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

сударственного университета. Серия Экономика. Социология. Менеджмент», в котором представлены ста-
тьи, отражающие результаты научных исследований ученых Юго-Западного государственного университета 
и наших партнеров по научно-образовательной деятельности.  

В настоящее время государственные стратегии и программы социально-экономического развития 
России и ее регионов требуют комплексной переоценки и модернизации,  для чего необходимо  изменение 
форм и методов работы органов государственной власти. Любая модернизация должна начинаться с форми-
рования ее институциональных предпосылок, связанных с изменениями общественных, политических, хо-
зяйственных,  научных и иных институтов. Этот процесс, как правило, имеет под собой ясную идеологию, 
направленную на решение приоритетных  общенациональных задач: ликвидация внешней угрозы, развитие  
политической системы, экономики и общества и др. В этой связи должны быть конкретизированы и ясно 
сформулированы приоритеты и цели национальной политики, применительно к конкретному историческому 
периоду, что требует активизации соответствующих научных исследований.  

Особенно актуальными в современных условиях становятся вопросы совершенствования социально-
экономических программ развития на уровне регионов России. Как показывает анализ, действия органов 
государственной власти в этой сфере отличаются преимущественно тактическим, оперативным характером, 
несистемностью и отсутствием стратегической направленности. Эти недостатки  особенно остро проявля-
ются в экстремальных ситуациях. Примером подобной ситуации явилась трагедия, произошедшая на Даль-
нем Востоке летом 2013 года.  

Паводок на Дальнем Востоке в общей сложности охватил пять субъектов Дальневосточного феде-
рального округа. Общая площадь затопленных территорий уже сейчас составила более 8 миллионов квад-
ратных километров. По данным МЧС России, затопленными оказались 235 населенных пунктов, более 12 
тысяч жилых домов и более чем 3,7 тысячи дачных участков, свыше 420 социально значимых объектов и 
бедственные разрушения еще продолжаются. От паводка пострадало на настоящий момент свыше 100 тысяч 
человек, общий ущерб оценивается в 40 млрд. рублей. Следствием данного природного катаклизма явилось 
существенное торможение экономического развития региона.  

Инвестиционные проекты развития кластеров Дальнего Востока, в первую очередь, Амурского со-
евого кластера, и социально-экономические программы развития Дальневосточного региона федерального и 
регионального уровня продемонстрировали свою низкую адаптивность. Данного природного явления нельзя 
было избежать, но обладая информацией о региональных климатических особенностях и статистическими 
данными о  неоднократных повторениях паводков в предыдущие годы, было возможно  минимизировать 
последствия и повысить эффективность использования бюджетных средств, затрачиваемых на ликвидацию 
последствий стихийных бедствий.  

В существенной мере анализируемая ситуация обусловлена недостаточной эффективностью государ-
ственной политики, не учитывающей не только негативное влияние внутренней среды региона, но и   внеш-
них факторов, от которых экономический рост находиться в сильной зависимости. Это обуславливает необ-
ходимость учитывать в стратегиях и программах развития страны и ее регионов возможные факторы рис-
ков, при этом не только социальные и экономические, но и природно-климатические. Также опыт показал, 
что в бюджетах программ развития федерального и регионального уровня необходимо учитывать резервы 
на нейтрализацию непредвиденных ситуаций, в частности - ликвидацию последствий природных катаклиз-
мов и катастроф.    

В основе проектирования, внедрения и реализации эффективных решений структурных проблем рос-
сийской экономики, препятствующих ускорению социально-экономического развития, должны находиться 
актуальные научные исследования и разработки. Таким образом, усиление роли науки, научной проработки 
методов управления социально-экономическим развитием на современном этапе очевидно. 

Научные исследования, представленные на страницах нашего издания, содержат не только описание 
теоретико-методических аспектов решаемых актуальных проблем социально-экономического развития, но и 
критический анализ ситуаций, мнения ведущих ученых и специалистов различных отраслей хозяйствования, 
конкретные практические рекомендации, внедрение которых позволит достичь поставленных целей, вывес-
ти экономику России и ее отдельных субъектов на качественно иной уровень развития, повысить устойчи-
вость и учесть возможные риски. 

Доминанты мировой и национальной экономики рассмотрены в ряде статей. Роли механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в условиях членства России во Всемирной торговой организации уделено 
внимание в исследовании  Е.В. Харченко, д-р экон. наук, доц., П.П. Лендича, аспиранта, Д.Г. Венделева, ас-
пиранта. Особенности развития естественных монополий в условиях усиления глобализационных процес-
сов выявлены Я.Ю. Радюковой, канд. экон. наук, А.Ю. Жучковым, соискателем. Статья С.С. Олонцева, канд. 
экон. наук посвящена особенностям реализации сделок по импорту машинно-технической продукции из 
Китая в приграничном регионе.  
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Решение актуальных проблем развития региональных социально-экономических систем, в частности, 
исследование стратегического управления полюсами инвестиционной привлекательности территорий (по 
материалам Южного федерального округа) (В.А. Плотников, д-р экон. наук, проф., Г.В. Федотова, канд. 
экон. наук, доц.), изучение особенностей управления экономической системой с учетом интегральной оцен-
ки ее ресурсов (Ю.В. Вертакова, д-р экон. наук, проф., А.И. Мокрецова, аспирант), государственное регули-
рование экологической политики региона (О.С. Андреев, канд. экон. наук, доц.), регулирование интеграци-
онных процессов взаимодействия региональных экономических систем на основе оценки конкурентоспо-
собности (Ю.С. Положенцева, канд. экон. наук, доц.), совершенствование бюджетного анализа финансовых 
потоков на региональном уровне (Т.Ю. Ткачева, канд. экон. наук, доц., Л.В. Афанасьева, канд. экон. наук, 
доц.), обоснование рационального использования природно-ресурсного потенциала как основного фактора 
экономического развития региона (Ж.Ю. Коптева, канд. экон. наук, преп.), исследование инвестиционной 
привлекательности экономики Курской области (Е.В. Тинькова, канд. экон. наук, ст. преп., С.А. Тиньков, 
канд. экон. наук, доц.). 

Проблемы теории и практики управления предприятиями и отраслями подробно изучены в разрезе 
применения методики интегральной оценки уровня развития промышленного предприятия по основным 
функциональным блокам планирования (Л.С. Белоусова, д-р экон. наук, проф., Е.А. Мигунова, аспирант), 
обоснования теоретических подходов к формированию комплексного эффективного механизма финансиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства (А.Ю. Бутырин, д-р юрид. наук, проф., К.П. Грабовый, д-р экон. 
наук, проф., А.В. Чернышев, аспирант), управления ассортиментом молочных товаров в рамках категорий-
ного менеджмента, (Е.В. Овчинникова, канд. экон. наук, ст. преп.), рискообразующие факторы производства 
продукции сахарного производства (Полянин А. В., д-р экон. наук, проф., Новаченко Ю.Ф., аспирантка). 

Особенности финансовой, налоговой и денежно-кредитной политики, задачи и принципы государст-
венного финансового контроля, проблема его эффективности, основные направления модернизации работы 
налоговых органов в области осуществления контрольной деятельности, значимость малого бизнеса для 
экономики страны рассмотрены авторами в таких статьях как «Финансовый анализ для выявления фактов 
мошенничества» (М.В. Шатохин, д-р экон. наук, проф.), «Совершенствование форм и методов контрольной 
работы налоговых органов» (В.Л. Рыкунова, канд. экон. наук, доц., Л.В. Севрюкова, канд. экон. наук, проф.), 
«Теоретические вопросы государственного финансового контроля» (Е.С. Беляева, канд. экон. наук, доц.), 
«Кредитный риск кoммерческoгo банка» (М.А. Хoлoдoва, канд. экон. наук, доц., И.Ю. Куприянoва, канд. тех. 
наук, проф.). 

В предлагаемом вниманию читателя номере журнала рассматриваются также актуальные проблемы 
управления трудовыми ресурсами и образованием, в частности, готовность менеджеров современных рос-
сийских вузов к инновациям в системе высшего профессионального образования (И.С. Шаповалова, д-р. 
соц. наук, доц., Е.И. Боев, канд. соц. наук, доц.), проектный подход к управлению инновационным развитием 
вуза (Я.И. Серкина, аспирант, Е.И. Боев, канд. соц. наук, доц.). 

Помимо экономических и управленческих проблем, авторы статей затрагивают в своих работах во-
просы развития современного общества.  

В журнале представлены исследования молодых ученых по проблемам формирования социально-
экономической политики развития здравоохранения региона (О.В. Власова), анализа отечественного и зару-
бежного опыта управления проектами смешанного типа (В.В. Павлов), рискообразующие факторы произ-
водства продукции сахарного производства и др.  

Большое внимание редакционная коллегия уделяет не только расширению круга авторов, которые 
представляют различные научные школы, как России, так и зарубежных стран, но и аудитории распростра-
нения издания. Журнал включен в систему Российского индекса научного цитирования и доступен в он-
лайн-режиме для зарегистрированных читателей Научной электронной библиотеки.  

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 государ-
ственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент». 
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РОЛЬ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ ВО ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В статье рассмотрена роль  механизмов государственно-частного партнерства, одним из  кото-
рых является контракт жизненного цикла – контракт наиболее необходимый в условиях вступления  Рос-
сии во Всемирно-торговую организацию. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, частный бизнес, Всемирная торговая орга-
низация, контракт жизненного цикла. 

*** 

Присоединение    России   к  ВТО    
явилось    завершением   сложных про-
цессов, связанных с интеграцией в миро-
вую экономику. Многие исследователи 
данной области полагают, что вступление 
во Всемирную торговую организацию 
позволит нашей стране получить поло-
жительный эффект за счет привлечения 
капитала в Россию и за счет изменения 
ключевых элементов  внешнеторгового 
законодательства, способствуя, таким об-
разом, улучшению  бизнес-климата, так 
как иностранные инвесторы, зная, что 
российский экспорт гарантируется таким 
же уровнем доступа на рынок, как в слу-
чае с другими членами ВТО, будут рас-
ценивать нашу страну как наиболее при-
влекательную для инвестиций. Однако 
снижение антикризисных пошлин: на ав-
томобили, на товары химической и ме-
таллургической промышленности; отме-
на квот в отношении  российских товаров 
для западных стран способно создать 
трудности для  многих отраслей россий-
ской экономики. 

Вместе с  тем, необходимо учиты-
вать,  что вступившие в ВТО государства 
должны обеспечивать свободный доступ 
на свои рынки продукции и ограничивать 
прямую государственную поддержку 
своих производителей до уровня, уста-
новленного Соглашением о субсидиях и 

компенсационных мерах, соблюдать ме-
ждународные правила предоставления 
различных субсидий. 

Вступление    России   в   ВТО  силь-
но затронуло   отрасль   сельского хозяй-
ства. Сегодня аграрный сектор действует 
в трудных экономических условиях, по-
этому государственная поддержка в це-
лях обеспечения продовольственной 
безопасности страны является жизненно 
необходимой для отрасли сельского хо-
зяйства после вступления в ВТО. В связи 
с этим сегодня сельскохозяйственная по-
литика должна иметь четкую направлен-
ность на усиление инвестиционной ак-
тивности и резкий рост долгосрочного 
кредитования, на увеличение объемов 
поддержки реализации производителями 
сельскохозяйственной продукции со сто-
роны государства. 

В Курской области утверждена 
«Программа социально-экономического 
развития Курской области на 2011 - 2015 
годы», в которой указывается на возмож-
ности и риски для региональной эконо-
мики после вступления России в ВТО:  

– сложившаяся практика привлече-
ния инвестиций, прочные контакты с 
корпоративными инвесторами позволяют 
повысить конкурентоспособность пред-
приятий области при вступлении в ВТО; 
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– снижение или потеря конкуренто-
способности предприятий области сред-
него и малого бизнеса при вступлении 
России в ВТО; 

– аграрный сектор экономики будет 
находиться под существенным давлением 
после вступления в ВТО [1]. 

В Программе социально-эконо-
мического развития Курской области до 
2015 года утверждается, что величина 
импорта после достаточного роста в свя-
зи с вступлением России в ВТО посте-
пенно стабилизируется в случае долго-
срочного роста экономики со средним 
темпом роста ВРП 102,5% [5]. Однако 
количественных оценок темпов роста 
импорта после вступления в ВТО и его 
влияния на конкурентоспособность внут-
ренних производителей при этом не при-
водилось (табл.).  

Внешнеторговый оборот в экономи-
ке Курской области после острой фазы 
кризиса в 2009 году начал восстанавли-
ваться и вышел на докризисные уровни. 
Причем темпы роста экспорта (+98%) 
опережали темп прироста импорта 

(+77%) в 2011 году по отношению к 2007 
году, что, несомненно, является позитив-
ным моментом. Сальдо торгового балан-
са со странами дальнего зарубежья поло-
жительное и увеличивается в динамике 
(прирост в 2011 году к 2007 году на 571,6 
млн. долл. США или в 2,5 раза), в то вре-
мя как сальдо со странами участниками 
СНГ – отрицательное и в динамике оно 
снизилось на 267 млн. долл. США или в 
1,5 раза за аналогичный период. Следова-
тельно, в экономике Курской области во 
внешнеторговых контрактах наблюдают-
ся две тенденции – увеличение экспорт-
ной составляющей со странами дальнего 
зарубежья и рост зависимости от импорта 
из стран СНГ.  

Наиболее  эффективным   путем  го-
сударственной    поддержки отечествен-
ных производителей является широкое 
использование механизмов государст-
венно-частного партнерства, позволяю-
щее в несколько раз увеличить общий 
объем средств, привлекаемых для реше-
ния задач государственной политики. 

 
Экспорт и импорт в экономике Курской области, млн. долл. США 

Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

  Внешнеторговый оборот 1104,3 1512 826,9 1310,4 2098,5 

экспорт 658,1 923,8 411,5 710 1307,5 
импорт 446,2 588,2 415,4 600,4 791 
сальдо торгового баланса 211,9 335,6 -3,9 109,6 516,5 

в том числе: 
со странами дальнего зарубежья 

     

экспорт 485,8 620,4 259,8 549,6 1137,9 
импорт 104 164,4 126,9 187,2 184,5 
сальдо торгового баланса 381,8 456 132,9 362,4 953,4 
 с государствами - участниками СНГ      
экспорт 172,3 303,4 151,7 160,4 169,7 
импорт 342,1 423,8 288,5 413,2 606,5 
сальдо торгового баланса -169,8 -120,4 -136,8 -252,8 -436,8 
Справочно: 
темп роста ВРП Курской области в теку-
щих ценах, % 123,8 130,3 96,3 119,1 - 

Источник: [1] 
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Резкие изменения требуют изменений 
и дополнений к арсеналу ранее применяв-
шихся методов управления [8]. Для укреп-
ления устойчивости отечественного произ-
водителя возможно использование диффе-
ренцированного подхода к методам госу-
дарственной поддержки в зависимости от 
рентабельности производителей. 

Такой подход подразумевает прове-
дение  трех режимов государственной 
поддержки: государственного контроля; 
экономического благоприятствования; 
невмешательства. 

Государственный    контроль   пред-
лагает    свое  использование   для нерен-
табельных товаропроизводителей, пред-
ставляя регулирование рынка продукции 
за счет прямых выплат неэффективным 
производителям в виде ценовой под-
держки на уровне самых высоких произ-
водственных издержек. 

Для поддержки  доходности произ-
водства, позволяющей предприятиям 
увеличить объемы приобретаемых мате-
риально-технических ресурсов, требуется 
осуществлять компенсационные выплаты 
на их закупку. Неэффективность товар-
ного производства у убыточной группы 
производителей обусловливает требова-
ние по усилению государственного кон-
троля над их деятельностью. Поддержка 
капитальных вложений в режиме госу-
дарственного контроля является нецеле-
сообразной, так как она ликвидирует 
стимулы для перехода производителей из 
группы нерентабельных в группу низко-
рентабельных. 

Условием выделения средств для не-
эффективных товаропроизводителей мо-
жет стать вхождение в формируемые на 
региональном уровне кластеры отечест-
венных товаропроизводителей, создавае-
мых на основе механизмов государствен-
но-частного партнерства. 

Режим   экономического    благопри-
ятствования    предназначен   для низко-
рентабельных производителей, у которых 
цена реализации продукции превышает 
себестоимость производства, но не обес-
печивает экономическую прибыль, дос-

таточную для расширенного воспроиз-
водства. Для низкорентабельных произ-
водителей, как и в случае убыточных 
предприятий, предлагаются меры цено-
вой поддержки для компенсации отсутст-
вия сравнительных преимуществ. Также 
для поддержки доходности производите-
лей следует осуществлять компенсаци-
онные выплаты на покупку ресурсов. 

И  если   сегодня для  группы убы-
точных предприятий обязательным усло-
вием предполагается вхождение в фор-
мируемые на региональном уровне кла-
стеры отечественных производителей, то 
для низкорентабельных предприятий это 
уже не является обязательным. Вместе с 
тем для упрощения доступа к проектам, 
осуществляемым на основе государст-
венно-частного партнерства, эти пред-
приятия возможно включать в отрасле-
вые организации, рекомендации которых 
должны учитывать органы государствен-
ной власти при распределении средств 
государственной поддержки. Активная 
деятельность таких организаций позво-
лит отечественным предприятиям более 
уверенно чувствовать себя на рынке в ус-
ловиях членства в ВТО.  

Группа высокоприбыльных пред-
приятий включает в себя производителей, 
себестоимость изготовления продукции 
которых обеспечивает расширенное вос-
производство. Эти производители прово-
дят свою деятельность в выгодных усло-
виях и получают дифференциальную 
ренту. 

Режим государственного невмеша-
тельства для высокоприбыльных произ-
водителей подразумевает отсутствие ре-
гулирования и контроля их деятельности 
со стороны государства. Рентабельные 
производители не нуждаются в ценовой 
поддержке, функции регулирования рын-
ка они могут взять на себя. Материально-
технические ресурсы приобретаются ими 
по более низким ценам благодаря эффек-
тивному управлению, поэтому не преду-
сматриваются меры по поддержке доход-
ности отечественных товаропроизводи-
телей этой группы. 
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Вместе    с тем даже эффективным   
производителям   требуются финансовые 
ресурсы для осуществления различного 
рода мероприятий, способствующих про-
изводству продукции. Объемы субсиди-
рования процентных ставок по кредитам 
таких предприятий со стороны государ-
ства должны быть выше, чем для мало-
эффективных товаропроизводителей. 
Ставки кредитов должны быть ниже, а 
перечень предоставляемых банковских 
услуг шире, чем для других групп произ-
водителей, так как в рамках предпола-
гаемого подхода к господдержке эти 
предприятия не получают прямого госу-
дарственного финансирования и попада-
ют под рыночное регулирование[3]. 

Сегодня  становится   очевидной   
необходимость  внедрения в России аль-
тернативной системы регулирования раз-
личных отраслей, с применением новых 
механизмов государственно-частного 
партнерства. К одному из таких механиз-
мов относится контракт жизненного цик-
ла (Life Circle Contracts) [4]. 

В некоторых европейских странах 
данный контракт называется DBFM (De-
sign-Build-Finance-Maintain) и является 
одной из разновидностей концессий. Во 
Франции такие контракты называются 
«партнерскими контрактами». 

