениях: 

- главным критерием оценки эффектив-
ности продвижения является степень удов-
летворения потребностей покупателей, 

- создание программы продвижения 
товара в определенной степени использу-
ет рыночные и маркетинговые исследо-
вания. В сфере деятельности важным ин-
струментом являются созданные и ис-
пользуемые актуально базы данных о 
клиентах и всех переменных окружения. 

- подбор конкретных форм и инст-
рументов продвижения товара продикто-
ван требованиями и ожиданиями рынка. 

- пунктом выхода формирования  
стратегии организации является потреби-
тель вместе со своими потребностями, 
предпочтениями выбора и наличием по-
купательской способности, а в широком 
смысле слова — четко идентифици-
рованный сектор - конечная рыночная 
цель организации.  

Концепция IMC подчеркивает необ-
ходимость использования в процессе 
коммуникации с рынком все возможные 
формы. В данной концепции непосредст-
венным заданием становится формирова-
ние долгосрочных отношений: предпри-
ятие - потребитель, типичных для парт-
нерского маркетинга. Их намерение - не 
только поиск клиента «одной сделки», а 
«превращение» его в потребителя «со 
многими сделками» (повторными закуп-
ками), а затем - лояльного клиента, пред-
почитающего и покупающего данную 
марку продукции.  

Концепция «интегрированного мар-
кетинга» включает два важных аспекта: 
функциональный и инструментальный. С 
одной стороны, это процесс (ход дейст-
вий) коммуникации организации с рын-

ком, а с другой - состав инструментов с 
определенной характеристикой и качест-
вом, осуществляющие реализацию его 
функций. В обоих аспектах должна быть 
обеспечена интеграция в двух сферах 
(будучи принципиальным показателем и 
атрибутом этого типа системы коммуни-
кации с рынком):  

- во внутренней, выражающей логи-
ческую безупречность системы  сбыта и 
продвижения товара, связь ее элементов 
и их качеств, позволяющих взаимодейст-
вие отдельных инструментов для реали-
зации целей (функций) системы на всех 
уровнях их идентификации, 

- во внешней, выражающей служеб-
ную роль сбыта и продвижения товара 
относительно остальных инструментов 
маркетинга, других вышестоящих или 
параллельных сфер функции организа-
ции, а именно ее предназначение и мар-
кетинговой стратегии развития. Ни один 
из членов канала не имеет полного или 
достаточно полного контроля над дея-
тельностью остальных участников. 

Вертикальная маркетинговая сис-
тема (ВМС), наоборот, состоит из произ-
водителя, одного или нескольких опто-
вых торговцев и одного или нескольких 
розничных торговцев, действующих как 
единая система. В этом случае один из 
членов канала либо является владельцем 
остальных, либо предоставляет им торго-
вые привилегии, либо обладает мощью, 
обеспечивающей их полное сотрудниче-
ство. Доминирующей силой в рамках вер-
тикальной маркетинговой системы может 
быть либо производитель, либо оптовик, 
либо розничный торговец. ВМС стали пре-
обладающей формой распределения в сфере 
потребительского маркетинга, где ими ох-
вачено уже 64% всего рынка [7, с. 263].   

Рассмотрим три основных типа вер-
тикальных маркетинговых систем. В 
рамках корпоративной ВМС последова-
тельные этапы производства и распреде-
ления находятся внутри одной и той же 
фирмы. Договорная ВМС состоит из не-
зависимых фирм, связанных договорны-
ми отношениями и координирующих 
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программы своей деятельности для со-
вместного достижения большей эконо-
мии и/или больших коммерческих ре-
зультатов, чем это можно было бы сде-
лать в одиночку. Договорные ВМС бы-
вают трех типов [4, с. 354].   

Добровольные цепи розничных 
торговцев под эгидой оптовиков. Опто-
вики организуют добровольное объеди-
нение независимых розничных торговцев 
в цепи, которые должны помочь им вы-
стоять в конкурентной борьбе с крупны-
ми распределительными сетями. Оптовик 
разрабатывает программу, предусматри-
вающую стандартизацию торговой прак-
тики независимых розничных торговцев 
и обеспечение экономичности закупок, 
что позволит всей группе эффективно 
конкурировать с сетями.  

Кооперативы розничных торгов-
цев. Розничные торговцы могут взять 
инициативу в свои руки и организовать 
новое самостоятельное хозяйственное 
объединение, которое будет заниматься 
оптовыми операциями, а возможно, и 
производством. Розничные торговцы, не 
являющиеся членами кооператива, также 
могут совершать закупки через него, но 
не участвуют в распределении прибылей.  

Организации держателей привиле-
гий (франчайзинговые организации). 
Участник канала, именуемый владельцем 
привилегии, может объединить в своих ру-
ках ряд последовательных этапов процесса 
производства и распределения. Можно вы-
делить три формы привилегий:  

Первая - система розничных держа-
телей привилегий под эгидой производи-
теля, распространенная в автомобильной 
промышленности. Например, автомоби-
лестроительная компания выдает лицен-
зии на право торговли своими автомоби-
лями независимым дилерам, которые со-
глашаются придерживаться определен-
ных условий сбыта и организации обслу-
живания.  

Вторая - система оптовых держателей 
привилегий под эгидой производителя,  

Третья - система розничных держате-
лей привилегий под эгидой фирмы услуг.  

Для того чтобы стать лидером кана-
ла распределения, у одного из его участ-
ников, помимо желания управлять эф-
фективностью канала, должна быть воз-
можность влияния на других участников 
канала. Обычно в качестве лидера канала 
распределения вступает один из произво-
дителей, который предоставляет участ-
никам канала финансовую помощь, дает 
деловые советы, помогает заключать 
контракты и проводить рекламную кам-
панию. 

В данной модели управляемая вер-
тикальная маркетинговая стратегия коор-
динирует деятельность ряда последова-
тельных этапов распределения не из-за 
общей принадлежности одному владель-
цу, а благодаря размерам и мощи одного 
из ее участников. Производитель ведуще-
го марочного товара в состоянии добить-
ся сотрудничества и мощной поддержки 
со стороны промежуточных продавцов 
этого товара. Так, крупные корпорации, 
контролирующие существенные доли 
рынков, в состоянии добиться необычай-
но тесного сотрудничества с промежу-
точными продавцами своих товаров в 
выделении торговых площадей, проведе-
нии мер стимулирования и формирования 
ценовой политики. 

Таким образом, результаты анализа 
относительно направлений развития вер-
тикально - интегрированных  каналов 
распределения свидетельствуют о том, 
что на сегодня данная форма сбыта това-
ров на продовольственном рынке являет-
ся перспективной и именно в вертикаль-
ной интеграции  предприятия – произво-
дителя молочной продукции  могут на 
сегодня найти  значительные потенци-
альные возможности  для активизации 
своей сбытовой деятельности.  
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Представлена математическая и структурная модель многокритериального оценивания направле-
ний повышения энергетической эффективности промышленного предприятия с применением метода 
анализа иерархии и метода анализа среды функционирования. 

Ключевые слова: многокритериальная оценка мероприятий по энергосбережению, метод анализа 
иерархий, метод анализа среды функционирования. 

*** 

Одним из основных результатов, 
предоставляемых заказчику по результа-
там проведенного энергетического об-
следования организации, является пере-
чень мероприятий по энергосбережению 
и энергоэффективности. При этом пред-
лагаемые  направления повышения энер-
гетической эффективности должны быть 
актуальны и востребованы для промыш-
ленного предприятия, так как на основа-
нии данных рекомендаций, заказчиком в 
дальнейшем будет разрабатываться про-
ектно-конструкторская документация, 
монтаж и наладка энергосберегающего 
оборудования. Соответственно, в случае 
предоставления исполнителем не эффек-
тивных мероприятий, для заказчика это 

может привести к значительным финан-
совым издержкам. 

На текущий момент, в России, со-
гласно нормативно-правовым докумен-
там1, распространенным является расчет 
эффективности мероприятий по энерго-
сбережению на основании экономиче-
ской оценки, которая заключается в со-

                                                
1 Об утверждении требований к энергетическому 
паспорту, составленному по результатам обяза-
тельного энергетического обследования, и энер-
гетическому паспорту, составленному на основа-
нии проектной документации, и правил направле-
ния копии энергетического паспорта, составлен-
ного по результатам обязательного энергетиче-
ского обследования: приказ Минэнерго России от 
19 апреля 2010 № 182. 
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поставлении предполагаемых затрат на 
реализацию проекта и эффекта от его 
внедрения.   

Так как система теплоснабжения 
промышленного предприятия является 
сложной системой, то для оценки на-
правлений повышения энергетической 
эффективности предлагается учитывать 
не только количественные параметры 
(капитальные и эксплуатационные затра-
ты, экономия тепловой энергии), но и ка-
чественные (удобство эксплуатации, тре-
бования к качеству энергетических ре-
сурсов).  

Актуальность многокритериального 
анализа направлений по энергосбереже-
нию и энергоэффективности систем теп-
лоснабжения связана с тем, что при эко-
номической оценке многие предлагаемые 
мероприятия представляются не выгод-
ными для заказчика из-за низкой эконо-
мии тепловой энергии и большого срока 
окупаемости. При учете дополнительных 
характеристик, таких как надежность, 
снижение числа обслуживания в течение 
года, повышение качества отпускаемой 
тепловой энергии и др. (например, для 
мероприятия по замене системы химво-
доподготовки на котельной) позволяет 
показать заказчику их актуальность для 
данного промпредприятия. 

На основании вышеизложенного 
предлагается использовать современные 
методы многокритериального анализа, 
такие как метод анализа иерархии (МАИ) 

и метод анализа среды функционирова-
ния (АСФ). 

Применение метода МАИ актуально 
при принятии компромиссных решений 
на основании рассмотрения как формали-
зуемых, так и не формализуемых факто-
ров, влияние которых на процесс приня-
тия решения не имеет описаний аналити-
ческой зависимости. 

На рисунке 1 представлена стан-
дартная трехуровневая иерархия по вы-
бору энергосберегающих мероприятий. В 
качестве цели, расположенной на первом 
уровне иерархии, рассматривается выбор 
мероприятия по энергосбережению; кри-
териями второго уровня являются вы-
бранные критерии (например, экономия 
тепловой энергии, численность персонала 
и др.); альтернативами третьего уровня 
являются рассматриваемые мероприятия 
по энергосбережению. 

МАИ основан на попарном сравне-
нии объектов рассматриваемой группы 
по отношению к некоторому заранее вы-
бранному показателю или характеристи-
ке, по отношению к цели принятия реше-
ния. Эти сравнения затем обрабатывают-
ся методами матричной алгебры до тех 
пор, пока не будет получена итоговая 
оценка принятия решения. 

Сравнение можно провести на осно-
ве реальных измерений или с помощью 
фундаментальной шкалы абсолютных 
значений предложенной Т.Л. Саати [1], 
которая отражает относительную силу 
предпочтений и ощущений.  

 

 
Рис. 1. Иерархия оценки мероприятий по энергосбережению 
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Очевидно, что в качестве экспертов 
необходимо использовать специалистов, 
чьи суждения наиболее помогут приня-
тию адекватного решения. Для выбора 
экспертов используются формальные по-
казатели (опыт работы в области тепло-
снабжения или энергоаудита, специаль-
ность, образование, должность, уровень 
научной подготовки).  

Пусть С1, С2 …, Сn – совокупность 
объектов (возможных действий). Количест-
венные суждения о парах объектов (Ci,, Cj) 
представляются матрицей размера n x n: 

А=(aij), (i, j=1,2,...,n).                        (1) 
Оценки экспертов (ЛПР) располага-

ются в квадратной матрице A  размерно-
стью n x n (число рассматриваемых объ-
ектов). Элементы  aij  определяются по 
следующим двум правилам: 

1. Если aij =, то aji =1/, 0. 
2. Если суждения таковы, что Ci име-

ет одинаковую с Cj относительную важ-
ность, то aij =1, aji =1; в частности  
aii =1 для всех i. В результате матрица А 
имеет вид: 

12 1n

12 2n

1n 2n

1 a ... a
1/ a 1 ... a

A
... ... ... ...

1/ a 1/ a ... 1

 
 
 
 
 
 

.          (2) 

Далее задача сводится к тому, чтобы 
n возможным объектам С1, С2 …, Сn по-
ставить в соответствие множество числовых 
весов ω1, ω2 …, ωn , которые соответствова-
ли бы зафиксированным суждениям.  

Если суждения результат точных 
физических измерений (экономические 
расчеты, технические характеристики 
оборудования), то в случае точного изме-
рения отношения между весами ωi и суж-
дениями  aij  выражаются в виде: 

i/j=aij (для i,j=1,2,...,n).                (3) 
В большинстве случаев данное ре-

шение является не допустимым, ввиду 
отсутствия возможности численного оп-
ределения значений некоторых критери-
ев, а так же с тем, что даже физические 
измерения не бывают точными, следова-

тельно, погрешность измерений должна 
быть принята во внимание. 

Если суждение совершенно при всех 
сравнениях (aik=aijajk для всех i, j, k), то 
матрица А согласована.  

Для согласованной матрицы, когда 
сравнения основаны на точных измере-
ниях, матричное уравнение описывается 
следующим образом: 

A=n,                                             (4) 
которое эквивалентно выражению 

n
ij j i

j 1
a n , i 1,2, n


     .               (5) 

В теории матриц эта формула отра-
жает то, что ω – собственный вектор мат-
рицы А с собственным значением n.  

Обратимся к конкретному случаю, в 
котором  aij  основаны не на точных из-
мерениях, а на субъективных суждениях, 
например удобство в эксплуатации. В 
данном случае если  aij  будет отклонять-
ся от идеальных отношений i/j, тогда 
для нахождения вектора приоритетов 
нужно найти вектор ω, который удовле-
творяет [2]: 

A=max ,                                         (6)      
где    А – матрица значений парных срав-
нений; 

max  – наибольшее собственное 
значение. 

Так как малые изменения в  aij , вы-
зывают малое изменение max , отклоне-
ние последнего от n, то индекс согласо-

ванности: max -n
  

n 1



 рассматривается как 

показатель «близости к согласованно-
сти». В общем случае, если это число  
≤ 0,1, то суждения удовлетворительные. 

Относительно новый подход, во-
площенный в методе АСФ, не требует, 
чтобы исполнитель назначал веса, кото-
рые должны быть прикреплены к каждо-
му входному и выходному значению 
функции, как в обычных подходах индек-
сирования. При реализации данной мето-
дологии используются современные дос-
тижения в области математического про-
граммирования, теории и методов реше-
ния задач оптимизации большой размер-
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ности, которые могут обращаться с 
большим количеством переменных и на-
кладываемых ограничений, что ослабляет 
требования, к количеству входных и вы-
ходных параметров функции. 

Основным источником информации 
по данной методологии являлись науч-
ные труды зарубежных ученых: В. Купер, 
Р. Раманатан и др. [3,4]. 

Одной из основных моделей метода 
АСФ является CCR модель, которая и 
будет применяться в дальнейшем для ре-
шения поставленной задачи.  

В общем случае производственный 
объект (Decision Making Unit - DMU) рас-
сматривается как объект, в котором осу-
ществляется преобразование входных па-
раметров в выходные и чьи действия 
должны быть оценены. В нашем случае 
объектом DMU является мероприятие по 
энергосбережению и энергоэффективно-
сти системы теплоснабжения промыш-
ленного предприятия. 

Для каждого объекта DMU мы фор-
мируем виртуальные входы (хm) и выхо-
ды (уs), которые характеризуются соот-
ветствующими весами vm и us: 

X=v1x10+...+vmxmo,                            (7) 
Y=u1y10+...+usyso .                             (8) 
Для определения веса каждого входа 

и выхода объекта используем линейное 
программирование, чтобы найти макси-
мум функции: 

Yk
X

 .                                               (9) 

Для решения задачи оценки меро-
приятий по энергосбережению и энерго-
эффективности системы теплоснабжения 
по совокупности всех частных характе-
ристик – X1,…,Xm, Y1,…,Yn строится мо-
дель, представленная на рисунке 2. 

решении поставленной задачи у нас 
имеется n DMU: DMU1, DMU2, …, 
DMUn.Общие входные и выходные пере-
менные для каждого DMUn определяются 
согласно следующим правилам: 

1. Численные значения доступны для 
каждой входной и выходной функции, 
при условии, что они положительны для 
всех DMU. 

2. Основной принцип метода DEA 
заключается в минимизации значений 
входных функций и увеличения множе-
ства выходных функций. 

3. Единицы измерения входных и 
выходных значений не обязательно 
должны быть сопоставимы. Таким образом, 
значения могут отражать количество сэко-
номленной тепловой энергии, денежных 
средств, качественные оценки и т.д. 

Далее, учитывая исходные данные, 
мы определяем эффективность каждой 
DMUо, где о = 1,2,…,n, для чего необхо-
димо оптимизировать n-переменных, по 
одной для каждой DMUо. 

 

 
Рис. 2. Структурная модель оценки мероприятий по энергосбережению 
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При Для этого решается следующая 
нелинейная задача математического про-
граммирования: по нахождению гранич-
ных условий для входных (vi, где 
i=1,…,m) и выходных (ur, где r=1,…,s) 
величин: 

1 10 2 20 s s0

v,u
1 10 2 20 m m0

u y u y ... u y
max ,

v x v x ... v x
  

 
  

      (10) 

при ограничениях:  
1 1o s so

1 1o m mo

u y ... u y
1 (o 1,..., n)

v x ... v x
 

 
 

,      

v1,v2, ... vm0, 
u1,u2, ... us0. 

В задаче (10) xmo и yso представляют 
собой наблюдаемые показатели входных 
и выходных величин для мероприятий по 
энергосбережению. Индекс o соответст-
вует одному из  мероприятий по энерго-
сбережению и энергоэффективности, ко-
торый в данный момент оценивается. Пе-
ременные vm и us являются оценками 
входных и выходных производственных 
переменных. 

Мера эффективности в задаче (10) 
определяется как отношение взвешенной 
суммы выходных переменных к взве-
шенной сумме входных переменных. За-
дача, таким образом, состоит в максими-
зации эффективности заданного произ-
водственного объекта (мероприятия по 
энергосбережению) при условии, что 
аналогичные отношения для других про-
изводственных объектов не превышают 
заданной нормы. 

Преобразовав решение нелинейной 
невыпуклой задачи математического про-
граммирования (представленная выше) к 
решению линейной задачи оптимизации с 
помощью преобразования Чарнеса и Ку-
пера для задач дробно-линейного про-
граммирования [5], в результате получа-
ется следующая задача оптимизации: 

1 1o s s0,u
max y ... y ,


                    (11) 

при ограничениях:     
u1x1o+...+umxmo =1 
1y1j+...+sysj u1x1j+...+umxmj 
v1,v2, ..., vm0, 
1, 2, ..., s0. 