Контракт жизненного цикла (КЖЦ)    
как  новая  форма партнерства уже дока-
зал свою эффективность в зарубежных 
странах. Такие  контракты реализуются 
при сохранении бюджетного финанси-
рования (что выгодно частному партне-
ру), но при этом позволяют государству 
при вложении бюджетных средств быть 
уверенным в том, что они будут эффек-
тивно расходоваться, а создаваемый объ-
ект инфраструктуры будет соответство-
вать установленным функциональным 
параметрам. 

В соответствии с данной контракт-
ной   формой ГЧП государственный 
партнер на конкурсной основе заключает 
с частным партнером соглашение на про-
ектирование, строительство и эксплуата-

цию объекта на срок жизненного цикла 
объекта и осуществляет оплату по проек-
ту равными долями после ввода объекта в 
эксплуатацию при условии поддержания 
частным партнером объекта в соответст-
вии с заданными функциональными тре-
бованиями. 

Из  чего вытекают основные  харак-
теристики  КЖЦ, отличающие данную 
разновидность контрактов от иных кон-
трактных механизмов ГЧП, применимых 
в России: 

 данный    контракт     охватывает   
все   три   этапа  жизни  объекта: проек-
тирование, строительство и эксплуата-
цию; привлечение   финансирования   в  
проект  осуществляется  частным  парт-
нером в лице специальной проектной 
компании; 

 государственный партнер  осуще-
ствляет платежи по проекту только с мо-
мента начала эксплуатации объекта; 

 оплата  по проекту представляет 
собой ежегодную (ежеквартальную) 
«плату за сервис» и зависит только от 
выполнения функциональных требований 
по контракту. В случае их невыполнения 
специальная проектная компания подвер-
гается штрафным санкциям, оговорен-
ным в контракте; 

 КЖЦ  не  включает  в себя вопро-
сы оперирования – сбора платы за поль-
зование инфраструктурным объектом. 
Платежи за сервис, которые осуществля-
ет государство, привязаны только к каче-
ству объекта; 

 права собственности на объект 
инфраструктуры могут возникать как у 
государственной, так и у частной сторо-
ны - в зависимости от специфики кон-
кретного проекта; 

 частный партнер по КЖЦ самостоя-
тельнопринимает все проектные и техниче-
ские решения, необходимые для выполне-
ния проекта, и несет все технические риски 
и риски проектных решений. 
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Рис. Общий вид организационно-правовой схемы КЖЦ 

В    основу    КЖЦ    заложен    
принцип   общественной  полезности соз-
даваемого или реконструируемого объек-
та. С этим связано основное преимущест-
во КЖЦ для государства, так как частный 
партнер помогает государству в осущест-
влении государственных, социально зна-
чимых функций. Наиболее сильно данное 
преимущество проявляется на примере 
инфраструктурных объектов (дорог, мос-
тов, портов, аэродромов). Эксплуатация 
большого количества подобных объектов 
не является экономически оправданной и 
не позволяет в разумные сроки осущест-
вить возврат вложенных в создание объ-
екта инвестиций. В то же время создание 
таких объектов может играть большую 
социальную роль[2]. 

Другим  преимуществом  КЖЦ   яв-
ляется  то   обстоятельство,  что государ-
ственная сторона не осуществляет разра-
ботку проектно-сметной документации 
для реализации проекта – это относится к 
обязательствам частного партнера. Госу-
дарство перекладывает все проектные, 
строительные и эксплуатационные риски 
на бизнес-партнера,  определяя лишь ос-
новные технические и функциональные 
показатели объекта КЖЦ и контролирует 
их соблюдение на стадии эксплуатации.  

В   связи    с    тем,  что    предметом   
КЖЦ    является    не    только  проекти-
рование, строительство или реконструк-

ция объекта недвижимости, но и поддер-
жание его функциональных характери-
стик, государство осуществляет выплаты 
по проекту только с момента начала экс-
плуатации объекта. При этом размер оп-
латы может уменьшаться, если бизнес-
партнер не обеспечивает соблюдение 
функциональных требований и парамет-
ров. Такая конструкция является крайне 
выгодной для государства. 

Одним    из   ключевых преимуществ 
КЖЦ   перед государственным  контрак-
том является то, что после ввода инфра-
структурного объекта, созданного по 
КЖЦ, в эксплуатацию бремя содержания 
объекта в полном объеме лежит на част-
ном партнере. В отличие от КЖЦ объем 
расходов и затрат на ремонт и содержание 
объекта, созданного по государственному 
заказу, зависит от того, насколько ка-
чественно подрядчики – исполнители по 
государственным контрактам осуществили 
работы по проектированию и строительст-
ву объекта, а бремя содержания объекта 
несет государство. 

Сегодня  на  федеральном  уровне  
существует  пилотный  проект по схеме 
КЖЦ – строительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва – 
Санкт-Петербург». Особый статус данно-
го проекта обусловлен тем, что, с одной 
стороны, это первый проект по созданию 
подобных высокоскоростных магистра-
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лей в России, с другой стороны, это пер-
вый проект в России, реализацию которо-
го предполагается осуществить в рамках 
КЖЦ. Работы по проекту на всех его ста-
диях – проектирование, строительство, 
эксплуатация – невозможно осуществить 
без внедрения передовых стандартов и 
технологий, что, в свою очередь, создаст 
мощный импульс для их развития в Рос-
сии и спрос на высокотехнологичные 
продукты и системы для высокоскорост-
ной магистрали. 

Таким   образом,  сегодня необходи-
ма  модернизация существующих объек-
тов инфраструктуры и строительство но-
вых. Важнейшей задачей является при-
влечение зарубежных инвестиций в 
строительную отрасль для реализации 
инфраструктурных проектов и развития 
регионов, что включает в себя создание 
новых благоприятных условий  пользо-
вания землей, обеспечение  защиты инте-
ресов инвесторов, совершенствование 
системы налогообложения, разработку  
инвестиционных проектов совместно с 
иностранными государствами, развитие  
механизмов государственно-частного 
партнерства. 

Россия является членом ВТО и сего-
дня как никогда отечественному произ-
водителю необходимы поддержка и ин-
вестиции. КЖЦ является одним из наи-
более эффективных инструментов ГЧП. 
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В статье говорится о главенствующей роли монополистических образований, вызванной сменой при-
оритетов  в системе мировых хозяйственно-экономических отношений. Сегодня одной из характерных черт 
процесса глобализации  стало появление на мировой арене транснациональных структур, монополии вступа-
ют в многоуровневую конкуренцию в масштабах как мирового рынка, так и внутри отдельных национальных 
экономических систем, оказывая огромное влияние на экономическую безопасность страны, а также конку-
рентоспособность государства на мировых рынках. Учитывая мощь монополистических образований, возни-
кает острая необходимость контроля их деятельности со стороны государства.  

Ключевые слова: глобализация, государственное регулирование, естественные монополии, инте-
грация, транснациональные корпорации. 

*** 

В течение последних десятилетий 
мировая экономика претерпела глубокие 
перемены, обусловленные ускорением 
темпов развития процессов глобализа-
ции. Взаимозависимость экономических 
систем разных стран мира и усиление 
глобализационных процессов обусловле-
ны развитием международных бизнес-
структур, увеличением объемов экспорта 
капитала, обменом информацией, разра-
боткой новых технологий, а также ми-
грацией рабочей силы. Определяющим 
фактором развития мировой экономики 
становятся усиливающиеся глобализаци-
онные процессы, базирующиеся на росте 
взаимодействия и взаимозависимости на-
циональных экономик. В результате, но-
вые условия привели не только к углуб-
лению связей между странами, но и уси-
лению и расширению сфер деятельности 
бизнес-структур. 

Глобализационные процессы спо-
собствуют усилению конкуренции на ми-
ровой арене, характеризующемуся: 

– превращением компаний из нацио-
нальных в транснациональные; 

– унификацией информационных 
систем и систем учета данных; 

– разработкой единых для всех субъ-
ектов мировой экономики норм и стан-
дартов; 

– унификацией законодательства; 
– экспортом капитала; 
– переносом части НИОКР за рубеж [2]; 

– развитием инновационной дея-
тельности; 

– появлением виртуальных организаций. 
В результате, одним из основных 

признаков современного этапа глобали-
зации является появление на мировом 
рынке транснациональных структур, 
большая часть деятельности которых за-
частую не регулируется ни государством, 
ни международным правом. К числу та-
ких структур относятся транснациональ-
ные корпорации и транснациональные 
банки, экономический потенциал кото-
рых в ряде случаев превосходит бюджеты 
многих существующих государств.  

Транснациональные корпорации, в 
полном объеме использующие возмож-
ности глобализации, сегодня играют ре-
шающую роль в экономическом развитии 
различных сфер деятельности, а также 
ряда государств и регионов. Например, 
500 ведущих транснациональных корпо-
раций охватывают ныне свыше 1/3 экс-
порта обрабатывающей промышленно-
сти, 3/4 мировой торговли сырьевыми то-
варами, 4/5 торговли новыми техноло-
гиями. Общий капитал ныне действую-
щих транснациональных корпораций со-
ставляет свыше 2,6 триллиона долларов 
США [6].  

Следует отметить, что появление и 
распространение транснациональных 
корпораций носит глубоко закономер-
ный, базисный характер, а концентрация 
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производства в форме диверсификации 
распространила господство монополий 
на многие отрасли. Интернационализация 
производства открыла для монополисти-
ческой эксплуатации весь мир, повысила 
значение «гонки» прямых заграничных 
капиталовложений в экономической экс-
пансии. В результате резко возрастает 
значение так называемой «зарубежной 
продукции» данных корпораций. При 
этом, глобализация и инновационная дея-
тельность, изменения в поведении и 
предпочтениях потребителей, способст-
вует  обострению конкуренции между 
крупнейшими компаниями на мировых 
рынках. 

Таким образом, в современных ус-
ловиях происходит смена приоритетов в 
системе мировых хозяйственно-
экономических отношений от домини-
рующей роли торговых организаций и 
банковских структур к превалирующей 
роли монополистических образований (в 
первую очередь естественных монополий 
в России) в форме международного кон-
церна. В условиях глобализации именно 
естественные монополии во многом 
обеспечивают реализацию стратегиче-
ских интересов государства, способству-
ют повышению экономической безопас-
ности национального хозяйства и конку-
рентоспособности на мировых рынках, а 
также являются жизнеобеспечивающими 
отраслями российской экономики. 

В условиях глобализации трансна-
циональные корпорации, к числу кото-
рых в первую очередь относятся такие 
российские компании, как: «Газпром», 
«Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефте-
газ», «Норильский никель», «Север-
сталь», «Транснефть», «МТС», «Вымпел-
ком» и др., а также международные фи-
нансово-промышленные группы, зани-
мают ведущее место в системе экономи-
ческих отношений, что ведет к усилению 
процессов монополизации. Главным об-
разом это связанно с тем, что российская 
экономика носит ярко выраженный сырь-
евой характер, имеет место чрезмерная 
эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений. Более половины объемов экс-
порта составляют топливно-энергети-
ческие ресурсы. По данным Института 
проблем естественных монополий 40% 
ВВП России создается за счет экспорта 
сырья, в то время как машиностроение, 
электроника и другие высокотехнологич-
ные отрасли формируют 7-8% отечест-
венного ВВП. Экспорт высокотехноло-
гичной продукции составляет всего 2,3% 
от промышленного экспорта России, а 
доля экспорта в объеме продукции рос-
сийского машиностроения постоянно 
снижается [4]. 

На сегодняшний день, естественные 
монополии продолжают оставаться зна-
чимым сегментом в экономике России. 
Например, на долю только трех круп-
нейших компаний (РАО «ЕЭС России», 
ОАО «Газпром» и РЖД), по оценкам Ин-
ститута комплексных стратегических ис-
следований (ИКСИ), приходится 13,5% 
ВВП и 16% всей прибыли. На предпри-
ятиях этих структур задействовано 4% 
занятых в экономике и используется 23% 
основных фондов страны [5]. В сложив-
шихся условиях российские монополии 
нефтегазового комплекса являются гло-
бальными субъектами с единой произ-
водственно-финансовой и научно-
технической политикой, с системой со-
вершенствования перспективного плани-
рования и менеджмента.  

Человеческий потенциал в совокуп-
ности с глобальной системой управления 
позволяет транснациональным корпора-
циям оптимально размещать источники 
материально-технического снабжения, 
производства и сбыта. Кроме того, 
имеющиеся дополнительные привилегии, 
позволяют им извлекать дополнительные 
выгоды, а также иметь возможность ока-
зывать воздействие на различные поли-
тические и экономические структуры ми-
ровой экономики. 

Кроме того, следует отметить, что в 
условиях глобализации именно трансна-
циональные корпорации становятся яд-
рообразующим элементом экономик 
многих стран. Кроме того, они устанав-
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ливают в странах и регионах свои поряд-
ки, оказывая влияние на национальное 
законодательство и меняя действующие 
антимонопольные правила. Именно 
внешнеэкономические операции прино-
сят естественным монополиям основную 
долю прибыли, позволяя маневрировать в 
мировом масштабе, перебрасывая ресур-
сы и производство из одного района зем-
ного шара в другой, способствуя притоку 
финансовых средств в национальную 
экономику. 

Так, рост мировых цен на нефть, газ 
и металлы ведет к притоку долларов в 
федеральный бюджет и укреплению руб-
ля по отношению к курсу иностранной 
валюты. Однако это влечет за собой 
ухудшение условий для экспорта и рез-
кий рост импорта. Например, в 2007 г.: 
номинальный курс рубля к доллару укре-
пился на 6,8%, прирост реального экс-
порта составил 3,8%, прирост реального 
импорта 23,3%. В стоимостном выраже-
нии экспорт вырос на 15,4%, импорт – на 
36,7%. Опережающий рост импорта на 
внутренний рынок в сравнении с динами-
кой производства является одной из 
главных структурных диспропорций рос-
сийской экономики [1]. 

При этом, приток нефтедолларов 
способствует росту денежной массы от-
носительно темпов экономического рос-
та. Это ведет к опережающему росту за-
работной платы в сравнении с произво-
дительностью труда, следствием чего яв-
ляется рост уровня розничной торговли. 
В результате, естественные монополии 
топливно-энергетического комплекса 
России, наравне с промышленно-
развитыми странами реализуют свои ин-
тересы в политических, экономических, 
инвестиционных, технологических и дру-
гих сферах мировой экономики. 

В-первую очередь, это связано с ме-
ждународным характером производства и 
сбыта продукции российских естествен-
ных монополий топливно-
энергетического комплекса, специфиче-
скими особенностями работы на мировых 
рынках, а также использованием конку-

рентных преимуществ страны и отрасли. 
Для достижения конкурентных преиму-
ществ данные компании зачастую зло-
употребляют доминирующим положени-
ем, устанавливают зависимость поставок 
товаров и услуг от принятия ограничений 
в отношении конкурентов, вступают в 
ценовой сговор, а также прибегают к 
трансфертному ценообразованию. Кроме 
того, национальные естественные моно-
полии топливно-энергетического ком-
плекса с целью завоевания рынка все ча-
ще используют вертикальную интегра-
цию для создания конкурентных пре-
имуществ. 

Инвестиции российских трансна-
циональных компаний, в первую очередь 
в страны СНГ, направлены на расшире-
ние рынков сбыта, диверсификацию 
сырьевой базы, а также выстраивание 
эффективных производственных цепочек. 
Согласно данным ЮНКТАД, происходит 
увеличение прямых зарубежных инве-
стиций, о чем свидетельствуют их рост 
на 138% (2004 г. – 107 млрд. долл.,  
2007 г. – 255 млрд. долл.) [3]. В период 
2009-2011 годов доля прямых инвестиций 
транснациональных корпораций из раз-
вивающихся стран составила более 25%, 
что связанно с сокращением объемов ин-
вестиций из развитых стран.  

Для достижения высокой конкурен-
тоспособности отечественные трансна-
циональные корпорации подстраивают 
технологическую и инновационную сис-
темы под максимальное снижение уровня 
затрат на выпуск товаров и оказание ус-
луг. Так в условиях глобализации миро-
вого хозяйства естественные монополии, 
и в первую очередь монополистические 
образования топливно-энергетического 
комплекса и оборонной промышленно-
сти, все больше проявляют особую ак-
тивность в налаживании связей с россий-
скими учеными и опытно-
конструкторскими организациями. Одна-
ко такого рода взаимодействие имеет од-
носторонний и опасный для националь-
ной безопасности характер, являясь стра-
тегически выгодно лишь последним. Так, 
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субъектами естественных монополий за-
патентованы сотни важнейших россий-
ских изобретений, включая те из них, ко-
торые применяются при создании самых 
современных видов оборонной и специ-
альной техники. В результате такой «па-
тентной агрессии» наша страна уже стал-
кивается с серьезными правовыми про-
блемами на международном рынке воо-
ружений. 

Кроме того, следует отметить, что 
деятельность транснациональных корпо-
раций зачастую несет в себе угрозу эко-
номической безопасности национальной 
экономики. Также следует отметить, что 
экономическое влияние в ряде случаев 
переходит в политическое. Так, оказывая 
влияние на государственную политику 
государств, они угрожают их националь-
ной безопасности. Транснациональные 
корпорации, осуществляющие свою дея-
тельность на территории развивающихся 
государств, но находящиеся под прямым 
контролем развитых государств, являют-
ся своего рода инструментом для получе-
ния выгод в «руках развитых госу-
дарств». 

На сегодняшний день, крупнейшие 
отечественные транснациональные кор-
порации имеют ряд конкурентных пре-
имуществ, в первую очередь наличие бо-
гатейшей сырьевой базы, кадрового по-
тенциала. 

Таким образом, сегодня монополи-
стические образования становятся столь 
мощными, что без государственного кон-
троля могут играть не только положи-
тельную роль в российской экономике. 
Поэтому, на сегодняшний день созрела 
острая необходимость создания крупных 
российских транснациональных корпора-
ций, находящихся под чутким контролем 
со стороны государства. Россия должна 
принимать активное участие в заключе-
нии многосторонних соглашений, ограж-
дающих национальную экономику от це-
лого ряда определенных видов деятель-
ности транснациональных корпораций, а 
также формированию взаимных с корпо-
рациями обязательств. 

Следует отметить, что в ближайшее 
время сохранится тенденция к повыше-
нию роли транснациональных корпора-
ций в глобальных экономических про-
цессах, что связано с: усилением роли 
транснациональных корпораций осуще-
ствляющих производственно-
хозяйственную деятельность в разви-
вающихся странах; укрупнения их эко-
номических позиций относительно на-
циональных государств; транснационали-
зации среднего бизнеса. 

Происходящие сегодня глобальные 
изменения в производительных силах и 
экономических отношениях общества, 
заставляют по-новому взглянуть на роль 
и место государства в экономике, а также 
его взаимоотношения с бизнесом. Проис-
ходящие в обществе как прогрессивные, 
так и негативные процессы объективно 
приводят к усилению роли государства в 
решении стратегических проблем, стоя-
щих перед обществом. 

В условиях усиления глобализаци-
онных процессов необходимо реальное 
видение места и роли России в глобаль-
ном мире, который постоянно подвержен 
изменениям. При этом, следует отметить, 
что в силу огромного технического, эко-
номического и военного потенциала и 
возможностью обеспечения собственных 
нужд с одной стороны и незначительной 
экономической мощи, интеграционный 
процесс российской экономики в миро-
вое экономическое пространство носит 
неоднозначный характер.  