Производственный объект (Xo, Yo) 
является эффективным по выходной мо-
дели CCR, если в результате решения за-
дачи (11) *=1 и существует по крайней 
мере одно оптимальное решение (v*,*), 
где v*>0 и *>0, иначе производствен-
ный объект является неэффективным по 
выходной модели CCR. 

Таким образом, (v*,*) - набор наи-
более подходящих весов для производствен-
ного объекта в направлении максимизации 
шкалы отношений, которая вычисляется на 
основании следующей формулы: 

s* *
r ro

r 1
y


  

.
                             (12) 

В формуле (10) была представлена 
выходная модель CCR, в которой для по-
вышения эффективности объекта, вектор 
выходных переменных пропорционально 
увеличивался. Однако с производствен-
ной точки зрения бывает целесообразней, 
наоборот, уменьшать входные показатели 
системы. Например, снижение тепловых 
потерь или эксплуатационных затрат с 
помощью внедрения организационных 
мероприятий, позволит более быстрей 
получить положительные результаты, 
чем максимизация выходных перемен-
ных, в таком случае применяется входная 
модель CCR: 

1 1o m m0,v
max u x ... v x ,


                (13) 

при ограничениях:  
1y1o+...+syso=1 
1y1j+...+sysj v1x1j+...+vmxmj 
v1,v2, ..., vm0 
1, 2, ..., s0. 

Производственный объект (Xo, Yo) 
является эффективным по входной моде-
ли CCR, если в результате решения зада-
чи (13) *=1 и существует по крайне мере 
одно оптимальное решение (v*,*), где 
V*>0 и *>0, иначе производственный 
объект является неэффективным по 
входной модели CCR. 

По результатам выполненной работы 
можно сделать следующие выводы: 

 - применение методов многокрите-
риальной оценки актуально и необходи-
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мо для всестороннего анализа (экономи-
ческих, технологический и качественных 
параметров) направлений повышения 
энергетической эффективности системы 
теплоснабжения промышленного пред-
приятия; 

- метод анализа иерархии и метод 
анализа среды функционирования, на ос-
новании разработанных моделей, может 
применяться экспертом (исполнителем) 
при решении задачи многокритериально-
го оценивания мероприятий по энерго-
сбережению.   

Например, в результате произведен-
ных расчетов по многокритериальному (8 
критериев, включающих в себя: экономия 
тепловой энергии, капитальные и экс-
плуатационные затраты, повышение на-
дежности и качества энергетических ре-
сурсов, численность персонала) выбору  
направлений снижения тепловых потерь 
на промпредприятии ОАО «Владимир-
ский химический завод» методами МАИ 
и АСФ получены следующие результаты: 

- из 18 предложенных мероприятий 
по энергосбережению составленных по 
результатам проведенного энергетиче-
ского обследования, 13 оказались эффек-
тивными и в дальнейшем были рекомен-
дованы руководству к внедрению на 
предприятии. Например, составление 
температурного графика теплофикацион-
ной воды на предприятии; замена паро-
водяных кожухотрубчатых теплообмен-
ников в ВПУ-1 и ВПУ-3 на пластинча-
тые; установка системы химводоподго-
товки и др.; 

- перечни наиболее не эффективных 
мероприятий по энергосбережению по-
лученные в результате расчета методами 
МАИ и АСФ, совпадают между собой и 
включают следующие 5 мероприятий: 
установка конденсатоотводчика на тех-
нологическую линию ЛГП-1250; изме-
нить систему обогрева резервуаров скла-
да пластификаторов с горизонтальной на 
вертикальную; установка редукционного 
клапана для понижения давления пара, 
поступающего на нагрев резервуаров 
склада пластификаторов и др.  Данные 
мероприятия по согласованию с руково-
дством предприятия были исключены из 
инвестиционной программы развития 
системы теплоснабжения. 
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Рассмотрены факторы, оказывающие воздействие на состояние трудовых ресурсов региона. На ос-
нове выявленных тенденций развития ситуации сформирован прогноз обеспеченности Курской области 
трудовыми ресурсами. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, прогнозирование обеспеченности, ресурсная база региональ-
ной экономики. 

*** 

Прогнозирование социально-
экономических процессов – важнейший 
инструмент управления развитием как 
общества в целом, так и отраслей, регио-
нов. В 90-е годы ХХ столетия в ходе ра-
дикальных реформ реформаторы не толь-
ко исключили из управленческого арсе-
нала административное планирование, но 
и прогнозирование, что следует считать 
большой ошибкой. Функции прогнозиро-
вания видятся в том, что оно позволяет с 
определенной степенью точности опре-
делять перспективы состояния отраслей и 
регионов, экономики в целом, осуществ-
лять адекватные меры в сфере инвести-
рования и создания инвестиционных 
площадок, подготовки кадров, а самое 
главное поддерживать необходимую 
пропорциональность в региональной эко-
номике, не допуская различного рода пе-
рекосов в ее развитии. В настоящее время 
в России сложилась ситуация, когда у бо-
гатой природными ресурсами, обладаю-
щей обширными территориями и культур-
ным наследием страны, экономическое 
развитие сдерживается отсутствием доста-
точного количества и качества трудовых 
ресурсов. Отсутствие определенного чело-
веческого потенциала, выраженное коли-
чеством детей, уровнем их образования 
сдерживает развитие и Курской области. 
Важно спрогнозировать количество трудо-
вых ресурсов, которыми будут располагать 
регионы как в среднесрочной, так и долго-
срочной перспективе. 

Современная российская экономиче-
ская наука делает масштабные попытки 
активно заниматься прогнозированием 
развития отраслей, регионов, ресурсов, 

населения, а также его трудоспособной 
части, человеческого капитала, кадрового 
потенциала, демографической ситуации. 
Однако методическая база этой работы 
пока в большинстве случаев остается 
слабой, разрабатываемые прогнозы за-
частую не только не совпадают с реалия-
ми, но и очень сильно от них отличаются. 
Это приводит к тому, что полученными 
прогнозами зачастую пользоваться нель-
зя, они содержат большие неточности, 
перестают быть серьезными экономиче-
скими инструментами, носят формальный 
характер. В Курской области многочис-
ленные прогнозы разрабатываются с 80-х 
годов ХХ столетия, но все они не совпали 
с действительностью даже приблизитель-
но. Причины этих провалов прогнозиро-
вания следует видеть в несовершенстве 
используемых методов, в сложности этой 
проблемы, в цикличности развития эко-
номики и социальных процессов, отсут-
ствии соответствующего опыта. В тоже 
время значение их огромно, в том числе и 
в сфере воспроизводства и использования 
трудовых ресурсов региона. Без них 
нельзя определить объективные возмож-
ности рынка труда, масштабы и пробле-
мы занятости, безработицы, перспективы 
повышения производительности труда, 
объемы использования труда мигрантов. 

Проведенные исследования свиде-
тельствуют, что перспективным методом 
прогнозирования трудовых ресурсов яв-
ляется метод расчета трендов основных 
показателей численности населения и его 
структуры. Имея перед собой определен-
ное количество и качество человеческого 
потенциала, количество детей, уровень 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2012. № 2 

 

341 

образования, численную динамику насе-
ления, его структуры исследователи по 
аналогии с уже сложившейся динамикой 
и структурой могут достаточно точно оп-
ределять численность трудоспособного и 
нетрудоспособного населения, пенсионе-
ров, подростков, детей, кадровый потен-
циал. Так, например, народонаселение 
Курской области в 1990-2010 г.г. харак-
терно не только солидным абсолютным 
сокращением в городах, но и ускоренным 
сокращением его в сельской местности. 
Прогнозирование населения вполне воз-
можно и на основе индексного метода, 
метода абсолютных и относительных 
приростов. Если предположить, что си-
туация в Курской области будет разви-
ваться под влиянием уже сложившихся 
факторов, то в среднесрочной перспекти-
ве (2020 г.) оно может составить уровень 
1075 тыс. человек, в краткосрочной пер-
спективе (2015 г.) оно может быть на 
уровне 1112 тыс. человек. Но для прогно-
зирования трудовых ресурсов этого не-
достаточно, необходим прогноз и той его 
части, которая относится к трудовым ре-
сурсам. Для этого можно пользоваться 
сложившейся долей трудоспособного на-
селения в общей его численности. Это 
своеобразный коэффициент насыщенно-
сти населения региона трудовыми ресур-
сами. Определение его предполагает ана-
лиз прежде всего возрастной структуры 
населения. 

В воспроизводстве населения регио-
на происходят многочисленные объек-
тивные процессы: сокращается его чис-
ленность, становится относительно 
меньше людей в трудоспособном возрас-
те, растет доля людей в возрасте старше 
трудоспособного, налицо рост городского 
населения. В то же время устойчиво со-
храняются сложившиеся возрастные про-
порции, так в трудоспособном возрасте 
находится более 60% населения. Зная эти 
соотношения, можно определить пер-
спективы формирования численности 
трудоспособного населения как на крат-
косрочную, так и долгосрочную перспек-
тиву. Прогнозируя численность трудовых 

ресурсов региона нельзя не учитывать и 
такой фактор, как миграция. 

Предлагаемый подход в прогнозиро-
вании трудовых ресурсов региона вполне 
приемлем, т.к. опирается на достаточно 
объективную информационную базу вос-
производства и движения населения, его 
структуры. Однако и этот подход не ли-
шен недостатков и прежде всего того, что 
в нем слабо учитываются перспективные 
возможности повышения производитель-
ности труда. Поэтому представляют ин-
терес предложения тех экономистов, ко-
торые предлагают прогнозировать чис-
ленность населения и трудовых ресурсов 
на основе использования показателей 
производства валового регионального 
продукта на душу населения и на одного 
трудоспособного или на основе показате-
лей трудоемкости (количество населения 
на 100 млн. руб. валового регионального 
продукта). Стоит отметить, что валовой 
региональный продукт на душу населе-
ния в текущих ценах по Курской области 
на протяжении с 1998 по 2008 г.г. имел 
постоянную тенденцию к росту. В 2010 
году в расчете на душу населения в об-
ласти объем валового регионального 
продукта составил 140,1 тыс. руб. 

Сложности использования этого 
подхода прогнозирования трудовых ре-
сурсов в регионе состоят и в том, что по-
казатели ВРП характерны значительной 
зависимостью не только от социально-
экономических циклов – демографиче-
ских, миграционных, поколенческих, но и 
природных, учитывать которые при про-
гнозировании трудовых ресурсов крайне 
сложно. Краткосрочная нестабильность 
региональной экономики характерна не 
только для Курской области, но и всей 
Российской Федерации и даже таких от-
носительно стабильных регионов, как со-
седняя Белгородская область, близкая по 
географическому положению, ресурсам и 
природно-климатическим условиям Кур-
ской области. 

Заслуживает внимания подход про-
гнозирования сферы населения и трудо-
вых ресурсов, разработанный проф. За-
гайтовым И.Б. В одной из своих интерес-
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ных монографий он пишет, что 
«…зависимость между естественным 
приростом населения (ЕПН) и платеже-
способностью наших граждан (Пл) за 
1980-2004 г.г. может быть выражена 
уравнением: ЕПН = -10,98 + 4,6*Пл [3]. 

Полученное автором корреляцион-
ное уравнение свидетельствует о тесной 
зависимости естественного прироста на-
селения от его платежеспособности, 
обеспеченности, измеряемой количест-
вом прожиточных минимумов. Несо-
мненно трудовые ресурсы зависят от бла-
госостояния региона, домашних хозяйств, 
но не менее велика роль в их формирова-
нии и материально-технической базы, ко-
личества рабочих мест.  

При анализе имеющихся прогнозов 
развития социально-экономических и ин-
ституциональных процессов в Курской 
области следует отметить, что в части 
трудовых ресурсов сложился явно нега-
тивный тренд их воспроизводства, кото-
рый предстоит преодолеть на основе ис-
пользования целой системы социально-
экономических мер. Как мы уже отмеча-
ли, главным фактором, влияющим на 
обеспеченность области трудовыми ре-
сурсами была и продолжает оставаться 
демографическая ситуация. 

Для анализа и прогнозирования си-
туации в части населения необходимо на 
основе имеющихся данных спрогнозиро-
вать изменение демографических показа-
телей. В зависимости от социально-
экономической конъюнктуры возможны 
три наиболее вероятных варианта про-
гноза суммарного коэффициента рождае-
мости в Курской области. К сожалению, 
даже наиболее оптимистичный вариант 
не обеспечивает простого воспроизводст-
ва населения и недотягивает даже до 
уровня 1,8.  Средний вариант прогноза к 
2031 году предполагает небольшой рост 
показателя по сравнению с сегодняшни-
ми данными – от 1,5 до почти 1,6. Низкий 
вариант развития событий, напротив, 
предполагает снижение этого показателя. 

При этом характерно, что в соответ-
ствие с низким вариантом прогноза к на-
чалу 20-х годов XXI столетия может на-

блюдаться серьезное снижение показате-
ля суммарного коэффициента рождаемо-
сти и лишь в следующие 10 лет может 
наблюдаться небольшая его корректи-
ровка в положительную сторону. Следует 
отметить, что ситуация в ближайшие 20 
лет с высокой долей вероятности будет 
определяется трендами, которые сформи-
руются в 2015-2017 годах. В этой связи 
важно заметить, что именно демографи-
ческая политика в ближайшие 3-5 лет 
способна наиболее действенным образом 
повлиять на численность трудовых ре-
сурсов в будущем. 

Одним из факторов ухудшения демо-
графической ситуации в области является и 
дисбаланс гендерной структуры общества – 
число женщин существенно превышает ко-
личество мужчин, что отрицательно сказы-
вается на репродуктивном потенциале ре-
гиона. В качестве причин этого явления 
можно выделить высокий уровень смертно-
сти среди мужчин, что во многом является 
следствием неблагоприятной социально-
экономической ситуации и крайне ненор-
мального образа жизни. 

Во многом на перспективы обеспе-
ченности Курской области трудовыми 
ресурсами в ближайшие годы будет вли-
ять и продолжительность жизни населе-
ния. Особенно это актуально в свете на-
бирающей популярность темы увеличе-
ния пенсионного возраста. В настоящее 
время средняя продолжительность жизни 
мужчин лишь немного превысила рос-
сийский пенсионный возраст, а несколько 
лет назад средний мужчина и вовсе не 
доживал до выхода на пенсию. 

Предполагается, что средняя про-
должительность жизни населения Кур-
ской области будет плавно возрастать и к 
2030 году в среднем составит около 73 
лет, у мужчин показатель увеличиться до 
68 лет, а у женщин будет наблюдаться 
менее существенное увеличение показа-
теля, но они только на немного не дотя-
нут до отметки в 80 лет. Более высокий 
рост показателя возраста у мужчин пла-
нируется достичь за счет сокращения 
преждевременной смертности. Снижение 
социальной напряженности, более пол-
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ный и качественный охват медицинским 
обслуживанием, решение проблем сни-
жения алкоголизма – все это должно уве-
личить продолжительность жизни в пер-
вую очередь мужской части населения. 

Одним из факторов влияния на объ-
ем имеющихся трудовых ресурсов может 
являться и миграции. При этом именно 
она будет наиболее действенным рыча-
гом изменения количества трудовых ре-
сурсов в краткосрочном периоде. Пред-
полагается, что в ближайшее время эмиг-
рация будет преобладать над иммиграци-
ей, что приведет к оттоку населения из 
региона уже начинаю с 2013 года. Потен-
циально сальдо миграции может оста-
ваться отрицательной величиной до 2015-
2017 годов, а отток населения не будет 
превышать 500 человек в год. Однако 
есть варианты прогнозов, по которым об-
ласть будет терять население из-за ми-
грации вплоть до 2025 года. Лишь после 
2020 года при благоприятных условиях 
развития в регионе возможен приток на-
селения в экономику области. 

В процессе анализа происходящих 
процессов разработан прогноз численно-
сти населения Курской области на сред-
несрочную перспективу методом по-
строения полиномиальных трендов. 

Модель изменения численности на-
селения Курской области (рис.) свиде-
тельствует о том, что в ближайшие годы 
будет наблюдаться снижение количества 

людей, проживающих в регионе, а вместе 
с этим и трудовых ресурсов. В процессе 
изучения существующих тенденций из-
менения численности населения Курской 
области удалось установить, что полино-
миальный тренд данной величины выра-
жается уравнением: 

y = -479,8x2 - 792,1x + e*106. 
Для проверки достоверности полу-

ченных результатов был произведен рас-
чет величины достоверности аппрокси-
мации:  

R² = 0,978. 
Исходя из того, что величина достовер-

ности аппроксимации близка к единице, 
можно сделать вывод о высокой степени 
достоверности составленной модели. 

Вариант, по которому пойдет разви-
тие событий, в том числе, что немало-
важно для качественного состава мигри-
рующих, будет зависеть от той конъюнк-
туры, которая сложится в области в бли-
жайшие 2-3 года. В случае формирования 
устойчивого роста экономики и развития 
потенциала Курская область вполне мо-
жет стать привлекательной территорией 
для работы и жительства, что позволит 
привлекать высококвалифицированные 
кадры. За счет целенаправленного при-
влечения молодых специалистов можно 
будет решать многие конкретные задачи 
по удовлетворению спроса экономики на 
рынке труда региона. 

 

 

Рис.  Предположительная численность населения Курской области, тыс. чел. 
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Полученные данные подтверждают-
ся и результатами долгосрочного анализа, 
которые свидетельствуют о том, что и в 
долгосрочной перспективе в сфере фор-
мирования населения Курской области 
проблем будет немало. Даже наиболее 
благоприятный – высокий вариант про-
гноза предусматривает снижение числен-
ности населения более чем на 100 тыс. 
чел. в ближайшие 20 лет, а по низкому 
варианту потери области могут достиг-
нуть и того более – 250 тыс. чел. Естест-
венно, что соответствующим образом бу-
дут формироваться трудовые ресурсы. 
Проанализировав существующие тенден-
ции экономики Курской области, уровня 
ее обеспеченности трудовыми ресурсами, 
а также потенциально возможные на-
правления дальнейшего развития, можно 
сделать вывод о наличии кризисной си-
туации в области воспроизводства и ис-
пользования трудовых ресурсов региона. 
Существует необходимость разработки 

мер по стабилизации и улучшению сло-
жившейся ситуации, поскольку уже в 
ближайшее время недостаток трудовых 
ресурсов грозит стать основным факто-
ром, сдерживающим экономическое раз-
витие региона. 
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Переход к инновационной модели развития российской экономики требует приоритетного внимания 
к отраслям, имеющим высокий инновационный потенциал. К числу таких отраслей, как обосновано в ста-
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*** 
Задача построения в России совре-

менной инновационной экономики [1, 2 и 
др.] является одним из приоритетов со-
циально-экономического развития стра-
ны. Отметим, что инновационное разви-
тие – не самоцель. Т.е. «инновации ради 
инноваций», с экономической  точки зре-

ния бессмысленны, т.к. приводят к нера-
циональному расходованию ограничен-
ных ресурсов. Конечная цель инноваци-
онного развития, по нашему мнению, со-
стоит в расширении производства техни-
чески совершенных, а значит более 
функциональных, удобных, эргономич-
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ных, долговечных и т.д. потребительских 
благ – товаров и услуг. В конечном итоге 
это должно отразиться на повышении ка-
чества жизни населения. 