В долгосрочном периоде развития 
российской экономики процессы инте-
грации будут служить драйвером разви-
тия и увеличения темпов диверсифика-
ции экономики с уходом от сырьевой на-
правленности. Данное развитие возможно 
за счет доступа к международной форме 
разделения труда, увеличению инвести-
ций в обрабатывающую промышлен-
ность, получению доступа к передовым 
технологиям, получению равноправных 
условий на мировых ранках. 

Процесс глобализации на сегодняш-
ний день свидетельствует об окончатель-
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ной победе принципов рыночной эконо-
мики со всеми их разновидностями, про-
тиворечиями и внутренними угрозами. С 
одной стороны, данный процесс предпо-
лагает расширение рыночного простран-
ства до масштабов всей мировой эконо-
мики, что резко уменьшает значение гра-
ниц между национальными хозяйствами. 
С другой стороны, в современном миро-
вом хозяйстве национальные экономики 
выполняют подчиненную роль, становясь 
элементами подсистемы глобальной эко-
номики. Удивительно, что в данных ус-
ловиях внутригосударственная хозяйст-
венная система, по крайней мере, их ре-
гулирующая функция, постепенно теряет 
свой национальный суверенитет и выну-
ждена трансформироваться в направле-
нии более тесного приспособления к реа-
лиям глобальной экономики.  

На сегодняшний день необходимо 
активизировать структурные реформы и 
усилия российских предприятий по по-
вышению конкурентоспособности в мо-
нополизированной российской экономи-
ке, что важно для инвестиционной моти-
вации реконструкции устаревшего произ-
водства и повышения его технического 
уровня. Кроме того, необходимо качест-
венно улучшить имидж России как пол-
ноправного участника международной 
торговли, что приведет не только к уве-
личению притока иностранных капиталов 
и услуг на российский рынок, но и фор-

мированию российских транснациональ-
ных корпораций, расширению возможно-
стей их инвестирования за рубежом и как 
результат – укреплению конкурентных 
преимуществ российской экономики. 
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NATURAL MONOPOLIES IN THE INCREASINGLY GLOBALIZATION PROCESSES 
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Статья посвящена особенностям реализации сделок по импорту машинно-технической продукции 
из Китая в приграничном регионе. Эти  особенности обусловлены спецификой корпоративной культуры, 
складывающейся на промышленных предприятиях КНР. Также в статье рассматривается влияние тамо-
женно-тарифного регулирования на результативность деятельности торговых посредников, ориенти-
рованных на импорт указанной продукции. 
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*** 
За последнее десятилетие структура 

внешней торговли России претерпела 
существенные изменения. Так, в экспорте 
на фоне роста доли минеральных продук-
тов значительно сократилась доля про-
дукции обрабатывающих производств, в 
частности машин, оборудования и транс-
портных средств (с 8,8% до 5,0 %). В им-
порте, напротив, доля данной категории 
товаров ежегодно возрастает, и на 2012 
год составила 50,3% (в 2002 г. – 34,1%) 
[1]. Сегодня руководство страны ставит 
задачу преодоления сырьевой ориента-
ции российского экспорта и повышения в 
его структуре доли товаров с высокой 
добавленной стоимостью. Как отметил 
Президент РФ В.В. Путин в Послании 
Федеральному Собранию в декабре 2012 
года: «…резервы сырьевой модели ис-
черпаны, тогда как интересы развития 
России требуют ежегодного роста не ме-
нее 5–6 процентов ВВП в ближайшее де-
сятилетие. …важно ставить и стремиться 
к решению именно этой задачи» [4]. 

В Амурской области в торговле ма-
шинно-технической продукцией наблю-
дается аналогичная ситуация, что и в об-
щероссийском масштабе. Стоимостные 
объемы экспорта машин, оборудования и 
транспортных средств крайне малы и на 
2012 год составили всего 3,3 млн. долла-
ров, в то время как импорт той же про-
дукции за последние 10 лет увеличился 
более чем в 140 раз и составил в 2012 го-
ду 572,5 млн. долларов [1]. 

Как показали результаты ранее про-
веденных исследований, российско-

китайское сотрудничество в сфере им-
порта машин и оборудования было бы 
менее эффективным, если бы в нем не 
принимали активное участие торгово-
посреднические организации [2, 3]. Стра-
тегии торговых посредников, имеющих 
внешнеторговые связи с китайскими 
компаниями, характеризуются рядом 
особенностей, которые обусловлены спе-
цификой бизнес-среды. Последняя пред-
полагает использование неформальных 
бизнес-отношений, основанных на «про-
веренных» личных связях между контр-
агентами внешнеторговых сделок. Одним 
из примеров подобного рода отношений 
является торговая практика, когда в това-
рообменных операциях участвуют фи-
нансовые ресурсы китайских посредни-
ков. Будучи заинтересованными в увели-
чении объемов продаж, последние ис-
пользуют систему бонусов для россий-
ских контрагентов. Источником финан-
сового покрытия предоставляемых цено-
вых скидок является часть средств, выде-
ляемых государством именно китайским 
торгово-посредническим структурам в 
виде возмещения налога на добавленную 
стоимость [5]. Можно считать, что по-
средники как бы переуступают некото-
рую часть причитающегося дохода в 
пользу российского партнера. Эта «пере-
уступка» носит неформальный характер, 
поскольку ни в каких документах, сопро-
вождающих внешнеторговую сделку, она 
не оговаривается. Подобная бизнес-
практика идентифицирована нами как 
практика «переуступки части дохода». 
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Именно благодаря подобным практикам 
продукция, приобретаемая российскими 
организациями через китайских посред-
ников, как правило, обходится дешевле, 
нежели при заключении контракта рос-
сийского промышленного предприятия, 
импортирующего основные фонды, непо-
средственно с заводом-изготовителем в 
Китае. В свою очередь, относительно 
низкая цена повышает спрос на продук-
цию китайской промышленности, что 
стимулирует расширение объемов произ-
водства, создание новых рабочих мест, 
способствуя снижению уровня безрабо-
тицы в тех провинциях Китая, на терри-
тории которых, размещено данное конку-
рентоспособное промышленное произ-
водство.  

Сделки по импорту машинно-
технической продукции из Китая могут 
осуществляться на основе контракта ме-
жду китайским заводом-изготовителем и 
российским посредником. Однако наибо-
лее часто указанные сделки реализуются 
по схеме, представленной на рис. 1.  

Российский посредник заключает 
договор купли-продажи с предприятием-
заказчиком продукции (потребителем) и 
на основании этого получает предоплату 
(1). Далее тот же посредник устанавлива-
ет бизнес-отношения с китайским по-
средником и перечисляет на его счет 
сумму предоплаты (2). В свою очередь 
китайский посредник перечисляет полу-
ченную предоплату заводу-изготовителю 
на территории Китая (3). Впоследствии 

завод-изготовитель извещает китайского 
посредника о выполнении заказа, после 
чего последний совершает окончатель-
ный расчет по контракту с изготовителем 
за счет собственных средств (4), тем са-
мым, по сути, финансируя российского 
партнера на неформальной основе. Такую 
практику в дальнейшем мы будем иден-
тифицировать как бизнес-практику «не-
формального софинансирования». Далее 
осуществляется поставка продукции ки-
тайского производства китайскому по-
среднику (5), а затем российскому участ-
нику сделки, на которого возложены 
функции таможенного сопровождения 
операции импорта (6). После подтвер-
ждения о поступлении суммы, перечис-
ленной российским покупателем (заказ-
чиком), на расчетный счет российского 
посредника (7)  между ними подписыва-
ется акт приема-передачи, а далее зака-
занная продукция переходит в собствен-
ность покупателя (заказчика) (8). Полу-
чив от заказчика окончательный расчет, 
российский посредник возмещает китай-
скому контрагенту-посреднику ранее 
авансированный им капитал для оплаты, 
предусмотренной внешнеторговым кон-
трактом с китайским заводом-
изготовителем (9).  

Таким образом, суть организации 
поставки импортной продукции на осно-
ве неформальной бизнес-практики за-
ключается в том, что в товарообменных 
операциях участвуют финансовые ресур-
сы китайского посредника. 

 

Рис. 1. Организация импорта машинно-технической продукции с участием  российского  
и китайского посредников 
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Подобная организация внешнеторго-
вой поставки продукции может приме-
няться только при наличии долгосрочных 
доверительных отношений между по-
средниками российской и китайской сто-
роны. Такие отношения на китайском 
языке называются «гуаньси», и они дос-
таточно широко используются в Амур-
ской области в сфере торговли машинно-
технической и другой капиталоемкой 
продукцией.  

В связи с повышением экономиче-
ской активности в российских регионах 
после 1998 г. наметилась тенденция роста 
спроса на машинно-техническую про-
дукцию, особенно со стороны таких от-
раслей как строительство и сельское хо-
зяйство. Относительно низкая стоимость 
продукции из Китая по сравнению с ана-
логичной, производимой на предприяти-
ях отечественной индустрии, невысокий 
курс юаня по отношению к рублю, отсут-
ствие опыта для самостоятельного прове-
дения внешнеторговых операций субъек-
тами реального сектора производства 
способствовали увеличению спроса на 
услуги торгово-посреднических структур, 
ориентированных на импорт машин, обо-

рудования и грузовых автотранспортных 
средств. 

Следует отметить, что масштабы 
деятельности торговых посредников за 
последние десять лет подверглись значи-
тельным колебаниям, резкий рост объе-
мов импорта машин и спецтехники сме-
нялся порой полной остановкой деятель-
ности и сворачиванием бизнеса. Как по-
лагают некоторые эксперты, во многом 
такие колебания могли быть вызваны 
влиянием тарифных и нетарифных мер 
регулирования в сфере импорта машин-
но-технической продукции. 

По нашим оценкам около 90% ма-
шинно-технической продукции китайско-
го производства, импортируемой в Амур-
ской области, представлено грузовыми 
автотранспортными средствами, среди 
которых за последние 6 лет особенно вы-
деляются самосвалы грузоподъемностью 
25 тонн, марок «HOWO», «FOTON», 
«SHAANXI», «FAW» и др.  

На рисунке 2 представлена динамика 
объемов импорта грузовых автотранс-
портных средств в Амурскую область из 
Китая при изменении ставок таможенных 
пошлин на данную продукцию. 

 
 

 

Рис. 2. Влияние тарифного регулирования на объемы импорта грузовых автотранспортных средств 
в Амурской области 
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Как видно из рисунка 2, увеличение 
ставки таможенной пошлины наблюда-
лось в 2007 году с 5% до 10 %. Однако 
это не оказало значимого влияния на ди-
намику импорта, объемы которого также 
увеличились в этот период и продолжили 
расти в 2008 году. Согласно проведенно-
му исследованию, сложившаяся ситуация 
объясняется широким использованием 
неформальной бизнес-практики «переус-
тупки части дохода», в рамках которой в 
2007 году китайские торговые компании 
начали предоставлять бонусные скидки 
для российских импортеров и тем самым 
компенсировали рост ставки таможенной 
пошлины. Более того нами было установ-
лено, что, если бы анализируемые компа-
нии занимались импортом машинно-
технической продукции только за счет 
собственных средств без использования 
неформальных практик в отношениях с 
китайскими посредниками, то масштабы 
их деятельности были бы в различные 
периоды в 2–6 раз меньше, чем в дейст-
вительности.  

В 2009 году ставки таможенных по-
шлин были увеличены до 25 %. В этот же 
период объемы импорта грузовых авто-
транспортных средств заметно сократи-
лись. Однако, на наш взгляд, такая дина-
мика в большей мере объясняется нега-
тивными последствиями мирового фи-
нансово-экономического кризиса, нежели 
влиянием таможенно-тарифного регули-
рования. В данный период наблюдалось 
значительное снижение спроса на ма-
шинно-техническую продукцию, по-
скольку большая ее часть приобреталась 
конечными покупателями в лизинг. На-
чало кризиса сопровождалось банкротст-
вом многих лизинговых компаний и вве-
дением банками ограничений в получе-
нии кредитных ресурсов. Более того, в 
результате снижения курса национальной 
валюты цена на импортные автотранс-
портные средства выросла в 1,5 раза, что 
сделало их практически недоступными 
для внутреннего российского рынка. В 
результате большинство внешнеторговых 
посредников региона приостановили в 

этот период свою предпринимательскую 
деятельность, что и отразилось на дина-
мике импорта в 2009 году. 

Может показаться, что снижение 
ставки таможенной пошлины в 2012 году 
в соответствии с требованиями ВТО по-
ложительным образом сказалось на им-
порте грузовых автотранспортных 
средств, объем ввоза которых увеличился 
практически в 2 раза. Однако следует от-
метить, что в этом году был также введен 
утилизационный сбор - платеж за утили-
зацию автотранспортных средств. Как 
отмечают некоторые аналитики, данный 
платеж был призван компенсировать со-
кращение поступлений в бюджет из-за 
снижения ставок таможенных пошлин.  

Для того чтобы оценить влияние но-
вых мер, необходимо сравнить затраты 
на импорт самосвала «HOWO» до и по-
сле их введения (рассчитано по данным 
компании «Чэнмин»): 

1)Расчет затрат при импорте са-
мосвала до снижения ставок:  

1 470 000 руб. × 1,25 × 1,18 + 5 500 
руб. = 2 173 750 руб. 

2) Расчет затрат при импорте по-
сле снижения ставок: 

1 470 000 руб. × 1,1 × 1,18 + 5 500 
руб. + 435 000 руб. = 2 348 560 руб., 
где 1 470 000 руб. – цена продавца; 1,25, 
1,1 и 1,18 – ставки таможенных пошлин и 
НДС, записанные в виде коэффициентов; 
5 500 руб. – сбор за таможенные опера-
ции, 435 000 руб. – размер утилизацион-
ного сбора на новый транспорт.  

Согласно расчетам, несмотря на 
снижение ставок таможенных пошлин, 
себестоимость импортных товаров в 2012 
году не только не уменьшилась, а напро-
тив – увеличилась.  

Таким образом, характеризуя влия-
ние таможенно-тарифного регулирования 
на импорт грузовых автотранспортных 
средств в регионе, следует отметить, что 
оно не столь эффективно. Во все периоды 
повышения ставок таможенных пошлин 
темпы роста импорта замедлялись, но не-
значительно. На наш взгляд, это связано с 
тем, что данная продукция в России 
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пользуется устойчивым спросом, причем 
ценовой фактор не является определяю-
щим при принятии решения по поводу 
импорта. Также большое влияние оказы-
вают неформальные бизнес-практики 
торговых посредников, которые позво-
ляют им добиваться значительных усту-
пок по цене при взаимодействии с зару-
бежными контрагентами. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЮСАМИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

Развитие российских регионов требует активизации инвестиционной активности на их террито-
риях. В этой связи необходима разработка мер по ее повышению, что осуществляется в рамках механиз-
мов стратегического и программно-целевого управления, рассмотренных авторами статьи на примере 
Южного федерального округа России. 

Ключевые слова: инвестиции, региональная экономика, управление развитием, потенциал региона, 
стратегия, программа развития, инвестиционная привлекательность. 

*** 

Стратегической основой экономиче-
ского роста территорий являются инве-
стиции, от качественных и количествен-
ных характеристик которых зависят мас-
штабы модернизации производства, при-
менения новых технологий, социально-
экономический потенциал региона, пер-
спективы его развития и использования, а 
соответственно, повышение благосостоя-
ния населения [2, 3, 7 и др.]. Поэтому в 
современных условиях создание макси-
мально благоприятных условий для инве-
стирования и повышения инвестицион-
ной привлекательности является одной из 
главных задач региональной экономиче-
ской политики [10]. 

В активизации инвестиционного 
процесса важную роль призваны сыграть 
государственные органы власти и управ-
ления, осуществляя меры, направленные 
на повышение инвестиционной привле-
кательности региона. Анализ современ-
ной практики свидетельствует о явном 
противоречии между инвестиционными 
потребностями регионов и существую-
щим уровнем их инвестиционной при-
влекательности. Значимая причина тако-
го положения – отсутствие системности и 
продуктивности действий, предприни-
маемых властями субъектов РФ в этой 
сфере [1, 4, 5, 11, 12, 13]. Ее преодоление 
сопряжено с выработкой адекватного 

теоретического и методического обеспе-
чения государственного управления про-
цессами развития инвестиционного по-
тенциала и снижения инвестиционных 
рисков. 

Важную роль играет и организаци-
онное обеспечение, в частности деятель-
ность института полномочных предста-
вителей Президента в федеральных окру-
гах. Указом Президента РФ от 13 мая 
2000 г. № 849 этот институт был преоб-
разован. Анализ функций, возлагаемых 
на аппарат полномочного представителя, 
доказывает необходимость стратегиче-
ской координации и межрегиональной 
интеграции для сбалансированного и по-
ступательного развития территории. Се-
годня в России образовано 8 федераль-
ных округов: Центральный, Северо-
Западный, Южный, Приволжский, 
Уральский, Сибирский, Дальневосточ-
ный, Северо-Кавказский. В целях дости-
жения задач нашего исследования оста-
новимся подробнее на Южном федераль-
ном округе (ЮФО).  

Согласно Указу Президента от 
19.01.2010 г. № 82 в состав ЮФО входят 
шесть субъектов Российской Федерации: 
Республика Адыгея, Республика Калмы-
кия, Краснодарский край, Астраханская, 
Волгоградская и Ростовская области. На 
территории ЮФО расположены 1745 му-
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ниципальных образований, в том числе 
144 муниципальных районов, 30  город-
ских округов, 95 городских поселений и 
1476 сельских поселений.  

В таблице 1 представлены данные о 
потенциалах регионов ЮФО. Следует 
констатировать факт снижения инвести-
ционного потенциала по основным лиди-
рующим регионам ЮФО в 2012 году, от-
стающие регионы демонстрируют ста-
бильно низкий уровень инвестиций.  

Структурный анализ элементов ин-
вестиционного потенциала по регионам 
ЮФО (табл. 2) выделил следующие осо-
бенности: 

– во всех регионах, включая лиде-
ров, природно-ресурсный потенциал за-
действован незначительно; 

– трудовой, потребительский, инсти-
туциональный потенциалы, как правило, 
реализовываются в Краснодарском крае, 
Ростовской области; 

– производственный, финансовый, 
инфраструктурный, туристический по-
тенциалы реализованы в Краснодарском 
крае; 

– наиболее отстающие регионы по 
всем показателям: Астраханская область, 
Республика Адыгея, Республика Калмыкия; 

– Волгоградская область занимает 
стабильное среднее положение. 

 
Таблица 1 

Динамика инвестиционного потенциала регионов ЮФО за 2011-2012 гг. 