С позиций высказанной выше точки 
зрения интересен анализ потенциальных 
направлений инновационного развития 
российской экономики. По нашему мне-
нию, их можно выделить два: 

1) создание принципиально новых 
технологий и товаров (услуг). Например, 
за счет развития методов генной инжене-
рии, технологий беспроводной электро-
связи, синтеза новых материалов с задан-
ными свойствами (в том числе наномате-
риалов) и др.; 

2) улучшающие инновации в традици-
онных видах деятельности. Здесь речь идет 
о коммерческом использовании научно-
технических идей, направленных на улуч-
шение качественных характеристик уже 
производимых товаров и услуг, например, о 
повышении экономичности двигателей ав-
томобилей, увеличении сроков сохранности 
пищевых продуктов и т.д. 

Сравнивая эти направления между 
собой, отметим, что каждое из них обла-
дает совокупностью «сильных» и «сла-
бых» сторон. Не ставя в рамках данной 
статьи перед собой целью проведение 
полного SWOT-анализа выделенных ти-
пов инноваций, отметим их главные по-
ложительные и отрицательные черты. 

Для принципиально новых иннова-
ций главной проблемой является органи-
зация их сбыта. В условиях рыночной 
модели хозяйствования, принятой в Рос-
сии, производство любого продукта, в 
том числе инновационного, определяется 
величиной спроса на него. Между тем, 
спрос на революционные инновации в 
России со стороны населения и частного 
бизнеса практически отсутствует. То есть 
при рассмотрении дилеммы «рынок или 
план» рыночные методы регулирования 
инновационной деятельности показыва-
ют свою несостоятельность [3]. В качест-
ве источника спроса, в соответствии с мак-
роэкономической моделью открытой эко-
номики, в этой ситуации может выступить 
лишь государство или заграница [4]. 

Успешность государства в создании 
(а в дальнейшем – и стимулировании) 
спроса на инновации, как показывает 
российский опыт (например, реализация 
мероприятий по созданию портала госус-
луг [5], формирование национальной ин-
формационно-коммуникационной систе-
мы обеспечения выборов и др.), может 
быть достаточно высокой. Но «потянет-
ся» ли за государственным заказом спрос 
частного сектора и населения? Этот во-
прос остается открытым. Убедительного 
теоретического обоснования в примене-
нии к конкретным инновациям на него 
нет. Хотя есть теоретические модели, вы-
соко оценивающие такую вероятность 
(например модель пионерного и базового 
продукта проф. Миропольского Д.Ю. [6]) 
в целом для всей экономики. 

Из нерешенности этого вопроса вы-
текает и еще одна проблема. Она связана 
с востребованностью революционных 
инноваций на мировом рынке. Именно 
ориентация на него, по сути, движет дей-
ствиями российских властей, оказываю-
щих инновационную поддержку мега-
проектам в сфере инновационного разви-
тия (создание Сколково, формирование 
сети национальных исследовательских 
университетов и укрупнение вузов и др.). 
Т.е. делается расчет на наличие спроса 
заграницы на российские инновации. Но 
для этого они должны быть действитель-
но революционными. Оправдаются ли 
эти надежды – априорно сказать сложно. 
Ответ на этот вопрос даст только накоп-
ленный опыт, которого пока нет. Но если 
ответ будет положительным – России 
удастся достичь существенного прорыва 
в увеличении своей международной кон-
курентоспособности. Именно расчет на 
этот эффект и движет, по нашему мне-
нию, государственной политикой в рас-
сматриваемой области. 

Если говорить об инновациях эво-
люционных, улучшающих, то вряд ли 
существенно удастся повысить за счет 
них национальную конкурентоспособ-
ность. Скорее всего, и это подтверждает 
опыт многих стран (например, Китая, 
Южной Кореи и др.), они будут основаны 
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на заимствовании и адаптации зарубеж-
ного технологического опыта и научно-
технических идей. А заимствование все-
гда заставляет идти по пути догоняющего 
развития, что делает сомнительным вы-
ход на позиции лидера, по крайней мере в 
среднесрочной перспективе. 

С другой стороны, улучшающие ин-
новации ориентированы на традицион-
ные рынки. Поэтому коммерческие риски 
для них существенно ниже, чем для рево-
люционных. На традиционные товары и 
услуги существует устойчивый спрос со 
стороны населения и частнопредприни-
мательского сектора экономики. А если 
их качество, благодаря инновациям, воз-
растет – это спрос также будет расти. 
Кроме того, для улучшающих инноваций 
существенно ниже кадровые, финансо-
вые, институциональные, производствен-
но-технологические и иные риски. 

Таким образом, на наш взгляд, уси-
ление внимания к инновационным разра-
боткам и проектам 2-го типа вполне оп-
равданно. Их эффективность в социаль-
но-экономическом плане в среднесроч-
ной перспективе весьма высока, т.к. су-
ществует главные в рыночной экономике 
фактор – устойчивый спрос на них. В 
этой связи стоит обратиться к одной из 
отраслей российской экономики, зани-
мающей в ней достаточно весомую долю, 
– автомобильной. Несмотря на то, что 
производство автомобилей не является 
основой перспективных технологических 
укладов, потенциал развития этой отрас-
ли в России достаточно высок. 

В том числе, он определяется воз-
можностью активного внедрения улуч-
шающих инноваций, как заимствованных 
у крупнейших мировых автопроизводи-
телей (Toyota, GM, Renault-Nissan и др.), 
так и создаваемых в российских конст-
рукторских бюро, проектных институтах, 
дизайн-студиях, нжиниринговых центрах 
и других подобных организациях.  

Как следует из данных официальной 
статистики (табл. 1), производство авто-
мобилей в нашей стране устойчиво рас-
тет. Несмотря на некоторый спад в 2009 
году, обусловленный влиянием мирового 

кризиса, в средне- и долгосрочной пер-
спективе ожидается дальнейшее увели-
чение производства автомобилей всех 
типов.  

Таблица 1 
Производство в России  
автомобилей, тыс. шт. 

Вид автомобилей 2009 2010 2011 
Легковые 600 1210 1737 
Автобусы 32,7 40,9 43,1 
Грузовые 93,0 156 207 

Источник: [7, c. 250]. 
 
Этот рост основывается на высоком 

потенциале российского рынка. Как ука-
зано в Стратегии развития автомобиль-
ной промышленности Российской Феде-
рации на период до 2020 года [8, c. 13-
14], имеющиеся производственные мощ-
ности, не могут обеспечить перспектив-
ные потребности внутреннего рынка. В 
то же время, они в большинстве своем 
остаются недозагруженными. Этот пара-
докс объясняется сложившейся рыночной 
ситуацией: спрос предъявляется на тех-
нически совершенные автомобили, рос-
сийские же производители не могут 
удовлетворить его ввиду низкой конку-
рентоспособности выпускаемой продук-
ции (обусловленной в том числе и ее не-
достаточным инновационным уровнем) и 
изношенности производственной инфра-
структуры. Указанные выводы подтвер-
ждает таблица 2. 

Между тем, разрыв между спросом и 
предложением (за счет внутреннего про-
изводства) автомобилей остается высо-
ким и будет сохраняться и в среднесроч-
ной перспективе, хотя к концу прогноз-
ного периода (2020 год), за счет реализа-
ции мер государственного стимулирова-
ния, ожидается полное самообеспечение 
и рост экспортных поставок грузовых ав-
томобилей и автобусов российского про-
изводства (табл. 3 и рис. 1). 

Таким образом, перспективы разви-
тия российской автомобильной отрасли 
представляются достаточно радужными. 
Это подтверждается не только государст-
венными концепциями и программами, 
но и интересом, который проявляют к 
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российскому автопрому крупные миро-
вые концерны, активно инвестирующие в 
создание новых и модернизацию сущест-
вующих автозаводов, дилерских сетей, 
сервисных организаций и др. 

Каковы же основные проблемы раз-
вития рассматриваемой отрасли в России 
[8, c. 35-38]? Рассмотрим их более де-
тально: 

1. Недостаточный ассортиментный 
ряд моделей. 

Как показывает практика мирового 
автомобилестроения, оно во всё большей 
степени ориентируется на динамику 
спроса, подстраивая под нее технологи-
ческие возможности и маркетинговую 
политику. Потеря значительной доли 

рынка традиционными отечественными 
производителями (а в настоящее время 
примерно по 1/3 рынка приходится на 
традиционные отечественные марки, 
иностранные марки российского произ-
водства (сборки), импортируемые авто-
мобили) во многом связана  с узостью ас-
сортимента, предлагаемого рынку. Если 
отечественный производитель, как пра-
вило,  выпускает 3-5 фиксированных 
комплектаций для каждой модели, то за-
рубежный предлагает до 5-10 вариантов 
комплектации с возможностью широкого 
выбора из списка дополнительных опций. 
Это позволяет производить индивиду-
альную «подгонку» характеристик авто-
мобиля под конкретного покупателя. 