Регион ЮФО 
Ранг по-

тенциала, 
2011 

Ранг по-
тенциала, 

2012 

Доля в общероссий-
ском потенциале  

в 2011 г., % 

Доля в общерос-
сийском потен-

циале в 2012 г., % 
Краснодарский край 4 5 2,760 2,654 
Ростовская область 10 11 1,943 1,914 
Волгоградская область 19 22 1,191 1,128 
Астраханская область 57 58 0,600 0,578 
Республика Адыгея 76 76 0,330 0,318 
Республика Калмыкия 82 82 0,188 0,171 

Составлено по: [8]. 
Таблица 2 

Структурный анализ потенциалов регионов ЮФО за 2011-2012 гг. 
Составляющие инвестиционного потенциала 

Регион 
ЮФО Год 

тр
уд

ов
ой
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ит
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ий

 

пр
ои

зв
од
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П
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о-
ре

су
рс

ны
й 

ту
ри

ст
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е-
ск

ий
 

2011 4 5 7 - 4 14 5 26 1 Краснодарский край 
2012 4 5 7 7 4 19 5 26 2 
2011 5 8 15 - 6 16 18 33 16 Ростовская область 
2012 6 8 14 15 6 17 20 33 15 
2011 16 18 17 - 21 28 41 34 36 Волгоградская область 
2012 17 18 20 20 23 42 41 34 36 
2011 45 46 59 - 41 51 50 30 62 Астраханская область 
2012 47 46 62 55 48 49 49 30 64 
2011 74 72 77 - 71 74 30 80 74 Республика Адыгея 
2012 74 73 77 74 70 77 30 80 73 
2011 77 81 80 - 77 82 70 48 80 Республика Калмыкия  
2012 77 81 81 81 77 79 78 48 80 

Составлено по: [8, 9]. 
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Таким образом, мы видим, что дан-
ный федеральный округ сложно назвать 
лидером среди других 8 округов. Тем не 
менее, он обладает следующими пре-
имуществами по сравнению с другими 
территориями: 

1. Выдающееся в масштабах Евразии 
транспортно-географическое положение. 

2. Наиболее благоприятные для 
проживания, отдыха и для сельского хо-
зяйства природно-климатические условия 
и природно-ресурсный потенциал.  

3. Высокая социально-экономиче-
ская привлекательность ЮФО обуслов-
ливает относительное улучшение в нем 
динамики демографических и миграци-
онных процессов.   

4. Достаточно мощный промышлен-
но-производственный потенциал, зани-
мающий в некоторых отраслях агропро-
мышленного комплекса, сельскохозяйст-
венного машиностроения, металлургии, 
химии и нефтехимии, пищевой промыш-
ленности ведущие позиции в стране.   

5. Формирующийся спортивно-
рекреационный и транспортно-инфра-
структурный Сочинский олимпийский 
комплекс, который стал катализатором 
социально-экономического развития 
Краснодарского края.    

Рассмотрим более подробно направ-
ления инвестирования в регионах ЮФО. 
По данным таблицы 3 следует, что прак-
тически все регионы инвестируют в 
транспорт и сельское хозяйство, обраба-
тывающее производство, фактически от-
сутствуют вложения в сельское хозяйст-
во, туристско-рекреационный комплекс. 

Далее более подробнее рассмотрим 
каждый регион округа.  

1. Краснодарский край. В августе 
2012 года рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» присвоило Краснодарскому 
краю рейтинг кредитоспособности на 
уровне А++ «Исключительно высокий 
(наивысший) уровень кредитоспособно-
сти». Прогноз – «стабильный», что озна-
чает высокую вероятность сохранения 
рейтинга на прежнем уровне в средне-
срочной перспективе.   

2. Республика Адыгея. В рейтинге 
стратегий социально-экономического 
развития регионов на начало апреля 2013 
года, по расчетам агентства «Эксперт 
РА» республика Адыгея заняла 3 место, 
что отражает высокое качество управле-
ния в данном регионе и создает позитив-
ные ожидания в отношении его дальней-
шего развития. 

 
Таблица 3 

Основные направления инвестиций в регионах ЮФО за 2011-2012 гг. 
Регион ЮФО Основные отрасли инвестирования 

Краснодарский край транспорт и связь, обрабатывающие производства 

Ростовская область 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды,  
транспорт и связь, обрабатывающие производства 

Волгоградская область 
транспорт и связь, обрабатывающие производства, услуги и 
операции с недвижимостью 

Астраханская область 
добыча полезных ископаемых, транспорт и связь, производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Республика Адыгея 
услуги и операции с недвижимостью, обрабатывающие про-
изводства, сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство 

Республика Калмыкия 
транспорт и связь, сельское и лесное хозяйство, охота и ры-
боловство, образование и здравоохранение 

Составлено по: [6] 
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3. Ростовская область. Обществом 
с ограниченной ответственностью «На-
циональное Рейтинговое Агентство» 
присвоен рейтинг кредитоспособности 
Ростовской области на уровне «А+» по 
национальной шкале (высокая кредито-
способность, первый уровень).  Глава 
Ростовской области вошел в список шес-
ти лучших управленцев по стране в 2012 
году (по критерию динамики инвестици-
онного риска за 2010-2012 годы). 

4. Волгоградская область. В августе 
2012 г. Fitch Ratings присвоило рейтинги 
Волгоградской области Российской Фе-
дерации: долгосрочные рейтинги в ино-
странной и национальной валюте на 
уровне «BB-», краткосрочный рейтинг в 
иностранной валюте «B» и национальный 
долгосрочный рейтинг «A+(rus)». Про-
гноз по долгосрочным рейтингам – «Ста-
бильный». 

На рост инвестиционной привлека-
тельности региона направлены разрабо-
танные в 2012 году нормативные доку-
менты, такие, как: инвестиционный ме-
морандум (утв. Постановлением Губер-
натора Волгоградской области от 
13.09.2012 № 847), программа создания 
благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику Волгоградской 
области на 2012-2014 годы,  перечень 
форм государственной поддержки инве-
стиционной деятельности на территории 
Волгоградской области1.   

5. Астраханская область. В целях 
снижения административных барьеров 
внедрены стандарты государственных 
услуг, принят единый регламент сопро-
вождения инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Астрахан-
ской области, по принципу «одного ок-
на». Создан специализированный орган 
государственной власти, осуществляю-
щий единую координационную функцию, 
- агентство инвестиционного развития 
Астраханской области.  Его работа уже 
обеспечила реализацию более 300 биз-
нес-предложений. 

6. Республика Калмыкия. В респуб-
лике действует льготный налоговый ре-

                                                
1 Закон Волгоградской области от 12 октября 
2012 г. №110-ОД «О внесении изменений в Закон 
Волгоградской области от 02 марта 2010 г. 
№2010-ОД "О государственной поддержке инве-
стиционной деятельности на территории Волго-
градской области".  

жим. Инвестиционная политика Респуб-
лики Калмыкия строится в нескольких 
направлениях: развитие регионального 
инвестиционного законодательства и 
другой нормативной базы в сфере под-
держки бизнеса; формирование инфор-
мационной открытости региона; создание 
специализированной рыночной инфра-
структуры, обеспечивающей инвестици-
онный процесс. По итогам 2012 года 
прирост инвестиций в экономику респуб-
лики в сопоставимой оценке составил 
27,2% по сравнению с 2011 годом.   В 
среднем на душу населения сумма инве-
стиций составила 48,6 тыс. рублей. 

Для комплексного представления 
основных направлений развития округа в  
региональном разрезе составим сводную 
таблицу 4.  

Для реализации предложенных на-
правлений «точечного» роста инвестицион-
ной привлекательности регионов ЮФО бы-
ли разработаны следующие механизмы: 

– законодательная и институцио-
нальная инициатива, направленная на 
приоритетное развитие межрегиональных 
проектов, интеграцию социально-
экономического пространства округа с 
концентрацией на этом направлении ре-
сурсов бюджетов всех уровней; 

– федеральные целевые программы, 
региональные и муниципальные про-
граммы, а также программы крупных 
компаний, направленные на комплексное 
развитие территории Южного федераль-
ного округа; 

– государственно-частное партнер-
ство, в том числе с привлечением средств 
Инвестиционного фонда Российской Фе-
дерации и других институтов развития 
при осуществлении крупных инфра-
структурных инвестиционных проектов с 
использованием концессионных согла-
шений в сфере дорожного строительства, 
недропользования и туристско-
рекреационного комплекса; 

– социальное партнерство в 
его различных формах; 

– поддержка развития кластеров; 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2 

 

30 

– создание особого института разви-
тия на уровне округа, учитывающего его 
специфику; 

– формирование устойчивого терри-
ториального каркаса существующих и 

новых центров инновационного эконо-
мического роста на основе многополяр-
ного подхода.   

Таблица 4 
Направления перспективного социально-экономического развития  

с учетом преимуществ каждого региона ЮФО 
Регион Отраслевая 

специализация Конкурентные преимущества Стратегические точки роста 

Краснодар-
ский край 

Комплексы: агропро-
мышленный, транс-
портный, туристиче-
ский, курортно-
рекреационный, 
строительный,   топ-
ливно-
энергетический, ин-
формационный и 
коммуникационный 

Благоприятные природно-
климатические условия, вы-
годное геоэкономическое по-
ложение, развитая транспорт-
ная инфраструктура, мощный 
курортно-рекреационный по-
тенциал, наличие собственных 
сырьевых запасов, перво-
классный спортивный ком-
плекс, образовательный ком-
плекс, благоприятный имидж 

1.Создание перерабатывающих 
комплексов продукции АПК. 
2.Создание различных центров 
туризма и оздоровления. 
3.Создание и модернизация метал-
лообрабатывающих, машино-
строительных, химических, сте-
кольных, деревообрабатывающих, 
текстильных комплексов. 
4.Развитие транспортной, энерге-
тической, информационно-
телекоммуникационной инфра-
структур. 
5.Расширение и модернизация ав-
томобильных, железнодорожных, 
морских магистралей 

Ростовская 
область 

Агропромышленный 
комплекс, черная ме-
таллургия, оптовая и 
розничная торговля, 
сельское хозяйство, 
транспорт, связь 

Географическое и геополити-
ческое положение, развития 
инфраструктура, природно-
климатические ресурсы, круп-
ные городские агломерации, 
сельскохозяйственные угодья, 
высокий демографический 
потенциал, развитая сеть обра-
зовательных учреждений, вы-
сокий потребительский потен-
циал, высокий уровень разви-
тия финансовой и страховой 
инфраструктуры 

1.Создание агропромышленной 
инфраструктуры для хранения, 
транспортировке, переработки 
продукции. 
2.Создание отраслевых технопарков. 
3.Строительство мультимодально-
го хаба, транспортно-
логистических узлов, специализи-
рованных терминалов, 1-й очереди 
метрополитена,3-4 энергоблоков 
Ростовской АЭС. 
4.Укрепление образовательного, 
научного, инновационного ком-
плексов, повышение социальной 
поддержки граждан 

Волгоград-
ская область 

Черная металлургия, 
тракторное машино-
строение, нефтепере-
рабатывающая и хи-
мическая промыш-
ленность, сельское 
хозяйство 

Выгодное транспортно-
географическое положение, 
развития транспортная инфра-
структура, значительные пло-
щади сельскохозяйственных 
угодий,  высокий уровень 
обеспеченности высококвали-
фицированными кадрами 

1.Развитие и модернизация добы-
вающих и обрабатывающих про-
изводств с внедрением инноваци-
онных технологий. 
2.Комплексное развития АПК, 
гидромелиоративного комплекса, 
перерабатывающих комплексов. 
3.Создание туристско-
рекреационного комплекса на базе 
природно-климатических и куль-
турно-исторических достоприме-
чательностей.  
4.Строительство транспортных 
коридоров, логистических цен-
тров, интермодальных терминалов. 
5.Раскрытие агломерационного 
потенциала 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2 

 

31 

Окончание табл. 4 
Регион Отраслевая 

специализация Конкурентные преимущества Стратегические точки роста 

Астрахан-
ская область 

Газодобывающая, хи-
мическая, нефтепере-
рабатывающая про-
мышленность, судо-
строение, транспорт-
ный комплекс 

Значительный минерально-
сырьевой потенциал, благопри-
ятное транспортно-
географическое положение, раз-
витая транспортная инфраструк-
тура, мощный судостроитель-
ный комплекс, высокий уровень 
обеспеченности квалифициро-
ванными кадрами 

1.Развитие агропромышленного 
комплекса с использованием со-
временных ресурсо- и энергосбе-
регающих технологий. 
2.Раскрытие транзитного потен-
циала, строительство и расшире-
ние нефтепровода, транспортных 
магистралей, логистических цен-
тров. 
3.Развитие судостроительного 
комплекса, расширение добычи 
нефти и газа. 
4.Модернизация и реконструкция 
инфраструктуры для развития раз-
личных видов туризма 

Республика 
Адыгея 

Агропромышленный 
комплекс, лесное хо-
зяйство, обрабаты-
вающее производство, 
машиностроение 

Благоприятные природно-
климатические условия, выгод-
ное геоэкономическое положе-
ние, развитая региональная 
транспортная инфраструктура, 
рекреационный потенциал 

1.Создание тепличного производ-
ства, строительство животновод-
ческих и птицеводческих комплек-
сов, перерабатывающих произ-
водств. 
2.Создание различных центров 
туризма и оздоровления. 
3.Расширение и реконструкция ре-
гиональной сети автомобильных, 
железнодорожных магистралей.  
4.Создание предприятий строи-
тельного комплекса. 
5.Развитие добычи топливно-
энергетических ресурсов с внедре-
нием инновационных технологий, 
альтернативных источников энер-
гии, телекоммуникационных тех-
нологий 

Республика 
Калмыкия 

Агропромышленный 
комплекс, транспорт, 
связь, оптовая и роз-
ничная торговля 

Благоприятное транспортно-
географическое положение, 
запасы углеводородного сы-
рья, образовательный ком-
плекс 

1.Развитие АПК и создание  пере-
рабатывающих производств. 
2.Освоение месторождений угле-
водородов, создание инфраструк-
туры добычи и первичной перера-
ботки нефти и газа. 
3.Создание туристско-
рекреационного комплекса на базе 
природных объектов и националь-
но-этнических достопримечатель-
ностей. 
4.Развитие инфраструктуры авто-
мобильных, железнодорожных, 
воздушный магистралей 

Источник: сформировано авторами по данным: [12].  
 
В завершении следует отметить, что 

основой повышения инвестиционной при-
влекательности ЮФО будет являться, по 
мнению автора, рациональное сочетание 
федеральных, региональных и отраслевых 
интересов, учет особенностей и конку-
рентных преимуществ каждого региона в 

составе округа, отраслевой специализации 
региона, направления его дальнейшего 
развития. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ С УЧЕТОМ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  
ЕЕ РЕСУРСОВ 

В статье рассматриваются актуальные вопросы управления  экономической системой с учетом 
интегральной оценки ее ресурсов. Рассмотрены основные подходы к стратегическому управлению ре-
сурсным потенциалом.  

Ключевые слова: стратегия управления ресурсным потенциалом, «индекс ресурсного потенциа-
ла», интегральная оценка стратегии развития социально-экономических систем. 

*** 
В условиях рыночной экономики 

выбор, принятие и реализация стратеги-
ческих решений являются жизненно важ-
ными для деятельности любого региона. 
Основной целью современной парадигмы 
является необходимость за более корот-
кий временной период не только достиг-
нуть уровня передовых стран, но и выра-
ботать стратегические направления раз-
вития ресурсного потенциала российских 
регионов, позволяющие сохранять ста-
бильность состояния экономической сис-
темы, мобильность в управлении эконо-
микой региона [5].  На современном эта-
пе развития необходимо сделать серьез-
ный шаг к росту результативности стра-
тегии развития регионов. Однако боль-
шинство регионов практически не имеют 
эффективной долгосрочной стратегии 
развития.  

В связи с этим необходимость разра-
ботки и внедрения инновационных мето-
дов управления ресурсным потенциалом 

российских регионов в целях выявления 
дополнительных возможностей развития 
территорий, а также активного вовлече-
ния имеющихся ресурсов в экономиче-
ские процессы [3].  

Определения стратегии развития ре-
сурсного потенциала региона применяют 
различные подходы в зависимости от це-
лей и задач, проводимых региональной 
ресурсной политикой. В то же время их 
несколько утилитарный характер не по-
зволяет всесторонне оценить и реализо-
вать все возможности ресурсного потен-
циала региона. 

Анализ существующих подходов к 
стратегическому управлению ресурсным 
потенциалом позволил установить, что в 
научном обороте недостаточно раскры-
ваются его основные характерные черты. 
В этой связи в данной статье обобщены и 
систематизированы существующие под-
ходы к стратегическому управлению ре-
сурсным потенциалом (табл.1).  

Таблица 1 
Основные подходы к стратегическому управлению ресурсным потенциалом 

№ 
п/п Название подхода Автор Сущность подхода 

1 Концептуальный 
подход 

Е.П.Смирнов 
 

Идейным стержнем стратегии является концепция про-
странственного развития. Пространственного развития явля-
ется необходимым, но не достаточным для выработки цело-
стной региональной политики. При всей важности про-
странственного подхода региональная политика должна 
быть сбалансированной и не будет полноценной без столь 
же тщательной проработки других позиций, связанных с 
управлением развития таким сложным объектом, как регион 
[8].  

2 Научный подход Н.М. Улья-
ницкая 

Способствует разработке научно обоснованных и эффективных 
мер по долгосрочному социально-экономическому развитию 
регионов страны с учетом особенностей  территорий [9] 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2 

 

34 

Окончание табл.  
№ 
п/п Название подхода Автор Сущность подхода 

3 Программно-
целевой подход  

А.А. Бейсен-
баев 

Требует построения разно уровневой совокупности целей управ-
ления региональными социально-экономическими процессами. 
Такая совокупность содержит главную стратегическую цель 
системы управления, которая определяется на основе миссии 
(предназначения) объекта управления. Последняя строится толь-
ко после определения стратегического видения социально-
экономического развития региона [1] 

И.В.Бережная  Предусматривает выявление полюсов экономического рос-
та, развитие которых способствует усилению экономическо-
го потенциала региона, концентрации финансовых, трудо-
вых и административно- управленческих ресурсов в рамках 
региональных кластеров, а также развитию конкурентных 
преимуществ региона [2] 

4 Кластерный подход 

А.В. Дейнеко  Становление на рассматриваемой территории устойчивой 
«точки роста»; по мере совершенствования региональной 
экономики как науки и ее инструментария, формирование 
территориально-производственных комплексов; а в совре-
менных условиях, при высоком уровне развития социальных 
факторов и институтов – образование кластеров. На основе 
анализа хронотопической модели регионального воспроиз-
водственного процесса и интеграции характеристик «про-
странство-время» [4] 

 
Ранее формование стратегий разви-

тия ресурсного потенциала проводилось 
без оценки обеспеченности  ресурсами. 
Нами предлагается при формировании 
стратегии развития ресурсного потенциа-
ла региона ввести показатель «индекс ре-
сурсного потенциала» (IRP), который по-
зволяет получить информацию о степени 
развития его составляющих и эффектив-
ности использования ресурсов региона, а 
также определить весомость «жестких» и 
«мягких» видов ресурсов. 

  По нашему мнению, выбор направ-
лений стратегического развития социаль-
но-экономических систем должен осуще-
ствляться с учетом комплексной оценки 
обеспеченности ее ресурсами. Для инте-

гральной оценки стратегии развития со-
циально-экономических систем с учетом 
состояния ресурсного потенциала нами 
предложено использовать «индекс ре-
сурсного потенциала» ( IRP ). 

Предлагаемая методика расчета это-
го индекса следующая: 

1 шаг. Выделяем частные показатели 
развития каждого отдельного элемента ре-
сурсного потенциала социально-экономи-
ческой системы на уровне региона. 

В результате анализа было выделено 
восемь частных потенциалов, характери-
зующих состояние социально-
экономической системы с учетом обеспе-
ченности ее ресурсами, определяющих 
его структуру (таб. 2) 

Таблица 2 
Авторский алгоритм анализа элементов ресурсного потенциала региона 

 Ресурсный потенциал региона 
Ni 

iX  Элементы  Показатели 

N1 Х1 
0.7 

Производствен-
ный потенциал  

ВРП на душу населения 

N2 Х2 
0.7 

Трудовой потен-
циал 

Уровень безработицы, уровень занятости населения, численность 
экономически активного населения   
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Окончание табл.2 
 Ресурсный потенциал региона 

N3 Х3 
0.65 

Социальный по-
тенциал 

Объем транспортных услуг населению, объем коммунальных услуг 
населению, численность студентов образовательных учреждений 
высшего профессионального образования на 10 000 чел.насе-я,оборот 
розничной торговли на душу населения 

N4 Х4 
0.4 

Информационный  
потенциал 

удельный вес организаций, использующих локальные вычисли-
тельные сети, удельный вес организаций, использующих глобаль-
ные информационные сети; удельный вес населения, использую-
щего  персональные компьютеры и Интернет; удельный вес теле-
фонизации населенных пунктов 

N5 Х5 
0.6 

Финансово-
экономический 
потенциал  

Безвозмездные поступления, доходы консолидированного бюдже-
та, расходы консолидированного бюджета, расходы на социально-
культурную сферу 

N6 Х6 
0.4 

Инновационный 
потенциал 

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки в % к 
валовому региональному продукту, число используемых передовых 
производственных технологий; удельный вес организаций, осуще-
ствлявших технологические инновации, в общем числе обследо-
ванных организаций, удельный вес организаций, осуществлявших 
организационные инновации, в общем числе обследованных орга-
низаций 

N7 Х7 
0.4 

Инвестиционный 
потенциал  

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном про-
дукте, инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования, инвестиции в основной капитал на душу населения, 
объем поступивших иностранных инвестиций на душу населения 

N8 Х8 
0.35 

Природно-
ресурсный потен-
циал 

удельный вес территории субъекта в общей территории Федераль-
ного округа и РФ; удельный вес площади земель лесного фонда и 
земель иных категорий в общей территории Федерального округа и 
РФ, удельный вес водных объектов в общей территории Федераль-
ного округа и РФ; удельный вес полезных ископаемых в общей 
территории Федерального округа и РФ 

Детальный анализ структуры и состава ресурсного потенциала региона 
Изучение потенциала каждого вида ресурса и возможность использования 

1 этап 
 

Исследование возможных направлений воспроизводства ресурсов исходя из стратегии 
развития региона  
Выявление факторов, ограничивающих развитие региона с точки зрения располагаемых 
ресурсов 

2 этап 
 

Оценка возможности преодоления дефицита отдельных ресурсов в целях наращивания 
совокупного ресурсного потенциала 
Разработка и реализация мероприятий по росту ресурсного потенциала региона 3 этап  
Оценка масштабов роста экономики и качества жизни за счет реструктуризации привле-
каемых ресурсов, в первую очередь их мягких элементов  

 
 2 шаг. Проводим расчет выделенных 

частных показателей. Частные показатели 
развития каждого отдельного элемента ре-
сурсного потенциала региона ( Ni ) опреде-
ляем по следующей  формуле: 

 100*/ maxNNifN i  ,   (1) 

где fiN  – фактическое значение показа-
теля в регионе; maxN – максимальное 

значение показателя среди регионов 
ЦФО РФ. При этом учитывается тот 
факт, что в отдельных случаях возникают 
логические противоречия, так, например, 
изменение весомости показателя ресурс-
ного элемента может быть связано не 
только с его увеличением, но и уменьше-
нием его значения. Поэтому для пра-
вильного определения оценочного индек-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2 

 

36 

са, при котором качество значения пока-
зателя растет, показатели могут быть не 
только положительными, но и отрица-
тельными.  

3 шаг. Переводим частные показате-
ли в интегральный показатель по форму-
ле (2) (полученный результат каждого 
частного показателя (индикатора) в про-
центном выражении): 

nXNiIRP i /  ,                    (2) 
где iX  – вес i  индекса соответствующе-
го потенциала; Ni  – индекс соответст-
вующего показателя; n – количество по-
казателей. Вес i  индекса соответствую-
щего потенциала автором предложено 
проводить с использованием взвешенных 
балльно-рейтинговых оценок от 0 до 1. 
Полученные результаты интегральной 

оценки ресурсного потенциала регионов 
ЦФО РФ за 2012 год представлены в 
табл. 3.  

Исследование ресурсного потенциала 
региона по вышеприведенным параметрам 
подтверждает возможность влияния весо-
вых показателей на структуру совокупного 
индекса ресурсного потенциала. Факторный 
анализ  ресурсной обеспеченности регионов 
ЦФО РФ, с использованием коэффициента 
статистической значимости, позволил опре-
делить значимость влияния соответствую-
щих факторов на ресурсный потенциал ре-
гионов. Используя результаты факторно-
го анализа, проведен структурный анализ 
изменения значимости факторов на раз-
витие ресурсного потенциала региона в 
действующих условиях (рис.). 

Таблица 3 
Интегральная оценка индекса соответствующего показателя   

ресурсной обеспеченности регионов ЦФО РФ за 2012 год 
№ 
п/п Регионы ЦФО РФ Y IRP  N1 N2 N4 N5 N6 N7 N8 

1 Белгородская  
область 108,04 70,00 23,42 39,11 2,67 2,99 14,79 9,05 

2 Брянская область  62,14 29,74 12,57 33,12 4,24 6,40 14,78 9,53 
3 Владимирская  

область 84,99 37,46 20,84 39,69 0,44 5,66 18,36 11,76 
4 Воронежская  

область 81,79 40,23 24,64 36,20 1,21 3,75 22,41 17,22 
5 Ивановская область 67,79 25,26 13,23 37,08 3,00 6,41 14,51 9,22 
6 Калужская область 95,01 48,75 16,88 34,82 -0,96 2,18 28,38 9,61 
7 Костромская  

область 90,93 35,23 13,58 37,88 1,01 7,04 10,10 22,47 
8 Курская область 74,51 43,59 14,83 31,05 -0,67 4,44 19,21 8,30 
9 Липецкая область 104,14 51,33 19,27 36,88 -2,74 10,04 28,26 8,75 
10 Орловская область 67,44 35,08 10,94 33,46 2,96 2,80 13,90 6,82 
11 Рязанская область 70,73 38,40 10,10 38,67 0,77 0,31 14,73 11,09 
12 Смоленская  

область 77,65 39,17 10,97 36,50 -0,17 2,74 19,49 11,56 
13 Тамбовская  

область 78,50 35,23 12,33 32,79 6,39 15,12 17,67 5,88 
14 Тверская область 101,39 39,57 17,26 36,30 -2,04 7,23 22,35 25,84 
15 Тульская область 95,76 36,96 22,99 34,85 -1,01 18,26 20,61 15,23 
16 Ярославская  

область 101,79 47,09 21,22 38,59 -4,90 7,80 21,64 18,15 
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Рис. Структурный анализ изменения значимости факторов на развитие ресурсного  

потенциала региона 

В результате анализа установлена 
взаимосвязь изменений информационно-
го потенциала на развитие инновацион-
ного потенциала, что в итоге и влияет на 
конечный результат развития ресурсного 
потенциала региона в целом.  
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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-эконо-
мического развития на перспективу и сохранение благоприятного состояния окружающей природной сре-
ды и ресурсно-сырьевого потенциала в целях удовлетворения жизненных потребностей населения. Пред-
ставлены меры государственной поддержки процесса ресурсосбережения, направленные на: дальнейшее 
совершенствование нормативной и законодательной базы в направлении стимулирования применения 
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 то-
варной продукцией.  

В научной экономической литерату-
ре часто встречается попытка увязать 
экономический механизм использования 
природных ресурсов с приоритетами 
экономического 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 
более широкое, чем оно рассматривается 
в  литературных источниках.  

Экономический механизм использо-
вания природных ресурсов, исходя из 
всеобщей цели общества, должен отве-
чать требованиям разных уровней при-
родно-хозяйственной системы, в которых 
наблюдается 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:  
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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 
природные компоненты: атмосферный 
воздух, водные, земельные ресурсы, рас-
тительность, недра и полезные компо-
ненты.  

Особенности использования при-
родных ресурсов в РФ, а также проблемы 
по воплощению устойчивого развития 
формируют область государственной 
деятельности. 

Эффективность механизма исполь-
зования ресурсов связана с правильно-
стью отбора предмета прямого влияния.  

На государственном уровне к числу 
таких объектов следует отнести:  

а) 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 воз-
духа, 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;  

б) 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 социаль-
но-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 вы-
ражается в установлении стандартов ка-
чественных показателей воздуха и воды, 
а также формулировке конкретных целей 
и проблем касательно окружающей сре-
ды, а также в определении норм загряз-
нения и техногенных стандартов продук-
ции 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:  
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– 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 бы предотвратить или 
уменьшить влияние неблагоприятных 
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 при-
родопользования, согласно которому 
должно быть реализовано обеспечение 
неистощительного, экологически обосно-
ванного использования природно-
сырьевых ресурсов с учетом интересов не 
только настоящего, но и будущих поко-
лений;  

– 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 хо-
зяйственных воздействиях общества на 
конкретные природные компоненты, с од-
ной стороны, и во все более усиливающих-
ся их обратных связях, тем самым оказы-
вая значительное 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 
должна находиться в соответствии с го-
сударственными 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. ресур-
сов, имеющих государственное значение в 
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рамках 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 
воздействия на окружающую природную 
среду;  

– любая деятельность, связанная с 
применением природных ресурсов, 
должна иметь стремление к достижению 
цели с минимальным изъятием природно-
сырьевого ресурса из его первозданного 
нахождения;  

– если ресурс возобновляемый, необ-
ходимо способствовать ускорению процес-
са 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 про-
мышленное) развитие с учетом сформу-
лированных выше четырех принципов. 
Конкретно это означает обоснованное раз-
мещение, отбор мало- и  безотходных ре-
сурсосберегающих технологий, типизацию 

или рекуперацию отходов, утилизацию 
продукта после 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 существенно-
го 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 дея-
тельности по изысканию их заменителей;  

4) совершенствование технологиче-
ского процесса до степени, которая 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 
существенного повышения эффективно-
сти потребления вторичных топливно-
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энергетических и материально-сырьевых 
ресурсов, развитие производственной ба-
зы переработки вторичного сырья;  

– повсеместного сокращения по-
требности отечественной экономики в 
природно-сырьевых ресурсах, энергии и 
различных 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;  

– 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 факто-
ром процесса ресурсосбережения, гаранти-
рующим достижение эффекта не только по 
отдельной статье расхода ресурсов, но и 
создающим вероятность повышения роста 
производительности труда, экономии энер-
горесурсов и материалов.  

Программа мер по регулированию в 
области ресурсосбережения со стороны 
государства подлежит дальнейшему со-
вершенствованию. Разработка таких про-
грамм должна способствовать:  

- стимулированию платежеспособ-
ного 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-государствен-
ное 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 экономи-
ческих 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:  
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– 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-
фективных программ экологического на-
правления.  

Параллельно необходимо задейство-
вать и ужесточить штрафные санкции к 
производителям отходов, стимулирую-
щие их осуществлять поиск направлений 
по сокращению и более глубокой перера-
ботке, с тем, чтобы способствовать пре-
кращению процесса истощения природ-
но-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.  
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agement, resource conservation. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

В статье проведен анализ текущего социально-экономического состояния регионов Центрального 
федерального округа, а также комплексная оценка межрегиональной конкурентоспособности, по резуль-
татам которых рассмотрены перспективы развития региональных конкурентоспособных кластеров в 
условиях модернизации российской экономики. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, региональная экономика, индикаторы, факторный ана-
лиз, кластеры. 

*** 
Последний мировой финансово-

экономический кризис отчетливо пока-
зал, что даже долго и хорошо работавший 
механизм регулирования регионального 
пространства, эффективно действовав-
ший в рамках одной страны, способен 
дать сбой, усугубляемый процессами ин-
теграции и глобализации экономик в 
процессе вступления России в ВТО. Не-
смотря на развитие законодательной ба-
зы, в Российской Федерации по-
прежнему сохраняется несоответствие ее 
пространственно-экономической органи-
зации процессам регионализации, проис-
ходящим внутри страны и в мире, что 
формирует целый комплекс внутренних и 
внешних проблем, ограничивающих про-
ведение экономических преобразований 
как отдельных регионов, так и Россий-
ского государства в целом.  

Поэтому модернизация пространст-
венной организации экономики страны и 
ее регионов должна проходить с учетом 
внутренних факторов регионализации и 
внешних современных тенденций гло-
бального развития и направлена на выра-
ботку практических механизмов реализа-
ции соответствующих им изменений за 
счет стимулирования развития новых, 
перспективных форм территориально-
экономического межрегионального и ме-
ждународного интеграционного взаимо-
действия всех участников хозяйственной 
деятельности в регионах. Одной из ос-
новных целей модернизации российской 
экономики является повышение конку-
рентоспособности России в целом и ее 
регионов. Поэтому в настоящее время  
актуализируются проблемы обеспечения 

конкурентоспособности региональной 
экономики, на которую, с одной стороны, 
оказывается давление глобальных вызо-
вов внешних рыночных конкурентов, 
препятствующих достижению стратеги-
ческих целей страны, с другой – воздей-
ствие ресурсных и государственных ог-
раничений [2, с.13]. Для оценки межре-
гиональной конкурентоспособности ре-
гионов ЦФО использовали комплекс со-
циально-экономических показателей, при 
этом в условиях значительных различий 
между территориями представляется 
обоснованным измерение неравенства не 
в абсолютных, а в относительных показа-
телях (например, в расчете на душу насе-
ления). 

С целью выявления и исключения 
при оценке межрегиональной конкурен-
тоспособности показателей, дублирую-
щих друг друга, провели анализ парной 
корреляции исходных показателей. Кор-
реляционная связь является частным слу-
чаем статистической связи, когда различ-
ным средним значениям одной перемен-
ной соответствуют различные средние 
значения другой переменной. В отличие 
от функциональной (жестко детермини-
рованной) связи, статистическая (стохас-
тическая) связь между переменными 
имеет место тогда, когда с изменением 
значения одной из них вторая может в 
определенных пределах принимать лю-
бые значения с некоторыми вероятностя-
ми, но ее среднее значение или иные ста-
тистические характеристики изменяются 
по определенному закону.  

Основными задачами корреляцион-
ного анализа являются оценка силы связи 
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и проверка статистических гипотез о на-
личии и силе корреляционной связи. Зна-
чительные показатели коэффициентов 
корреляции (более 0,7) свидетельствуют 
о высокой взаимозависимости между со-
циально-экономическими показателями. 
Коэффициенты корреляции со значения-
ми до 0,7, в особенности между 0,3, ха-
рактеризуют слабую взаимосвязь. Следо-
вательно, набор из показателей, лишь в 
малой степени зависящих друг от друга, 
может характеризовать состояние эконо-
мики региона более полно и многоас-
пектно. Для дальнейшего исследования 
были выбраны показатели, обладающие 
слабой корреляционной зависимостью. Кор-
реляционный анализ проводился по всей со-
вокупности выбранных за 2000 год и за пе-
риод с 2008 года по 2012 год социально-
экономических показателей с использовани-
ем программного пакета SPSS. 

Для удобства анализа всю совокуп-
ность показателей разбили на 4 группы 
(рис. 1).  В первую группу вошли показа-
тели, характеризующие состояние эконо-
мики отдельных субъектов РФ. Ко второй 
группе мы отнесли показатели, раскры-
вающие условия выхода хозяйствующих 
субъектов регионов на внешние рынки и 
возможность быстрого информационного 
обмена. Третью группу составили пока-
затели, показывающие способность ре-
гиона к инновациям. И, наконец, в чет-
вертую группу вошли показатели, харак-
теризующие участие региона во внешней 
торговле и его привлекательность для 
иностранных инвесторов. 

В ходе анализа парной корреляции 
было выявлено, что тесной корреляцион-
ной зависимостью (r>0,7) обладают 16 
показателей из 29, поэтому они были ис-
ключены из дальнейшего исследования. 

Таким образом, для комплексной 
оценки межрегиональной конкуренто-
способности регионов ЦФО были ис-
пользованы следующие показатели соци-
ально-экономического развития: продук-
ция сельского хозяйства; удельный вес 
убыточных организаций; уровень безра-
ботицы; густота железнодорожных путей 
общего пользования; густота автомо-

бильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием; средства связи для 
оказания услуг передачи данных и теле-
матических служб; число организаций, 
выполнявших научные исследования и 
разработки; затраты на технологические 
инновации; объем инновационных това-
ров, работ, услуг; численность докторан-
тов; иностранные инвестиции в экономи-
ку РФ; внешнеторговый оборот; число 
организаций с участием иностранного 
капитала, выпускающих продукцию и 
оказывающих услуги.  

Для вычисления обобщающего син-
тетического показателя все исходные по-
казатели дифференцированы на две под-
системы – позитивных и негативных по-
казателей. В таблице 1 приведены обоб-
щающие синтетические показатели и ран-
ги межрегиональной конкурентоспособ-
ности регионов ЦФО. Данные таблицы 1 
позволяют по состоянию на конец 2000 г. 
выделить три группы межрегиональных 
интеграционных процессов взаимодейст-
вия регионов в составе Центрального фе-
дерального округа по сводному обоб-
щающему синтетическому показателю 
конкурентоспособности: 1) высокий уро-
вень межрегиональной конкурентоспо-
собности – более 0,45 (Московская, Ор-
ловская, Калужская, Ярославская и Туль-
ская области); 2) средний – 0,3-0,45 (Вла-
димирская, Курская, Тверская, Брянская, 
Белгородская, Смоленская, Рязанская, 
Липецкая, Воронежская и Костромская 
области); 3) низкий – менее 0,3 (Иванов-
ская и Тамбовская области). В 2012 г. си-
туация несколько иная – в группу регио-
нов с высоким уровнем межрегиональной 
конкурентоспособности (более 0,4) попа-
ли 3 области: Московская, Липецкая и 
Калужская. Во вторую группу со средним 
уровнем показателя (0,25-0,4) вошли та-
кие области, как: Орловская, Ярослав-
ская, Тульская, Ивановская, Брянская, 
Смоленская, Тверская, Белгородская, Ко-
стромская, Воронежская и Владимирская. 
И, наконец, в группе с низким уровнем 
межрегиональной конкурентоспособно-
сти – менее 0,25 – оказались Курская, 
Тамбовская и Рязанская области. 
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Рис. Группировка показателей оценки межрегиональной  конкурентоспособности регионов ЦФО 
 
 

Результаты многомерной кластери-
зации регионов ЦФО по сводному обоб-
щающему синтетическому показателю 
конкурентоспособности за 2000 и 2012 гг. 
(табл. 2) позволили сформировать пять 
кластерных групп взаимодействия регио-
нальных экономических систем.  