 
Таблица 2 

Динамика производственных мощностей в автомобильной 
промышленности России и их использование в 2008 г., тыс. шт. 

Наименование 
производства 

Мощность 
на начало 

2008 г. 

Мощность 
на начало 

2009 г. 

Изменения 
мощности 
в 2008 г. 

Средне-
годовая 

мощность 

Выпуск 
продукции 

Исполь-
зование 
средне-
годовой 

мощности 
Автомобили 
грузовые  
(включая 
шасси) 

435,7 517,7 118,8% 480,8 262,0 54,7% 

Автобусы 
(включая 
шасси) 

55,7 80,2 143,9% 72,7 40,3 55,5% 

Автомобили 
легковые 1837,99 1979,6 107,7% 1957,9 1437,97 73,4% 

Источник: [8, c. 14]. 
Таблица 3 

Параметры развития автомобильного рынка в России, тыс. шт. 
Параметры 2008 2009 (оценка) 2020 (прогноз) 

Объем внутреннего рынка (без учета импорта подержанных автомобилей) 
В целом, в том числе: 3202,3 1557,4 4166,6 
Легковые автомобили 2801 1400 3600 
Грузовые автомобили 171 44 190 
Автобусы 20,3 11,4 26,6 

Внутреннее производство 
В целом, в том числе: 1793,6 723,6 3745 
Легковые автомобили 1469,4 596.9 3150 
Грузовые автомобили 103,7 40,1 280 
Автобусы 24,0 11,6 35 

Источник: [8, c. 12-13]. 
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Источник: рассчитано автором по данным табл. 3. 
Рис. 1. Обеспеченность российского авторынка продукцией собственного производства 

2. Недостаточные инвестиции в раз-
витие отрасли. 

Расширение ассортиментного ряда 
(см. выше), его обновление, внедрение 
инноваций как технологического, так и 
продуктового плана сдерживается недо-
финансированием развития в автопроме. 
Если проводить сравнение с зарубежны-
ми производителями, то российские ком-
пании инвестируют в собственное разви-
тие в 4-5 раз меньше своих иностранных 
конкурентов (в относительном выраже-
нии). Это обусловлено как общим несо-
вершенством отраслевого управления, 
так и недоступностью заемных финансо-
вых средств. Отраслевые проекты требу-
ют значительных объемов инвестирова-
ния на длительные сроки (на 5-10 лет), 
причем по невысоким ставкам (8-10% го-

довых). Такие ресурсы на внутреннем 
финансовом рынке недоступны. Остается 
либо выход отечественных производите-
лей на зарубежные рынки капитала (что 
становится возможным при заключении 
стратегических альянсов с иностранными 
компаниями), либо государственная фи-
нансовая поддержка отрасли.  

3. Неразвитость автомобильных кла-
стеров.  

Анализ показывает, что предприятия 
автопрома неравномерно размещены по 
территории страны (табл. 4). Лидируют в 
этом аспекте Приволжский, Северо-
Западный и Центральный федеральный 
округа. Во многом это обусловлено нали-
чием на их территории развитого произ-
водства автокомпонентов. 

Таблица 4 
Производство легковых автомобилей (по федеральным округам), тыс. шт. 

Территориальное образование 2009 2010 

Российская Федерация  600 1210 
Центральный федеральный округ 98,1 208 
Северо-Западный федеральный округ 122 317 
Южный федеральный округ 26,6 26,9 
Северо-Кавказcкий федеральный округ 1,6 12,1 
Приволжский федеральный округ 352 632 
Уральский федеральный округ 0,1 - 
Дальневосточный федеральный округ - 13,7 
Источник: [9, c. 405]. 
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Одними из наиболее успешных при-
меров реализации в РФ кластерных ини-
циатив является создание автомобиле-
строительных кластеров в Калужской об-
ласти и Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области [10]. Так в Санкт-
Петербурге и его окрестностях осуществ-
ляется производство автомобилей гло-
бальных автоконцернов «Форд», «Тойо-
та», «Ниссан», «Хёндэ», «Дженерал мо-
торс». В этой связи в регион активно 
приходят иностранные производители 
автокомпонентов. Так, весной 2011 года 
произошло открытие нового производст-
ва, принадлежащего Grupo Antolin – все-
мирно известному холдингу, специализи-
рующемуся на отделке автомобильных 
салонов, во Всеволожском районе Ленин-
градской области, неподалеку от пло-
щадки компании Ford.  

При этом планируется, что компо-
ненты, изготовленные на новом предпри-
ятии, будут поставляться не только на ав-
тозаводы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, но также Москвы, Са-
мары и Калуги. На первом этапе компа-
ния инвестировала в создание производ-
ства 14 млн евро. Предполагается, что в 
течение текущего года в развитие произ-
водства будет инвестировано еще 7 млн 
евро. Первоначальная мощность завода 
составит до 2,5 тыс. автокомпонентов в 
день, в перспективе она будет увеличена 
до 5 тысяч единиц комплектующих. В 
настоящее время на заводе работают 90 
человек, в ближайшее время их количе-
ство будет увеличено до 114, в дальней-
шем количество сотрудников возрастет 
до 300 человек.  

Организация работы в режиме «про-
мышленной сборки» ведущими ино-
странными автопроизводителями на сво-
их российских заводах пока еще, к сожа-
лению, не привела к созданию экономи-
чески оправданных современных произ-
водств  автомобильных компонентов, не-
смотря на выполнение этими компаниями 
формальных обязательств перед властями 
Российской Федерации и ее субъектов по 

уровню локализации производства. По-
этому стимулирование создания полно-
ценных автокластеров должно быть в 
центре внимания государственной поли-
тики в рассматриваемой области. 

4. Неэффективное кадровое обеспе-
чение. 

Как утверждают авторы Стратегии, 
«российская автомобильная промышлен-
ность отстает по производительности 
труда от лидеров рынка не менее, чем в 
2-3 раза». Это обусловлено недостаточ-
ной квалификацией занятых в отрасли, их 
избыточным числом, а также низким (по 
мировым меркам) техническим уровнем 
производства. Если последняя проблема 
может быть решена силами самих пред-
приятий (хотя о недостатке финансовых 
ресурсов для инвестирования в развитие 
мы писали выше) , то первые две – ком-
плексные проблемы, затрагивающие не 
только экономическую, но и социальную 
составляющие жизнедеятельности обще-
ства. Ведь массовое высвобождение не-
эффективных работников может привес-
ти к негативным социальным эффектам в 
регионах массового сосредоточения от-
раслевых производств (Самарская об-
ласть, Республика Татарстан и др.). Кро-
ме того, актуальным является вопрос ор-
ганизации профессиональной подготовки 
и переподготовки работников. 

5. Недостаточная эффективность 
подсистем научно-технического и инно-
вационного обеспечения производства.  

Развитие передовой автомобильной 
промышленности  невозможно без нали-
чия у отраслевых предприятий собствен-
ной базы для проведения научно-
исследовательских, проектно-технологи-
ческих и опытно-конструкторских работ. 
Но большинство предприятий не обла-
дают развитыми научными и инжинирин-
говыми центрами. Существующие же на 
предприятиях конструкторские и техно-
логические бюро в основном ориентиро-
ваны не на перспективные инновацион-
ные разработки, а на решение текущих 
проблем производства.  
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Решение указанных проблем, содер-
жание которых раскрыто в статье, по 
мнению автора, будет способствовать 
динамичному развитию автомобильной 
отрасли России и достижению целевых 
результатов, заложенных в отраслевую 
Стратегию. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

В статье рассмотрены аспекты устойчивого развития общества на основе применения принципа 
экологического императива,  который обеспечивает сбалансированное решение задач социально-
экономического развития на перспективу и сохранение благоприятного состояния окружающей природной 
среды и ресурсно-сырьевого потенциала в целях удовлетворения жизненных потребностей населения. 
Представлены меры государственной поддержки процесса ресурсосбережения, направленные на дальней-
шее совершенствование нормативной и законодательной базы в направлении стимулирования примене-
ния ресурсосберегающих технологий, совершенствование системы налогообложения, дифференциации 
амортизационных отчислений, стабилизации норм и правил экономической деятельности компаний, пре-
жде всего в сфере ресурсосбережения. 

Ключевые слова: механизм, экологическая политика, государственное регулирование, природные 
ресурсы, природопользование, ресурсосбережение. 

*** 
Механизм рационального использо-

вания природных ресурсов должен стро-
иться исходя из концепции устойчивого 
развития, в границах которой должна 
формироваться стратегия социально-
экономического развития.  

В этом смысле экономический меха-
низм природопользования должен быть 
«глобальным» и охватывать не только 
природоэксплуатирующие отрасли. Этот 
механизм должен быть урегулирован с 
другими экономическими механизмами, 
используемыми на следующих, после до-
бычи ресурсов, стадиях природно-
продуктовой цепи, соединяющей первич-
ные природно-сырьевые ресурсы с товар-
ной продукцией.  

В научной экономической литерату-
ре часто встречается попытка увязать 
экономический механизм использования 
природных ресурсов с приоритетами эко-
номического развития.  

Конечно, такой взгляд на проблему 
имеет право на существование, но она 
обладает характером второстепенным от-
носительно сформулированной цели, и 
дает возможность находить решения за-
дач, касающиеся экологизации производ-
ства (ЭП) и, в конечном итоге направлена 
на борьбу с последствиями хозяйствен-
ной практики.  