По результатам таблицы 2 можно 
сделать следующие выводы. В 2000 году 

в первые три кластера вошли области со 
средним уровнем межрегиональной кон-
курентоспособности (от 0,3 до 0,45). В 
четвертом кластере объединились 2 об-
ласти с низким уровнем данного показа-
теля (менее 0,3) и в пятый кластер вошли 
5 областей, имеющие  уровень конкурен-
тоспособности свыше 0,45.  
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Таблица 1 
Обобщающий синтетический показатель межрегиональной  

конкурентоспособности регионов ЦФО 

Обобщающий синтетический показатель  конкурентоспособности регионов ЦФО 
№ п\п Субъект РФ 

2000 ранг 2008 ранг 2009 ранг 2010 ранг 2011 ранг 2012 ранг 

1 
Белгородская область 

0,381 10 0,478 2 0,430 2 0,484 2 0,465 2 0,282 11 

2 Брянская область 0,393 9 0,362 8 0,304 9 0,318 7 0,248 11 0,304 8 

3 Владимирская область 0,413 6 0,328 11 0,329 6 0,284 9 0,247 12 0,260 14 

4 Воронежская область 0,333 11 0,390 5 0,280 13 0,300 8 0,294 8 0,263 13 

5 Ивановская область 0,275 16 0,270 16 0,227 16 0,248 13 0,216 15 0,307 7 

6 Калужская область 0,483 3 0,349 9 0,308 8 0,365 4 0,402 3 0,415 3 

7 Костромская область 0,322 15 0,379 7 0,272 14 0,192 16 0,183 17 0,267 12 

8 Курская область 0,412 7 0,430 4 0,359 5 0,250 12 0,231 13 0,243 15 

9 Липецкая область 0,350 13 0,478 3 0,372 4 0,345 5 0,391 4 0,417 2 

10 Московская область 0,511 1 0,633 1 0,599 1 0,638 1 0,547 1 0,498 1 

11 Орловская область 0,498 2 0,384 6 0,428 3 0,369 3 0,330 6 0,373 4 

12 Рязанская область 0,354 12 0,235 17 0,188 17 0,169 17 0,206 16 0,195 17 

13 Смоленская область 0,359 11 0,288 15 0,271 15 0,258 11 0,279 10 0,300 9 

14 Тамбовская область 0,272 17 0,339 10 0,299 12 0,261 10 0,282 9 0,212 16 

15 Тверская область 0,410 8 0,300 14 0,299 11 0,246 14 0,219 14 0,289 10 

16 Тульская область 0,481 5 0,319 13 0,308 7 0,237 15 0,305 7 0,308 6 

17 Ярославская область 0,483 4 0,322 12 0,301 10 0,344 6 0,356 5 0,336 5 
 

Таблица 2 
Классификация регионов ЦФО по выделенным кластерам 

Субъект РФ № кластера 2000 год 2012 год 

Кластер 1 С_1 – Белгородская область 
С_2 – Брянская область 

С_6 – Калужская область 
С_9 – Липецкая область 
С_10 – Московская область 

Кластер 2 
С_3 – Владимирская область 
С_8 – Курская область 
С_15 – Тверская область 

С_11 – Орловская область 
С_17 – Ярославская область 

Кластер 3 

С_4 – Воронежская область 
С_7 – Костромская область 
С_9 – Липецкая область 
С_12 – Рязанская область 
С_13 – Смоленская область 

С_1 – Белгородская область 
С_2 – Брянская область 
С_5 – Ивановская область 
С_13 – Смоленская область 
С_15 – Тверская область 
С_16 – Тульская область 

Кластер 4 С_5 – Ивановская область 
С_14 – Тамбовская область 

С_3 – Владимирская область 
С_4 – Воронежская область 
С_7 – Костромская область 
С_8 – Курская область 

Кластер 5 

С_6 – Калужская область 
С_10 – Московская область 
С_11 – Орловская область 
С_16 – Тульская область 
С_17 – Ярославская область 

С_12 – Рязанская область 
С_14 – Тамбовская область 
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В 2012 году в первом кластере объе-
динились Московская, Липецкая и Ка-
лужская области, имеющие  высокий 
уровень межрегиональной конкуренто-
способности (более 0,4). Во второй, тре-
тий и четвертый кластеры вошли области 
со средним уровнем анализируемого по-
казателя (от 0,25 до 0,4). И, наконец, пя-
тый кластер, куда вошли Тамбовская и 
Рязанская области, имеющие самые низ-
кие значения межрегиональной конку-
рентоспособности (менее 0,25). 

Выделенные группы интеграцион-
ных взаимодействий позволяют регионам 
со сходными условиями развития, на ос-
нове имеющегося потенциала, эффектив-
но взаимодействовать по формированию 
индустриально-инвестиционной полити-
ки и дальнейшей перестройке структуры 
экономики на кластерной основе, что по-
зволит повысить уровень их конкуренто-
способности. 

Таким образом, полученные итого-
вые значения сводного обобщающего 
синтетического показателя конкуренто-
способности, рассчитанные по данным за 
период с 2000 года по 2012 год, позволя-
ют сделать вывод о том, что самый высо-
кий уровень конкурентоспособности дос-
тигнут в Московской области, а самый 
низкий: в 2000 году – в Тамбовской об-
ласти, в 2011 году – в Костромской об-
ласти, а в 2009-2010 гг. и в 2012 г. – в Ря-
занской области.  

Для проведения упреждающего 
управления необходимо осуществлять 
прогнозирование значений уровня меж-
региональной конкурентоспособности, с 
помощью методов экстраполяции, на ос-
нове прогнозирования основных соци-
ально-экономических показателей разви-
тия 17 регионов ЦФО на 2013-2015 гг. 
(табл. 3).  

 
Таблица 3 

Прогнозные значения обобщающего синтетического показателя межрегиональной конку-
рентоспособности регионов ЦФО за 2010-2012 гг. 

Обобщающий синтетический показатель  
конкурентоспособности регионов ЦФО № п\п Субъект РФ 

У 2013 ранг У 2014 ранг У 205 ранг 
1 Белгородская область 0,217 15 0,252 11 0,251 14 
2 Брянская область 0,258 10 0,239 13 0,254 13 
3 Владимирская область 0,236 14 0,221 16 0,242 15 
4 Воронежская область 0,246 11 0,228 15 0,241 16 
5 Ивановская область 0,323 5 0,275 8 0,283 9 
6 Калужская область 0,413 1 0,410 2 0,390 4 
7 Костромская область 0,272 9 0,293 6 0,293 8 
8 Курская область 0,239 12 0,298 5 0,308 7 
9 Липецкая область 0,394 3 0,417 1 0,435 2 
10 Московская область 0,403 2 0,409 3 0,452 1 
11 Орловская область 0,361 4 0,351 4 0,391 3 
12 Рязанская область 0,198 16 0,238 14 0,270 10 
13 Смоленская область 0,288 8 0,280 7 0,322 5 
14 Тамбовская область 0,175 17 0,169 17 0,182 17 
15 Тверская область 0,237 13 0,251 12 0,256 12 
16 Тульская область 0,296 6 0,272 9 0,311 6 
17 Ярославская область 0,295 7 0,261 10 0,268 11 
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На основе полученных прогнозных 
данных можно сделать следующие выво-
ды: высокий уровень межрегиональной 
конкурентоспособности (более 0,35): Мо-
сковская, Липецкая, Орловская и Калуж-
ская области;  средний  (0,25-0,35): Смо-
ленская, Тульская, Курская, Костромская, 
Ивановская, Рязанская, Ярославская, 
Тверская, Брянская и Белгородская об-
ласти;  низкий  (менее 0,25): Владимир-
ская, Воронежская и Тамбовская области. 

Для обоснования наиболее сущест-
венного влияния основных социально-
экономических показателей на уровень 
межрегиональной конкурентоспособно-
сти  был проведен факторный анализ за 
2012 год с целью выявления показателей, 
оказывающих наиболее сильное в сред-
нем по всем областям положительное 
воздействие [1, с.58]. В результате проде-
ланных расчетов получили модель зави-
симости межрегиональной конкуренто-
способности регионов Центрального фе-
дерального округа:  

Y = -0,36933 + 1,55728*X1 - 
0,00463*X2 - 0,01282*X3 + 0,00016*X4 + 
0,00014*X5 + 0,00023*X6 + 0,02539*Х7 + 
3,52481*Х8 + 2,87155*Х9 + 0,00790*Х10 + 
6,81844*Х11 + 2,31886*Х12 + 0,00164*Х13. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что на увеличение уровня 
межрегиональной конкурентоспособно-
сти регионов Центрального федерального 
округа по данным 2012 года наибольшее 
влияние оказывал показатель иностран-
ных инвестиций в экономику РФ. В связи 
с этим предлагаем графически отразить 

динамику зависимости уровня межрегио-
нальной конкурентоспособности регио-
нов ЦФО от показателя иностранных ин-
вестиций в экономику РФ. 

В качестве возможного сценария 
развития Центрального федерального ок-
руга на основе проведенного анализа со-
циально-экономического состояния 
ЦФО, основных тенденций его развития, 
с учётом инновационного сценария Кон-
цепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития РФ на период до 
2020 года предлагаем рассматривать 
комплексный, наиболее полно исполь-
зующий конкурентные преимущества ре-
гионов ЦФО.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЮДЖЕТНОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье рассматриваются вопросы комплексного бюджетного анализа на региональном уровне. 
Проводится анализ доходных поступлений и бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. Сделан вывод о том, что бюджетный анализ позволяет выявить резервы мобилизации средств 
в бюджет, повысить эффективность их использования, усилить контроль за их освоением. 

Ключевые слова: доходные  полномочия, расходные полномочия, уровни бюджетной системы, функ-
циональная классификация расходов бюджета, бюджетный анализ на региональном уровне. 

*** 

Действующая бюджетная система 
Российской Федерации оказывает влия-
ние на обеспеченность финансовыми ре-
сурсами регионов. В связи с этим на со-
временном этапе развития бюджетной 
системы значение бюджетного анализа на 
региональном уровне возрастает, так как 
он позволяет не только отслеживать ин-
формацию о конечных результатах со-
ставления и исполнения бюджетов и 
обосновании бюджетной политики адми-
нистраций территорий, но и выявить тен-
денции дальнейшего развития бюджет-
ной системы РФ. 

Существующая методология бюд-
жетного анализа используется только в 
рамках бюджетного планирования и не 
охватывает анализ и оценку обеспечен-
ности финансовыми ресурсами на уровне 
региона. 

Проведенные исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что на разных 
уровнях управления рассредоточена и 
практически отсутствует информация по 
бюджетному анализу и оценке степени 
обеспеченности финансовыми ресурсами 
в регионе. 

В связи с этим авторами предлагает-
ся система комплексного бюджетного 
анализа на региональном уровне (рис. 1). 
Предлагаемая система бюджетного ана-
лиза своей целью содержит предоставле-
ние полной и достоверной информации 
государственным органам  о реальной 
ситуации, складывающейся в  процессе 

составления и исполнения бюджета и 
межбюджетных отношениях, необходи-
мой для принятия соответствующих мер, 
касающихся реформирования бюджетно-
налоговой политики. 

Разработанная система комплексно-
го бюджетного анализа предполагает 
проведение количественного и качест-
венного анализа бюджетных показателей; 
оценки структуры бюджетных поступле-
ний, задолженности как в разрезе видов 
доходов и расходов, так и межуровневого 
обмена для проведения межотраслевого 
анализа. Анализ доходных полномочий 
состоит в определении структуры и ди-
намики доходов, поступающих в бюдже-
ты различных уровней. Важным блоком 
является анализ бюджетной задолженно-
сти и задолженности по налогам, по-
скольку данная проблема в настоящее 
время имеет широкое распространение 
вследствие несостоятельности предпри-
ятий и организаций. 

Предложенная методика бюджетно-
го анализа состоит из нескольких этапов, 
первым из которых является формирова-
ние информационной базы, необходимой 
для анализа бюджетных поступлений, 
бюджетной задолженности. На втором 
этапе производится непосредственно 
анализ указанных показателей. Затем 
следует этап формирования аналитиче-
ской записки по результатам анализа и 
принятия решения по корректировке 
бюджетно-налоговой политики.  
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Рис. 1. Система комплексного бюджетного анализа на региональном уровне 

Система бюджетного анализа на мезоуровне 

Формирование аналитической информации для оценки бюджетного 
процесса и межбюджетных отношений Цель 

Оценка изменений доходов и расходов  бюджета 

Анализ и оценка показателей сбалансированности и устойчивости 
бюджетно-налоговых отношений в регионе 

Оценка межуровневого обмена бюджетных средств 

Задачи 

Совокупность параметров бюджета; уровень, структура, динамика 
налоговых и неналоговых доходов, расходов бюджета, состав и 
структура финансовой помощи, межуровневый обмен бюджетных 
средств, отчисления от контингента доходов в бюджет субъекта РФ, 
обеспеченность финансовыми ресурсами в регионе и др. 

Объект анализа 

Формирование аналитических показателей 

Сбор информации и обработка данных 
I этап 

Количественный  и качественный анализ  бюджетных показателей: 
– анализ динамики, структуры бюджетных поступлений, в том числе 
налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений; 
выполнения плана поступлений; 
– анализ динамики задолженности; 
– анализ и оценка показателей межбюджетных отношений 

II этап 

Исследование и количественная оценка влияния факторов на бюд-
жетные поступления 

Принятие решения по корректировке бюджетно-налоговой полити-
ки. Оформление результатов анализа в виде предложений по фор-
мированию устойчивой системы бюджетно-налоговых отношений 

Методы 
Использование  

абсолютных, отно-
сительных и сред-

них величин 

Сравнение, груп-
пировки и цепные 

подстановки 

Методы теории 
принятия  
решений 

Статистические 
методы изучения 

связей 

Направления 
реализации и 

использования 
результатов 

анализа 

– разработка предложений по совершенствованию бюджетной по-
литики на федеральном и региональном уровнях; 
– обоснование бюджетных назначений; 
– комплексный мониторинг и анализ бюджетно-налоговых и клю-
чевых показателей экономического развития; 
– обоснование предложений по формированию устойчивой сис-
темы бюджетно-налоговых отношений 

III этап 
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При проведении бюджетного анализа 
могут быть использованы данные Минфина 
РФ, территориальных органов Казначейства 
РФ, территориальных финансовых органов, 
Управления Федеральной налоговой служ-
бы РФ по конкретному субъекту РФ, меж-
районных инспекций Федеральной налого-
вой службы РФ. 

Проанализируем налоговые поступ-
ления в бюджет Курской области в 2011–
2012 гг. и на плановый период 2013–2014 
гг. (табл. 1). 

Анализ данных, представленных в 
таблице 2, показывает существенный 
рост по большинству видов налоговых 
доходов, который прогнозируется на оче-
редной 2013 г. и плановый период. В ча-
стности, объем поступлений налога на 
прибыль организаций в областной бюд-
жет в 2013 г. предусматривается в сумме  
11444,0 млн. рублей, что на 6,7% выше 
уровня бюджета 2012 г., в  2014 г. рост 
поступлений по данному виду доходов 
планируется на 2,8%, до уровня 11761,0 
млн. рублей (рис. 2). 

Таблица 1  
Поступление налоговых и неналоговых доходов  

в областной бюджет (млн рублей) [1] 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Наименование  
доходов 2011 г. факт 

изменение к 
прошлому 

году, % 
проект 

изменение 
к прошлому 

году, % 
проект 

изменение 
к прошлому 

году, % 
Налоговые и ненало-

говые доходы  22024,3 23972,6 108,8 25866,0 107,9 27374,1 105,8 
Налоги на прибыль, 

доходы 14144,8 16427,8 116,1 17705,8 107,8 18663,7 105,4 
Налог на прибыль ор-

ганизаций 8935,6 10724,9 120 11444,0 106,7 11761,0 102,8 
Налог на прибыль ор-

ганизаций, зачисляе-
мый в бюджеты субъ-
ектов Российской Фе-
дерации 8935,6 10724,9 120 11444,0 106,7 11761,0 102,8 

Налог на доходы фи-
зических лиц 5209,2 5702,9 109,5 6261,8 109,8 6902,7 110,2 

Налоги на товары 
(работы, услуги), реа-
лизуемые на террито-
рии РФ (акцизы) 2758,6 3025,0 109,7 3482,5 115,1 3831,4 110 

Налоги на совокуп-
ный доход 825,4 1043,3 126,4 1136,6 108,9 1261,1 111 

Налоги на имущество 2853,9 2958,2 103,7 3039,2 102,7 3122,6 102,7 
Налоги, сборы и регу-

лярные платежи за 
пользование природ-
ными ресурсами 226,8 225,3 99,3 227,0 100,8 226,8 99,9 

Государственная по-
шлина 25,8 22,9 88,6 26,9 117,5 23,9 88,8 

Задолженность и пе-
рерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и 
иным обязательным 
платежам 1,5 0,0 0 0,0 0 0,0 0 
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Рис. 2.  Поступление основных видов налоговых доходов в бюджет Курской области (млн. рублей) 

Объем поступлений налога на дохо-
ды физических лиц в областной бюджет в 
2013 г. прогнозируется в сумме  
6261,8 млн. рублей, что на 9,8% превы-
шает фактический показатель бюджета 
2012 г., в 2013 г. прогноз по НДФЛ со-
ставляет 6261,8 млн. рублей, с ростом к 
2012 г. на 9,8%, объем поступлений по 
НДФЛ в областной бюджет в 2014 г. пре-
дусматривается в сумме 6902,7 млн. руб-
лей, что на 10,2% превышает прогноз 
2013 г. Объем поступлений по акцизам в 
областной бюджет в 2012 г. составляет 
3025,0 млн. рублей, что на 9,7% выше 
уровня бюджета 2011 г., в 2013 г. рост 
поступлений по данному виду доходов 
планируется на 15,1%, до уровня  
3482,5 млн. рублей, в 2014 г. еще на 
10,0% до 3831,4 млн. руб. 

Соотношение налоговых доходов 
областного бюджета к ВРП Курской об-
ласти составило: 9,3% в 2012 г.; прогно-

зируется 9,2% в 2013 г. и 8,7% в 2014 г., 
что сопоставимо с показателями  2010 г. 
(9,3%) и показателем на 2011 г. (9,0%), 
что при сопоставимости налоговой на-
грузки косвенно подтверждает объектив-
ность планирования доходов (рис. 3). 

При проведении анализа соотноше-
ния налоговых доходов и ВРП для обес-
печения большей сопоставимости пока-
зателей 2010–2012 гг. и прогнозируемого 
периода 2013–2014 гг. (рис. 3) мы не учи-
тывали доходы, поступившие в 2010–
2011 гг. в областной бюджет по акцизу на 
алкогольную продукцию с объемной до-
лей этилового спирта свыше 9% в поряд-
ке централизованного распределения по 
нормативам, установленным в федераль-
ном бюджете (60% данного акциза), в свя-
зи с тем, что данный акциз в указанном со-
отношении с 2012 г. планируется к зачис-
лению в доходы федерального бюджета 
без последующего распределения. 
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Рис. 3. Отношение налоговых доходов областного бюджета  

к ВРП Курской области (%) 

Таким образом, проведенный анализ 
основных параметров доходов бюджета 
субъекта РФ показал, что за рассматри-
ваемый период темп роста поступлений 
налогов и сборов больше темпа роста 
ВРП Курской области. Данное превыше-
ние обусловлено увеличением сальдиро-
ванной прибыли организаций промыш-
ленности (добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, распре-
деление электроэнергии, газа и воды), 
сельского хозяйства.  