Экономический механизм - понятие 
достаточно широкое, чем оно рассматри-
вается в  литературных источниках.  

Экономический механизм использо-
вания природных ресурсов, исходя из 

всеобщей цели общества должен отвечать 
требованиям разных уровней природно-
хозяйственной системы, в которых на-
блюдается наиболее полное взаимоувя-
зывание общественных интересов по 
комплексному сохранению и восстанов-
лению окружающей среды, а также пол-
ноценному удовлетворению потребно-
стей как материальных, так и духовных.  

Механизм применения стратегии ра-
ционального использования природных 
ресурсов осуществляется на нескольких 
уровнях:  

1. Национальный (общегосударст-
венный). На этом уровне реализация ме-
ханизма осуществляется исходя из пред-
писаний концепции устойчивого разви-
тия всей планеты, общемировых эколого-
экономических стандартов и требований, 
качества окружающей среды с учётом 
национальных особенностей реализации 
концепции устойчивого развития страны. 

2. Региональный (местный). Меха-
низм использования природных ресурсов, 
обеспечивающий непосредственное 
взаимодействие производительных сил 
общества и природы.  

Механизм комплексного использо-
вания природных ресурсов различается 
как по эколого-экономическим системам, 
так и по самостоятельным природным 
составляющим, с учетом значения, кото-
рое они имеют в развитии общества. 

Так можно отметить следующие при-
родные компоненты: атмосферный воздух, 
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водные, земельные ресурсы, раститель-
ность, недра и полезные компоненты.  

Особенности использования природ-
ных ресурсов в РФ, а также проблемы по 
воплощению устойчивого развития фор-
мируют область государственной дея-
тельности в этой области.  

Эффективность механизма исполь-
зования ресурсов связана с правильно-
стью отбора предмета прямого влияния.  

На государственном уровне к числу 
таких объектов следует отнести:  

1. Воздушный бассейн и технико-
технологические, организационные ме-
роприятия, связанные с его охраной. В 
этой области государство обеспечивает 
выполнение следующих функций: разра-
ботка мер по охране атмосферного возду-
ха, направление финансовых средств для 
координации деятельности регионов в 
этой области, технико-технологическое 
обеспечение процесса по защите воздуш-
ного бассейна, мониторинг за выполне-
нием технических, санитарных и других 
требований к качеству воздуха и т.д. Од-
нако это не значит, что охраной воздуш-
ного бассейна не должны заниматься на 
других уровнях. 

2. В области значимых для страны 
крупных природных объектов, которые 
оказывают существенное влияние на эко-
логическое состояние больших земель-
ных площадей, граждан, проживающих 
на данной территории, на выработку су-
щественной части продукции и т.д.  

При формировании основ государст-
венной политики РФ в части обеспечения 
экологической безопасности можно ис-
пользовать  следующие направления:  

- выявление природных и социально-
экономических систем и становление 
границ эколого-географических районов;  

- определение для каждого эколого-
географического района экологических 
ограничений на природопользование;  

- разработка для эколого-
географических районов экологического 
паспорта, включающего в себя характе-
ристику практического уровня использо-

вания его природно-ресурсного потен-
циала;  

- оценка состояния природной среды 
эколого-географического района и степе-
ни опустынивания.  

В «Концепции экологической поли-
тики России» отмечается, что государст-
венная экологическая политика – целена-
правленная деятельность государства по 
обеспечению экологической безопасно-
сти России, рациональному, неистощи-
тельному использованию природных ре-
сурсов и сохранению жизнеобеспечи-
вающих функций биосферы на ее терри-
тории [2].  

Экологическое регулирование выра-
жается в установлении стандартов каче-
ственных показателей воздуха и воды, а 
также формулировке конкретных целей и 
проблем касательно окружающей среды, 
а также в определении норм загрязнения 
и техногенных стандартов продукции и 
её производства.  

Правильно разработанное природо-
охранное законодательство должно сти-
мулировать внедрение мало- и безотход-
ных ресурсосберегающих технологий.  

Для этого необходимо соблюдение 
следующих принципов построения при-
родоохранного законодательства:  

- предотвращение вреда природной 
среде в процессе экономического разви-
тия. Субъект, осуществляющий или пла-
нирующий хозяйственную деятельность, 
которая влияет или может оказать отри-
цательное влияние на окружающую сре-
ду, обязан предварительно осуществить 
необходимые мероприятия в соответст-
вии с положениями законодательства для 
того, чтобы предотвратить потенциаль-
ный вред;  

- экологическая безопасность чело-
века, в соответствии с этим принципом 
при организации и осуществлении  хо-
зяйственной деятельности должны быть 
обоснованы такие решения и реализова-
ны такие варианты деятельности, кото-
рые позволили предотвратить или 
уменьшить влияние неблагоприятных 
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факторов окружающей природной среды 
на состояние здоровья человека;  

- демократизация права в области 
экологии, это выражается в формирова-
нии правовых условий для привлечения 
людей и общественных структур в меха-
низм охраны окружающей среды;  

- обеспечение рационального приро-
допользования, согласно которому долж-
но быть реализовано обеспечение неис-
тощительного, экологически обоснован-
ного использования природно-сырьевых 
ресурсов с учетом интересов не только 
настоящего, но и будущих поколений;  

- устойчивое обеспечение экономи-
ческого и социального развития с учетом 
экологического фактора. Его сущность 
определяется обеспечением учета требо-
ваний экологии в хозяйственной и управ-
ленческой деятельности;  

- платность потребления природных 
ресурсов, согласно которому любое их 
применение происходит за плату, не 
включая общее природопользование на-
селения, а также вариантов, указанных в 
нормативно-правовых актах;  

- разрешительный характер влияния 
на природную среду;  

- «загрязнитель платит», в соответ-
ствии с этим постулатом хозяйствующий 
субъект или физическое лицо должно 
производить оплату за оказание вредного 
воздействия на окружающую среду;  

- экосистемный учет в правовом ре-
гулировании охраны природной среды и 
использовании природных ресурсов. Ин-
струментами реализации этого принципа 
являются нормирование с учетом эколо-
гического фактора, оценка влияния пла-
нируемой хозяйственной деятельности на 
окружающую природную среду, лицен-
зирование использования природных ре-
сурсов и охраны природной среды, экс-
пертиза. До настоящего времени в разви-
тии права на охрану природной среды 
преобладал ведомственный принцип к 
правовому регулированию этой сферы и 
природопользования;  

- ответственность должностных 
структур, хозяйствующих субъектов, раз-

личных общественных организаций и на-
селения за нарушение права в области 
экологии.  

В  соответствии с приоритетами ус-
тойчивого развития общества все регио-
ны в границах выделенных территорий 
должны развиваться стабильно, в рамках 
сбалансированного состояния природы и 
хозяйства.  

На местах они взаимодействуют более 
тесно, что проявляется в постоянных хозяй-
ственных воздействиях общества на кон-
кретные природные компоненты, с одной 
стороны, и во все более усиливающихся их 
обратных связях, тем самым оказывая зна-
чительное влияние на положение региона в 
экологическом плане [3].  

К задачам регионального уровня 
следует отнести:  

а) решение общенациональных во-
просов экологического характера в пре-
делах конкретных регионов:  

- охрана воздушного бассейна долж-
на находиться в соответствии с государ-
ственными задачами в этой области, а 
также при наличии значительного числа 
источников запрещения и превышения 
общепринятых норм загрязнения регион 
обязан провести ряд дополнительных мер 
по охране атмосферы;  

- охрана водных, лесных и др. ресурсов, 
имеющих государственное значение в рам-
ках целевых комплексных программ (ЦКП).  

При  том, что материальные средства 
при этом выделяют государственные ор-
ганы власти, но непосредственная реали-
зация таких программ возлагается на ре-
гиональные структуры власти.  

Механизмы рынка раздвигают рамки 
прибыльных вложений в сохранение 
природно-сырьевых ресурсов в результа-
те дальнейшего роста их дефицита.  

В настоящее время использование 
природно-сырьевых ресурсов требует 
выработки  подхода, сущность которого 
заключается в четырех принципах:  

- любая форма производственной 
деятельности должна устранять или ми-
нимизировать все виды отрицательного 
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воздействия на окружающую природную 
среду;  

- любая деятельность, связанная с 
применением природных ресурсов, долж-
на иметь стремление к достижению цели 
с минимальным изъятием природно-
сырьевого ресурса из его первозданного 
нахождения;  

- если ресурс возобновляемый, необхо-
димо способствовать ускорению процесса 
его регенерации до первичного вида; 

- любое вовлечение природного сы-
рья в хозяйственную деятельность долж-
но быть максимально комплексным.  

В связи с этим отметим  направления 
рационализации использования природ-
ных ресурсов:  

- регламентации всех форм антропо-
генной деятельности, сопряженной с по-
треблением природных ресурсов, т.е. вы-
работка природоохранных ограничений 
для хозяйствующих субъектов; 

– мероприятия, направленные на 
устранение результатов полученного 
ущерба, нанесенного природной среде; 

- реализация принципа устойчивого 
развития, что подразумевает социально-
экономическое (в первую очередь промыш-
ленное) развитие с учетом сформулирован-
ных выше четырех принципов. Конкретно 
это означает обоснованное размещение, от-
бор мало- и  безотходных ресурсосбере-
гающих технологий, типизацию или реку-
перацию отходов, утилизацию продукта по-
сле его использования и т.д.  