Рост сельскохозяйственного производ-
ства в 2012 г. на уровне 17% произошел за 
счет увеличения объемов производства зер-
на в 1,3 раза, мяса – в 1,6 раза; в 2013 г. – на 
8% (ранее прогнозируемый темп 103%) за  
счет увеличения объемов производства мя-
са на 25%; в 2014 г. – на 5%. 

Рост поступления налога на доходы 
физических лиц обусловлен, прежде все-
го, ростом фонда заработной платы в 
Курской области на 15%. По данным 
ежегодного доклада Министерства ре-
гионального развития РФ о ситуации в 
экономике, финансово-банковской и со-
циальной сферах субъектов РФ, Курская 
область в 2011 г. по показателю темпов 
роста налога на доходы физических лиц 
заняла 9 место среди регионов РФ.  

Проведем анализ распределения бюд-
жетных ассигнований по разделам функ-
циональной классификации расходов обла-

стного бюджета на 2012 г. и на плановый 
период 2013 и 2014 гг. (табл. 2). 

Анализируя динамику расходов 
бюджета Курской области за период 
2011–2014 гг., следует отметить умень-
шение расходов регионального  бюджета 
с 37092,5 млн. руб. в 2011 г. до  
30840,8 млн. руб. в 2014 г. 

По отдельным разделам предусмот-
ренные бюджетные ассигнования сни-
жаются относительно предыдущего года 
даже в номинальном выражении. Так, на 
2012 г. бюджетные ассигнования практи-
чески по всем разделам были предусмот-
рены в размерах, ниже ожидаемого ис-
полнения 2011 г. от 2,7% по разделу 
«Культура и кинематография» до 65,6% 
по разделу «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность». 
Аналогичная ситуация складывается и в 
плановом периоде 2013 г., в 2014 г. бюд-
жетные ассигнования (по отношению к 
2013 г.) уменьшены по трем разделам 

По разделу «Национальная безопас-
ность и правоохранительная деятель-
ность» снижение бюджетных ассигнова-
ний объясняется переводом с 2012 г. под-
разделений внутренних дел на единое 
финансирование из федерального бюдже-
та в соответствии с Федеральным зако-
ном «О полиции», в связи с чем расходы 
в областном бюджете не предусматрива-
ются. 
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Таблица 2 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам функциональной классификации [1] 

Сумма расходов 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

темпы роста к 
2011 г. 

темпы роста к 
2012 г. 

темпы роста 
к 2013 г. Наименование 

Сумма расходов 
за 2011 г., 
млн руб. сумма,  

млн руб. млн. 
руб. % 

сумма,  
млн руб. 

млн руб. % 

сумма,  
млн руб.

млн. руб % 

Всего расходов 37092,5 32656,1 -4436,4 -12,0 30258,4 -2397,7 -7,3 30840,8 582,4 1,9 
Общегосударст-
венные вопросы 1839,0 3108,4 1269,4 69,0 3738,2 629,8 20,3 3788,3 50,1 1,3 
Национальная 
оборона 30,4 21,3 -9,1 -29,9 22,1 0,8 3,8 22,7 0,6 2,7 
Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 1626,0 559,1 -1066,9 -65,6 485,4 -73,7 -13,2 499,2 13,8 2,8 
Национальная 
экономика 7400,1 4641,7 -2758,4 -37,3 3969,5 -672,2 -14,5 3991,2 21,7 0,5 
Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 1452,7 972,4 -480,3 -33,1 928,7 -43,7 -4,5 937,7 9 1,0 
Охрана окружаю-
щей среды 41,3 36 -5,3 -12,8 36,2 0,2 0,6 36,4 0,2 0,6 
Образование 6850,0 7779,6 929,6 13,6 7485,7 -293,9 -3,8 7601,1 115,4 1,5 
Культура и кине-
матография 396,5 385,8 -10,7 -2,7 359,7 -26,1 -6,8 353,7 -6 -1,7 
Здравоохранение 5963,8 6250 286,2 4,8 4604,4 -1645,6 -26,3 4682,6 78,2 1,7 
Социальная поли-
тика 7635,5 6461,7 -1173,8 -15,4 6455,1 -6,6 -0,1 6754,8 299,7 4,6 
Физическая куль-
тура и спорт 857,9 506,4 -351,5 -41,0 181,4 -325 -64,2 175,6 -5,8 -3,2 
Средства массовой 
информации 141,1 101 -40,1 -28,4 105,7 4,7 4,7 93,9 -11,8 11,2
Обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга 250,5 250,5 0 0,0 250,5 0 0,0 250,5 0 0,0 
Межбюджетные 
трансферты  2607,6 1582,2 -1025,4 -39,3 1635,7 53,5 3,4 1653,1 17,4 1,1 
ДЕФИЦИТ -4672,3 -3595,9 1076,4 -23,0 -1452,1 2143,8 -59,6 -732,7 719,4 49,5

 
По разделу «Национальная экономи-

ка» снижение планируется за счет 
уменьшения бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета на сельскохозяй-
ственное производство в связи с нерас-
пределением их по субъектам РФ феде-
ральными агентствами и ведомствами, 
уменьшением бюджетных ассигнований 
из федерального бюджета на переданные 
полномочия в области занятости населе-
ния, в связи с передачей полномочий РФ 
по субъектам РФ. 

Снижение бюджетных ассигнований 
по разделу «Здравоохранение» произво-
дится за счет уменьшения объемов фи-
нансирования из федерального бюджета, 
направляемых на реализацию региональ-
ных программ модернизации здравоохра-
нения на 2012 г. в сумме 466,5 млн. руб-
лей, и на 2013–2014 гг. в сумме 908,9 
млн. рублей ежегодно в связи с оконча-
нием действия программ.  

Главным и приоритетным направле-
нием бюджетной политики, как и в 
предшествующие годы, остается обеспе-
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чение социальных обязательств, где со-
циальные расходы составляют наиболее 
значимую часть общего объема расходов 
областного бюджета. 

При прогнозировании расходов об-
ластного бюджета в 2013–2014 гг., по от-
ношению к исполнению 2011–2012 гг., 
четко прослеживается вектор социальной 
направленности, что более подробно 
представим на рисунке 4. 

В 2012-2013 гг. произошли значи-
тельные положительные изменения в ре-
гиональной практике планирования рас-
ходов в части их программной  состав-
ляющей [2, c.147]. Доля программных 
расходов в бюджете Курской области 
значительно выросла в 2012 году по 
сравнению с предыдущими годами, на-
пример, в сравнении с 2011 годом - в 2 
раза, составив в 2012 году 49,7 %. В 2013-
2015 гг. доля расходов, осуществляемых 
в рамках областных и ведомственных 
программ, планируется примерно на од-
ном уровне: на 2013 год запланировано 
49,8 %, на 2014 год - 47,3 %, 2015 год – 
48,0 %. 

Одной из качественных характери-
стик межбюджетных отношений является 
ее способность обеспечить соответствие 
доходов бюджетов каждого уровня объе-

му возложенных на них расходных пол-
номочий. Для обеспечения выполнения 
принятых расходных обязательств субъ-
ектов РФ сформирована система меж-
бюджетных трансфертов.  

Общий объем межбюджетных транс-
фертов на 2013 год предусмотрен в объеме 
1236,8 млрд. руб., в том числе дотации – 
593,9 млрд. руб. (48% от общего объема 
трансфертов), субсидии – 357,3 млрд. руб. 
(28,9%), субвенции – 248,9 млрд. руб. 
(20,2%), иные межбюджетные трансферты 
– 36,7 млрд. руб. (3,0%) [3, с. 213]. 

Проведение комплексного анализа 
бюджета субъекта РФ позволяет полу-
чить необходимую информацию законо-
дательным и исполнительным регио-
нальным органам власти для принятия 
решений при формировании и осуществ-
лении финансовой политики, выявления 
резервов мобилизации средств в бюджет, 
повышения эффективности их использо-
вания, усиления контроля за их освоени-
ем [4, с. 30]. 

Таким образом, предложенная сис-
тема бюджетного анализа универсальна и 
применима для анализа и оценки  бюд-
жетных показателей для бюджетов раз-
личных уровней. 

 

 
Рис.4. Отношение планируемых расходов, направляемых  

на «Социальную сферу», в целом ко всем расходам  
областного бюджета (%) 
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Выделенные направления аналити-
ческой деятельности позволяют как ис-
следовать тенденции изменения бюджет-
ных назначений и ассигнований в разрезе 
структурных элементов, так и объяснять 
причины такого изменения, что позволя-
ет повысить точность текущих и про-
гнозных оценок. 

Список литературы 

1. Об областном бюджете на 2012 и 
на плановый период 2013 и 2014 годов 
[Текст]: закон Курской области от 12 дек. 
2011 г. № 103-ЗКО // Курская правда. 
2011. № 149 (25211). 

2. Ткачева Т.Ю. Организационно-
методологические основы формирования 
расходов на региональном уровне // Биз-

нес. Образование. Право. 2013. №2. 
С.144-148. 

3. Ткачева Т.Ю. Актуальные направ-
ления формирования бюджетно-нало-
говых отношений на региональном уров-
не // Известия Юго-Западного государст-
венного университета. 2012. №6(45). 
С.209-221. 

4. Вертакова Ю.В., Клевцова М.Г., 
Харченко Е.В. Исследование пространст-
венных различий территориальных обра-
зований региона (на материалах Курской 
области) // Известия Юго-Западного го-
сударственного университета. Серия: 
Экономика. Социология. Менеджмент. 
2012. №2. С.26-34. 

Получено 23.05.13 

 
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) 
PERFECTION OF TOOLS OF THE BUDGETARY ANALYSIS OF FINANCIAL STREAMS  
AT REGIONAL LEVEL 

The article discusses the complex budget analysis at the regional level. The analysis of profitable revenues and 
budgetary appropriations of the budget of the Russian Federation. Concluded that the budget analysis can reveal the 
reserves mobilization in the budget, increase the effectiveness of their use of greater control over their development. 

Key слова: revenue authority, account credentials, the levels of the budget system, the functional classifica-
tion of expenditures of the budget, the budget analysis at the regional level. 

_________________________ 

УДК 338.432(470.323) 
Ж.Ю. Коптева, канд. экон.наук, преподаватель, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (тел. 8-910-312-1088) 
ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА КАК ОСНОВНОГО ФАКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Данная статья посвящена решению проблемы эффективного и рационального использования при-
родно-ресурсного потенциала как основополагающего фактора устойчивого экономического развития 
региона.  

Ключевые слова: эффективность, Курская область, природно-ресурсный потенциал, производство 
продукции, продовольственная безопасность страны, внутриобластное размещение.  

***

Природно-ресурсный потенциал яв-
ляется основой для экономического раз-
вития любого государства, так как непо-
средственно участвует в процессе обще-
ственного производства, что является 
весьма важной для каждой страны и ее 
регионов характеристикой, отражающей 

размещение природных ресурсов, а также 
обеспеченность ими отдельных отраслей 
народного хозяйства. Потому любая пер-
спективная стратегия регионального со-
циально-экономического развития долж-
на быть основана на своих ресурсных ре-
зервах, исходя из экономико-
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географических особенностей. Россия 
располагает одним из крупнейших в мире 
сельскохозяйственным потенциалом. На 
долю РФ приходится более 10% всех па-
хотных земель мира, что является доста-
точно значительным в общемировом кон-
тексте. Однако для России характерна 
диспропорция в размещении природных 
ресурсов. Например, Центрально – Чер-
ноземный экономический район (ЦЧЭР), 
занимающий всего 1% территории стра-
ны (включает только пять областей: Кур-
скую, Липецкую, Воронежскую, Белго-
родскую и Тамбовскую), обладает бога-
тейшими запасами плодородных черно-
земных земель. Кроме того, здесь крайне 
благоприятные агроклиматические усло-
вия в сочетании с удобным экономико-
географическим положением. Поэтому 
для ЦЧЭР агропромышленный комплекс 
имеет важное межрегиональное значение, 
обеспечивая более 30% материального 
производства, а сельское хозяйство, явля-
ясь его главным звеном, представляет 
продовольственную базу для Центра и 
Севера РФ. Агропромышленный ком-
плекс является одной из важнейших со-
ставляющих народного хозяйства, объе-
диняя все отрасли экономики по произ-
водству сельхозпродукции, ее переработ-
ке и продаже конечному потребителю. 
Кроме того, он является сырьевой базой и 
для промышленного сектора. Следова-
тельно, развитие агропромышленного 
комплекса и повышение его эффективно-
сти в ЦЧЭР и в частности Курской облас-
ти имеет важное народнохозяйственное 
значение, а также оказывает непосредст-
венное влияние на продовольственную и 
экономическую безопасность и уровень 
благосостояния всей страны в целом.  

Экономико-географические особен-
ности Курской области являются объек-
тивным обоснованием необходимости 
приоритетного развития сельского хозяй-
ства. В настоящее время для перспектив-
ного социально-экономического развития 
области, повышения уровня благосостоя-
ния ее населения и обеспечения продук-
тами питания по нормам душевого по-

требления, в частности мясо-молочной 
продукцией, насыщения как внутреннего, 
так и внешнего рынка сельскохозяйст-
венной продукцией, а промышленность – 
сырьем, крайне необходимо развитие 
сельскохозяйственного производства, что 
требует научно обоснованных мер эф-
фективного и рационального использова-
ния природно-ресурсного потенциала ре-
гиона.  

В настоящее время Курская область 
занимает 4 место по производству молока 
и 6 место по производству мяса среди ре-
гионов ЦФО. Поэтому увеличение душе-
вого потребления молока и мяса является 
важным критерием эффективности про-
изводства этих продуктов.  

Проблему развития отрасли ското-
водства следует рассматривать как про-
блему государственного значения, так 
как ее решение позволяет удовлетворять 
спрос на говядину и молоко за счет оте-
чественного производства и не зависеть 
от импорта. В системе рыночных отно-
шений высокая эффективность производ-
ства продукции скотоводства является 
важным условием успешного функцио-
нирования сельскохозяйственных пред-
приятий, но на современном этапе она 
находится на низком уровне, что не по-
зволяет обеспечить даже простое воспро-
изводство, а население области  моло-
ком и мясом крупного рогатого скота.  

Несомненным конкурентным пре-
имуществом Курской области является 
высокая обеспеченность природными ре-
сурсами (чернозем занимает около 80% 
земельных угодий). Общая земельная 
площадь области составляет 3 млн. га, из 
них 2,6 млн. га – это земли сельскохозяй-
ственного назначения, в том числе пашни 
- 1,9 млн. га, 1.7 га сельхозугодий прихо-
дится на душу населения. Однако зоны 
Курской области не в одинаковой мере 
обеспечены естественными, особенно 
пойменными кормовыми угодьями, даю-
щими наиболее дешевый и качественный 
корм для крупного рогатого скота. Так, 
если в среднем по области удельный вес 
пойменных кормовых угодий в общих 
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сельхозугодьях в юго-западной зоне со-
ставляет 14,3%, в восточной –0,6%, в се-
веро-западной – 8% и в пригородной зоне 
города Курска – 13,8%. Поэтому по мик-
розонам Курской области затраты на 
производство молока и мяса не одинако-
вы, по причине неодинаковой обеспечен-
ности их естественными кормовыми 
угодьями, как наиболее дешевыми источ-
никами зеленых кормов. Кроме того, зо-
ны и хозяйства имеют различную техни-
ческую оснащенность, обеспеченность 
трудовыми ресурсами, кадрами специа-
листов, различный уровень организации 
и управления в производстве, что и обу-
словливает неодинаковый уровень эф-
фективности производства продукции 
скотоводства.  

Научно обоснованное решение задач 
по обеспечению населения молочными и 
мясными продуктами без больших допол-
нительных вложений позволяет наиболее 
полно использовать местные природные и 
экономические условия для увеличения 
производства продукции скотоводства и 
повышения его эффективности.  

В повышении эффективности произ-
водства молока и мяса важная роль среди 
организационно-экономических факторов 
принадлежит экономической целесообраз-
ности внутрирегионального (внутриобла-
стного) размещения молочного и мясного 
скотоводства с учетом особенностей микро-
зон региона, обеспечивающего максималь-
ное использование зональных природных и 
экономических ресурсов. 

Исходя из этого, можно провести 
дифференциацию плотности поголовья 
молочных и мясных коров по микрозо-
нам области. Так, если в среднем по об-
ласти плотность молочных коров на 100 
га сельхозугодий в запланированном 
2016г. будет предусмотрена в количестве 
8,4 гол., то в юго-западной зоне она со-
ставит – 10,0 гол., в восточной - только 
6,0 гол.; в северо-западной зоне –8,5 и в 
пригородной зоне г. Курска – 10,0 гол. 
Плотность поголовья мясных коров на 
100 га сельхозугодий будет предусмотре-
на в количестве 4,5 гол., то в юго-

западной зоне она составит –5,6 гол., в 
восточной - только 3,2 гол.; в северо-
западной зоне –5,3 и в пригородной зоне 
г. Курска – 4,4 гол. (табл. 1 и 2). Исход-
ным началом определения количества по-
головья коров и объемов производства 
продукции скотоводства (молока и мяса) 
в регионе являются прогнозы численно-
сти населения и возможные нормы по-
требления продукции. На втором этапе 
перспективы (2016 г.) должна быть дос-
тигнута медицинская норма потребления. 
При этом следует учитывать и экспорт-
ные возможности региона и конкуренцию 
со стороны товаропроизводителей из 
других регионов России как возможных 
импортеров мяса и даже молочной про-
дукции. 

Определена и эффективность такой 
дифференциации плотности поголовья 
скота. 

Внутриобластное размещение ското-
водства по состоянию на 2010 г. характе-
ризуется следующими данными: поголо-
вье молочных коров общественного сек-
тора в юго-западной зоне составляло – 
43,14 тыс. голов (47,7%); в восточной – 
27,62 тыс. голов (30,5%); в северо-
западной зоне – 13,89 тыс. голов (15,4%) 
и в пригородной зоне г. Курска (Курский 
и Октябрьский район)  – 5,72 тыс. голов 
(6,3%). 

Уже к 2016г. перспективы от запла-
нированных 151 тыс. голов молочных и 
80 тыс. голов мясных коров совершенст-
вование их размещения по зонам показы-
вает возможность получения дополни-
тельного чистого дохода на 100 га сель-
хозугодий от молочного скотоводства со-
ставит: в юго-западной зоне – 53,6 тыс. 
руб., в северо-западной зоне – 16,8 тыс. 
руб. и в пригородной зоне г. Курска –  
46,2 тыс. руб. 

Соответствующий дополнительный 
чистый доход планируется и от реализа-
ции молодняка молочных коров. Плани-
руемое внутриобластное размещение 
производства мяса, получаемого только 
от мясных коров, обеспечит получение 
дополнительного чистого дохода в юго-
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западной зоне – 5,8 тыс. руб., пригород-
ной зоне г.Курска – 4,8 тыс. руб. Увели-
чение чистого дохода произойдет за счет 
повышения продуктивности коров и 
снижения себестоимости, при потребле-
нии в значительном объеме более пита-
тельного и дешевого лугового сена и зе-
леного корма. 