Использование режима ресурсосбе-
режения позволяет формировать такие 
пропорции между применяемыми ресур-
сами, уровнем их использования в сфере 
производства и потребления, который 
приводит к росту количества и степени 
удовлетворения существующих потреб-
ностей за счет увеличения количества из-
влекаемых полезных компонентов из 
применяемых природных ресурсов при 
условии безопасности страны, экосисте-
мы, регионов, фирм, человека.  

Этапы развития ресурсосберегающе-
го процесса в использовании ресурсов:  

1) абсолютный  рост применения 
природно-сырьевых ресурсов на базе 
применения  технологий и существенного 
роста нагрузки на природную среду;  

2) относительное уменьшение части 
используемых природных ресурсов на 
единицу конечной продукции при посто-
янном росте их изъятия из первозданной 
среды;  

3) обнаружение дефицита природно-
сырьевых ресурсов и поощрение деятель-
ности по изысканию их заменителей;  

4) совершенствование технологиче-
ского процесса до степени, который по-
зволяет произвести абсолютное сокраще-
ние удельного расхода природного сырья 
и отходов на единицу товарной продук-
ции и осуществить формирование систе-
мы рециклизации вторичных ресурсов, 
производящей значительное снижение 
изъятия природного сырья и отрицатель-
ного влияния на окружающую среду.  

Выделим стратегические задачи в 
области ресурсосберегающего типа раз-
вития:  

- существенного сокращения отхо-
дов и потерь природного сырья, энергии 
и материалов за счет расширения, в пер-
вую очередь, масштабов комплексного 
применения ресурса, а также применения 
мало- и безотходных ресурсосберегаю-
щих технологических процессов;  

- значительного роста объемов и су-
щественного повышения эффективности 
потребления вторичных топливно-
энергетических и материально-сырьевых 
ресурсов, развитие производственной ба-
зы переработки вторичного сырья;  

- повсеместного сокращения потреб-
ности отечественной экономики в при-
родно-сырьевых ресурсах, энергии и раз-
личных материалов в основном за счет 
повышения качественных характеристик, 
долговечности и надежности используе-
мой продукции;  

- значительного снижения удельных 
затрат природного сырья, энергии и раз-
личных материалов в расчете на единицу 
вырабатываемой товарной продукции;  
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- переход на режим экономии, т.е. 
полного замещения всех видов исполь-
зуемых природно-сырьевых ресурсов, 
материалов прогрессивными, нетрадици-
онными;  

- постоянного совершенствования 
структуры и пропорций материального 
производства страны, в первую очередь, 
базовых отраслей в сторону прекращения 
функционирования тех видов произ-
водств, где наблюдается нерациональное 
использование материальных и природ-
ных веществ, снижению числа материа-
лоемких и энергоемких типов произ-
водств.  

Переход к экологосбалансированно-
му развитию экономики возможен только 
на основе ресурсосберегающего техноло-
гического развития. 

Применение технологий ресурсосбере-
гающего типа является системным фактором 
процесса ресурсосбережения, гарантирую-
щим достижение эффекта не только по от-
дельной статье расхода ресурсов, но и соз-
дающим вероятность повышения роста про-
изводительности труда, экономии энергоре-
сурсов и материалов.  

Программа мер по регулированию в 
области ресурсосбережения со стороны 
государства подлежит дальнейшему со-
вершенствованию, разработка таких про-
грамм должна способствовать:  

- стимулированию платежеспособно-
го спроса на технологии ресурсосбере-
гающего типа и экологически чистые 
технологии, материалы и продукцию;  

- уменьшению уровня затрат сырья, 
материалов и энергии в производствен-
ной сфере, повышению конкурентоспо-
собности вырабатываемой товарной про-
дукции на рынках как внутри страны, так 
и за рубежом.  

Программа государственного регу-
лирования в области ресурсосбережения 
должна совершенствоваться в направле-
нии разработки комплексных специаль-
ных мер, совместимых с действующими в 
стране рыночными механизмами регули-
рования экономики и разработанным за-
конодательством. Частно-государст-

венное партнерство предполагает, что не 
бизнес привлекает государство к своим 
проектам, а, наоборот, государство при-
глашает бизнес к участию в реализации 
общественно значимых проектов [1].  

В этих целях должно быть произве-
дено:  

- использование нормативных огра-
ничений на применение отдельных видов 
топливно-энергетических и материально-
сырьевых ресурсов, а также на их потери 
и образование отходов;  

- формирование системы экономиче-
ских поощрений для экономии и ком-
плексного применения сырья, материалов 
и топливно-энергетических ресурсов;  

- внедрение в систему обязательной 
национальной экспертизы требований ре-
сурсосбережения;  

- создание и развитие системы сер-
тификации и стандартов ресурсосбере-
гающего характера;  

- тарифное и ценовое регулирование;  
- таможенное регулирование;  
- предоставление всесторонней под-

держки службам административного 
управления, хозяйствующим субъектам, 
потребителям продукции и гражданам в 
разрешении задач в области экономии 
сырья, топливно-энергетических ресур-
сов, материалов.  

В набор основных мер по созданию 
и применению технологических процес-
сов ресурсосберегающего типа, материа-
лов и продукции необходимо  

включение таких видов проектов:  
- научно-технические проекты по 

разработке передовых технологических 
процессов ресурсосбережения и оборудо-
вания;  

- инвестиционные;  
- пилотные проекты ресурсосбере-

гающей типа в рамках проведения техни-
ческого перевооружения базовых отрас-
лей промышленности.  

По нашему мнению, должна дейст-
вовать эффективная система поощрений, 
которая заинтересовала бы производите-
лей принимать участие во внедрении эф-
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фективных программ экологического на-
правления.  

Параллельно необходимо задейство-
вать и ужесточить штрафные санкции к 
производителям отходов, стимулирую-
щие их осуществлять поиск направлений 
по их сокращению и более глубокой пе-
реработки, с тем, чтобы способствовать 
прекращению процесса истощения при-
родно-сырьевых ресурсов.  

Необходимо соблюдение принципа – 
всякий возобновимый природный ресурс, 
изъятый и используемый человеком, 
должен подвергаться воспроизведению, 
восстановлению по количеству и качест-
ву. Что касается невозобновимого при-
родного ресурса необходимо соблюдение 
принципа: капитал, заключенный в нево-
зобновимых природных ресурсах должен 
при его разработке и использовании 
трансформироваться в равновеликий дру-
гой капитал, точнее форму.  

Необходимо, чтобы при формирова-
нии сырьевой базы производства основ-
ным направлением стало максимально 
возможное использование в качестве ис-
ходного сырья вторичных ресурсов, ко-
торые имеют важнейшее свойство пере-
носить на вырабатываемую продукцию 
свои универсальные качества.  

Наряду с полезностью использова-
ния различных отходов и сбережения 

части природного сырья и окружающей 
среды от загрязнения  целесообразно  
решение такой важной проблемы, как 
обеспечение экологической безопасности 
мест хранения крупнотоннажных и особо 
вредных отходов.  

Эффективным средством экологиза-
ции добывающих производств является 
их кооперирование и комбинирование на 
основе рационального использования 
территориальных сочетаний природных 
ресурсов.  

Список литературы 

1. Вертакова Ю.В., Ватутина О.О. 
Компаративный анализ современной 
практики организации частно-
государственного партнерства в России и 
за рубежом // Известия Юго – Западного 
государственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент.  
2012. №1. С.30-35. 

2. Концепция экологической поли-
тики России // Проблемы ОС и природ-
ных ресурсов. 2000. №7. С.63-76.  

3. Лебедев А.А. Кризисные тенден-
ции в экономике России и проблемы 
обеспечения экологической безопасности 
страны // Экология промышленного про-
изводства. 2000. №2.  С.54-58. 

Получено 10.06.12 

 
O.S.Andreev, Associate Professor, Samara Academy of State and Municipal Management  
(e-mail: panda63d@mail.ru) 
STATE REGULATION OF REGIONAL ENVIRONMENTAL POLICY 

The article describes the aspects of sustainable development of the society on the basis of the principle of the 
ecological imperative, which provides a balanced solution of socio-economic development in the future and maintain 
a favorable condition of the environment and resource-building to meet the vital needs of the population. Presents 
measures of state support for the resource to: further improvement of the regulatory and legal framework in the direc-
tion of stimulating the use of resource-saving technologies, improvement of the taxation system, differentiation depre-
ciation stabilization regulations of economic activities of companies, primarily in the area of resource. 

Key words: mechanism, environmental policy, government regulation, natural resources, environmental man-
agement, resource conservation. 

 
 
 
 



 

 

К сведению авторов 
1. К публикации в «Известиях ЮЗГУ» принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты на-

учных и практических исследований, соответствующие профилю журнала, не опубликованные ранее и не переданные в 
редакции других журналов.  

2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 
3 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в журнале; 
- рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена данная работа; 
- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа (обяза-

тельно для статей по техническим специальностям, по экономическим – по требованию редколлегии); 
- сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, почтовый адрес, 

телефон, е-mail); 
- электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу Университету 

прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 
5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представлена справка 

с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с левой 
стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

8. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и ини-
циалы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью), электронного адреса (телефона), на-
звание (полужирный, прописные), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, литература. Авторы, 
название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 

Перед основным текстом печатается краткая аннотация курсивом, отражающая краткое содержание статьи.  
Например: 

УДК 004.9:519.8 
А.Л. Иванов, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: ivanov@gmail.com) 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 
ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-
дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
 
9. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или соз-

дание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принудитель-
ных переносов; не допускаются разрядки слов. 

10. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php.. 