Эффект совершенствования внутри-
областного размещения поголовья коров 
(по каждой зоне области) может опреде-
ляться по формуле 

 
р 1 1 1 1 1Э (к n ц к n c )
(к n ц к n c),
      

     
 

где к1 и к – количество коров в зоне после 
и до совершенствования размещения, го-
лов; 

n1 и n – продуктивность коров в зоне 
после и до совершенствования размеще-
ния, кг; 

ц – цена реализации 1 ц молока, руб.; 

с1 и с – себестоимость молока после 
и до совершенствования  размещения по-
головья, руб.  

Дополнительный чистый доход от 
совершенствования размещения поголо-
вья молочных коров на 2-м этапе пер-
спективы в расчете на 100 га сельхозуго-
дий составит: 

в юго-западной зоне  
рЭ (10,0 42 1000 10,0 42 650)
(8, 4 40 1000
8, 4 40 700) 46,2тыс.руб.

      

   
   

 

в северо-западной зоне 
рЭ (8,5 42 1000 8,5 42 650)
(8, 4 40 1000 8, 4 40 7000)
24, 2тыс.руб.

      

      


 

в пригородной зоне г. Курска 
рЭ (10,0 42 1000 10,0 42 650)
(8, 4 40 1000 8, 4 40 700)
46, 2тыс.руб.

      

      


 

 
Таблица 1 

Эффективность производства молока при одинаковой и дифференцированной плотности 
поголовья молочных коров в зонах Курской области на втором этапе перспективы  

(2016 г.) (в расчете на 100 га сельхозугодий) 
Юго-западная Восточная Северо-западная Пригородная Показатели 
при 

 одина 
ковой 
плот-
нос ти 
коров 

при диффе-
ренциро-
ванной 

плотности 
коров  

при   
одина 
ковой 

плотнос 
ти коров 

при диффе-
ренциро-
ванной 

плотнсти 
коров  

при   
одина 
ковой 

плотнос 
ти коров 

при диффе-
ренци ро-

ванной 
плотности 

коров  

при оди-
на ковой 
плотнос 
ти коров 

при диффе-
ренциро-
ванной 

плотности 
коров  

Поголовье ко-
ров на 100 га с.-
х. угодий, гол. 

8,4 10,0 8,4 6,0 8,4 8,5 8,4 10,0 

Годовой удой 
от1 коровы, кг 4000 4200 3800 3800 400 4200 400 4200 

Объем произ-
вод ства моло-
ка, ц 

336 420 319 228 336 357 336 420 

Стоимость мо-
лока, тыс. руб. 336 420 319 228 336 357 336 420 

Себестоимость 
1 ц молока, руб. 700 650 750 750 700 650 700 650 

Затраты на 
производство 
молока, тыс. 
руб. 

235,2 273,0 239,4 171,0 235,2 232,0 235,2 273,0 

Чистый доход, 
тыс. руб. 100,8 147,0 79,8 57,0 100,08 125,0 100,8 147,0 
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Таблица 2 
Эффективность производства мяса при одинаковой и дифференцированной плотности по-

головья мясных коров на 100 га сельхозугодий на втором этапе перспективы (2016 г.)  
по зонам Курской области 

Юго-западная Восточная Северо-западная Пригородная Показатели 
при   

одина 
ковой 

плотнос 
ти коров 

при диффе-
ренциро-
ванной 

плотности 
коров  

при   
одина 
ковой 

плотнос 
ти коров 

при диффе-
ренциро-
ванной 

плотнсти 
коров  

при  
одина 
ковой 

плотнос 
ти коров 

при диффе-
ренцирован-

ной плотности 
коров  

при  
одина 
ковой 

плотнос 
ти коров 

при диффе-
ренцирован-

ной плотности 
коров  

Поголовье 
мясных ко-
ров на 100 га 
с.-х. угодий, 
голов 

4,5 5,6 4,5 3,2 4,5 5,3 4,5 4,4 

Годовой 
объем мяса 
от коров, в 
живом весе, 
ц 

23,8 29,6 23,8 16,9 23,8 27,9 23,8 23,5 

Стоимость 
продукции, 
тыс. руб.(по 
5500 руб.) 

130,9 162,8 130,9 92,6 130,9 153,5 130,9 129,3 

Себестои-
мость 1 ц 
живого веса, 
руб. 

4500 4300 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Затраты на 
производст-
во мяса, тыс. 
руб. 

107,1 127,3 107,1 76,1 107,1 125,6 107,1 105,8 

Чистый до-
ход, тыс. 
руб. 

23,8 35,5 23,8 16,9 23,8 27,9 23,8 23,5 

 
Общий рЭ 93,8 тыс.руб.  
Общий дополнительный чистый до-

ход от совершенствования размещения 
поголовья мясных коров на 2-м этапе 
перспективы в расчете на 100 га сельхо-
зугодий составит 8,62 тыс. руб. 

В настоящее время от производства 
молока в сельскохозяйственных организа-
циях области получен убыток: в 2006 г.  
23,3 млн. руб., в 2007 г. была получена 
прибыль в размере только 68,4 млн. руб. 
Рентабельность от производства и реали-
зации молока в Курской области сельско-
хозяйственными предприятиями измени-
лась с -26,1% в 2002 году до 18,6% в 2010 
году, а производство мяса  крупного ро-
гатого скота остается убыточным -33,2%. 

Лидирующие позиции по производству 
молока занимают Рыльский, Глушков-
ский, Горшеченский, Беловский и Ман-
туровский районы. По мясу с отрица-
тельным балансом сработали в Золоту-
хинском, Щигровском и Фатежском рай-
онах [3]. 

Существенной причиной недополу-
чения молока и мяса крупного скота и 
низкой эффективности производства в 
хозяйствах является несовершенство 
внутриобластного размещения поголовья 
коров по зонам области – без учета их 
обеспеченности естественными кормо-
выми угодьями, дающими качественные 
и более дешевые грубые и зеленые корма. 
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Подводя итог вышесказанному, 
можно сделать вывод о том, что АПК яв-
ляется одной из важнейших отраслей 
экономики РФ, оказывающей непосред-
ственное влияние на продовольственную 
безопасность страны. Кроме того, Россия 
обладает одним из крупнейших в мире 
сельскохозяйственным потенциалом бла-
годаря природно-климатическим услови-
ям, а при грамотном и рациональном ис-
пользовании природно-ресурсного по-
тенциала наша страна имеет все предпо-
сылки для эффективного развития сель-
скохозяйственного производства, обеспе-
чения сельхозпродукцией не только 
внутреннего рынка, но и значительных 
поставок на экспорт. 
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КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье показана роль инвестиций в социально-экономическом развитии региона. Выделены наи-
более перспективные сферы инвестирования, проанализирована динамика и структура инвестиций в ос-
новной капитал Курской области, показана роль иностранных инвестиций в развитие промышленности и 
сельского хозяйства Курской области.  
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*** 
Основной целью социально-

экономической системы является качест-
во жизни населения. Производственный 
фактор является главенствующим в ре-
гиональной экономике для обеспечения 
этих целей. Создание условий развития 
промышленного производства является 

объектом государственного регулирова-
ния, включая все уровни власти. Вместе с 
тем ответственными за достижение ко-
нечной цели являются предприятия, ор-
ганизации и непосредственно сами граж-
дане. 
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Производственный потенциал и ка-
чество жизни населения  напрямую свя-
заны с уровнем экономического развития 
того или иного региона, определяемого 
прежде всего основными макроэкономи-
ческими показателями. В последние годы 
в России предпринят ряд мер по ускоре-
нию экономического роста с целью по-
вышения качества жизни населения, что 
способствовало экономической, полити-
ческой и социальной стабилизации в 
стране [1, с.5]. 

На сегодняшний день исследование 
вопросов развития производства является 
практически невозможным без рассмот-
рения вопросов участия инвесторов в 
этом процессе. Сложности, возникающие 
в этом процессе, обусловлены целым ря-
дом факторов, лежащих в плоскости не 
только практического применения, но и 
теоретико-методологического обоснова-
ния самого процесса инвестирования на 
уровне региональной экономики. Оценка 
инвестиционного процесса и инвестици-
онной привлекательности Курской об-
ласти находится как раз в той же плоско-
сти проблем. 

Инвестиции – это совокупность за-
трат, реализуемых в форме долгосрочных 
вложений частного или государственного 
капитала в различные отрасли нацио-
нальной или зарубежной экономики с це-
лью получения прибыли: денежные сред-
ства, целевые банковские вклады, паи, 
акции и другие ценные бумаги, техноло-
гии, машины, оборудование, лицензии, в 
том числе и на товарные знаки [3]. 

Инвестиционная привлекательность 
региона  это совокупность факторов, 
определяющих приток в них инвестиций 

или отток капиталов, включая отток че-
ловеческого капитала [6]. 

Инвестиционная привлекательность 
региона складывается из многих состав-
ляющих. Это наличие природных ресур-
сов, развитой инфраструктуры, квалифи-
цированных кадров и, естественно, ста-
бильная социально-экономическая обста-
новка. Курская область в полной мере 
обладает всеми перечисленными факто-
рами. 

Экономический потенциал региона 
является базой по созданию благоприят-
ных условий для развития бизнеса и при-
влечения инвестиций.  

Для инвесторов наиболее перспек-
тивными являются следующие сферы:  

 электроэнергетика; 
 черная металлургия; 
 производство строительных мате-

риалов; 
 машиностроение и металлообра-

ботка; 
 химическая и нефтехимическая 

промышленность; 
 аграрный сектор экономики; 
 пищевая промышленность. 
О том, насколько интересен для ин-

весторов реальный сектор экономики, 
можно судить по такому показателю как 
объем инвестиций в основной капитал. 

Динамика инвестиций в основной 
капитал за последние годы представлена 
в таблице 1. 

Как видно из таблицы, в 2010 году 
инвестиции в основной капитал состави-
ли 46,1 млрд. рублей или 111,9% в сопос-
тавимых ценах к уровню 2009 года, в 
2011 году – более 58 млрд. рублей с при-
ростом на 13,5%, в 2012 году – 63 млрд. 
руб. с приростом на 8,2%.  

Таблица 1 
Объем инвестиций в основной капитал Курской области за 2008-2012 годы, 

млрд. рублей 
Показатель 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

Инвестиции в основной капитал (в фактически действо-
вавших ценах) 45,1 41,2 46,1 58,2 63,0 
Темп роста инвестиций в основной капитал в сопостави-
мых ценах (% к предыдущему периоду) 113,0 84,9 111,9 113,5 108,2 
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Если рассматривать структуру инве-
стиций по видам экономической деятель-
ности, то 20,3 % инвестиций приходится 
на сельское хозяйство; 22,6 %  на обра-
батывающие производства; 19,2 %  на 
производство и распределение электро-
энергии, газа и воды; 3,7 %  на строи-
тельство; 5,4 %  на транспорт и связь 
(рис.1). 

Как видно из диаграммы, с 2009 года 
в Курской области началось активное 
увеличение инвестиций в основной капи-
тал. Это связано с тем, что 29 февраля 
2008 года вышло постановление  Губер-
натора Курской области «О мерах по 
реализации статьи 101 Закона Курской 
области «Об инвестиционной деятельно-
сти в Курской области». Оно определяет 
механизм вхождения в режим наиболь-
шего благоприятствования, которым мо-
гут воспользоваться инвесторы, заклю-
чившие инвестиционные соглашения с 
Администрацией Курской области и реа-
лизующие инвестиционные проекты с 
общим объемом инвестиций в основной 
капитал не менее 100 млн. рублей и на-
правленные на: 

а) создание новых предприятий; 
б) строительство новых цехов на 

действующих предприятиях; 
в) организацию производства на не-

действующих площадях, включая рекон-

струкцию и оснащение новым оборудо-
ванием; 

г) оснащение действующего произ-
водства новым оборудованием, в том 
числе взамен выбывающего [5]. 

На территории Курской области ак-
тивную деятельность ведут совместные 
предприятия с привлечением иностран-
ного капитала или созданные при уча-
стии иностранных компаний европейских 
стран, такие, как: 

 Российско-Чешская группа пред-
приятий «Матис», которая занимается 
реализацией автотранспортной техники 
чешского и российского производства[7]. 

 Курский филиал ОАО «САН Ин-
Бев» – современное предприятие, унасле-
довавшее богатые традиции местного пи-
воварения. Данное предприятие произво-
дит следующую продукцию: «Пикур», 
«Толстяк», «Волжанин», «Баг Бир». В на-
стоящее время филиал последовательно 
реализует проекты по дальнейшему росту 
качества продукции и управления, повы-
шению уровня конкурентоспособности [8]. 

 ЗАО «КОНТИ-РУС» – предпри-
ятие пищевой промышленности, основ-
ным видом деятельности которого явля-
ется производство более 300 сахаристых 
и мучных кондитерских изделий (конфе-
ты, карамель, шоколад, крекер, печенье, 
печенье-сэндвич, вафли, зефир). 

 

 

Рис.1. Объем инвестиций в основной капитал 
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Основные торговые марки группы: 
AMOUR (шоколад Dolci, CARRE, конфе-
ты ESFERO, драже AMOUR, шоколад 
CARRE), «Бонжур» - десерт, «Супер-
Контик», «Белиссимо», «Мелодика», 
«Мамулин торт», BiS Konti. Группа 
«КОНТИ» производит продукцию из вы-
сококачественного и экологически безо-
пасного сырья, и это – предмет особой 
гордости для компании. Предприятие 
имеет широкую географию поставок: от 
Калининградской области до Дальнего 
Востока и от Мурманска до Дагестана в 
России, а также страны СНГ, Прибалтика 
и Монголия. Основными конкурентами 
являются кондитеры Украины, Польши и 
Германии [9]. 

 ООО «ИСточник ТОка Курский» 
занимается производством химических 
источников тока (аккумуляторов, пер-
вичных элементов и батарей из них)[10]. 

 ООО «ЭТИ НВА с иностранными 
инвестициями» – производство низко-
вольтной аппаратуры. 

В агропромышленном комплексе 
Курской области осуществляют деятель-
ность ООО «Иволга – Холдинг» (Казах-
стан) и компания «Myllyn Paras Oy» 
(Финляндия). 

Инвестиции в экономику Курской 
области вкладывают компании Армении, 
Беларуси, Венгрии, Вьетнама, Германии, 
Гибралтара, Италии, Казахстана, Кипра, 
Люксембурга, Панамы, Польши, Сербии, 
Украины, Финляндии, Чешской Респуб-
лики. Данные инвестиции относятся к 
иностранным инвестициям [5]. 

Иностранные инвестиции – это все 
виды вложений имущественных (денеж-
ных) и интеллектуальных ценностей ино-

странными инвесторами, а также зару-
бежными филиалами российских юриди-
ческих лиц в объекты предприниматель-
ской и других видов деятельности на тер-
ритории России с целью получения по-
следующего дохода [2, с.21]. 

Иностранные инвесторы пользуются 
теми же правами, что и российские инве-
сторы при предоставлении мер государ-
ственной поддержки. 

Динамика иностранных инвестиций 
в предприятия Курской области пред-
ставлена в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, иностран-
ные инвестиции в 2009 году составляли 
87,44 млн.руб., в 2010 году их объем по 
сравнению с предыдущим годом вырос в 
6,81 раза и стал составлять 595,67 
млн.руб. На 2011 год объем иностранных 
инвестиций составил 1831,96 млн.руб., то 
есть он возрос в 3,07 раза, а за 2012 год 
объем иностранных инвестиций составил 
1715,58 млн.руб., что свидетельствует о 
его снижении по сравнению с предыду-
щим годом на 6,35 %.  

Основной объем иностранных инве-
стиций был направлен в сельское хозяй-
ство – 70,5%, в транспорт и связь – 
26,1%. 

Для лучшего восприятия данных, 
представленных в таблице 2, построим 
диаграмму, в которой отобразим объем 
иностранных инвестиций в различные 
предприятия Курской области в период с 
2009 по 2012 годы включительно (рис.2). 

Как видно из данной диаграммы по 
сравнению с 2009 годом произошло ак-
тивное развитие иностранных инвести-
ций на территории нашей области. 

Таблица 2 
Объем иностранных инвестиций в предприятия Курской области в 2009-2012 годах, млн.руб. 
Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Объем иностранных инвестиций (в фактиче-
ски действовавших ценах) 87,44 595,67 1831,96 1715,58 

Темп роста иностранных инвестиций в со-
поставимых ценах (% к предыдущему пе-
риоду) 

100 681,23 307,55 93,65 
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Это связано в основном с тем, что 
многие крупные предприятия Курской об-
ласти были проданы иностранным компа-
ниям, а также с тем, что в данном регионе 
началась активная совместная деятель-
ность предприятий с иностранными инве-
сторами. 

 Согласно последним исследованиям 
инвестиционного климата, проведенным 
рейтинговым агентством «Эксперт», 
Курская область входит в категорию 3B1 
«Пониженный потенциал  умеренный 
риск». В эту же категорию входят такие 
области, как Воронежская, Калужская, 
Ярославская, Тульская, Тамбовская и ряд 
других. 

По инвестиционному потенциалу на 
конец 2012 года Курская область занима-
ла 38 место среди российских регионов, 
по инвестиционному риску – 26 место, по 
объёму инвестиций  7 место среди  
17 субъектов Центрального федерального 
округа, а по индексу физического объема 
инвестиций – первое. 

В Курской области по итогам 2012 
года достигнут рост промышленного и 
сельскохозяйственного производства, ин-

вестиций в основной капитал, объемов 
строительных работ, розничной торговли, 
платных услуг населению. В 2012 году в 
области осуществлялась реализация 63 
областных и ведомственных целевых 
программ, около 60 Соглашений, заклю-
ченных с инвесторами (собственниками 
предприятий), федеральными органами 
власти. 

В 2012 году создано Агентство по 
привлечению инвестиций Курской облас-
ти, проведен Среднерусский экономиче-
ский форум; действует Совет по улучше-
нию инвестиционного климата и взаимо-
действию с инвесторами. 

В 2012 году МГОК продолжил реали-
зацию инвестиционного проекта по строи-
тельству технологического комплекса и 
объектов инфраструктуры обжиговой ма-
шины №3. Выполнялись строительно-
монтажные работы I этапа строительства: 
объекты внешней инфраструктуры, вре-
менные здания и сооружения, объекты 
технологического комплекса. 
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Рис.2. Объем иностранных инвестиций в предприятия Курской области 
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Кроме того, МГОК ведутся работы 
по подготовке предварительного техни-
ко-экономического обоснования проекта 
«Производство гематитового концентрата 
в объеме 10 млн. тонн из окисленных 
кварцитов». На эти цели направлено 7,7 
млн. рублей. 

ОАО «Щигровский комбинат хлебо-
продуктов» в 2012 году завершена круп-
ная реконструкция комбикормового за-
вода. В результате реализации данного 
инвестиционного проекта мощности 
предприятия доведены до 178 тыс. тонн 
комбикормов в год. 

Завершено строительство комбикор-
мового цеха ОАО «Агропромышленный 
Альянс-ЮГ» в Суджанском районе мощ-
ностью 80 тонн комбикормов в сутки, 
ввод которого намечен в 1-ом квартале 
2013 года. 

В 2012 году ЗАО «КОНТИ-РУС» на 
новой кондитерской фабрике введена 
четвертая линия по производству конди-
терских изделий и завершено строитель-
ство административно-бытового корпуса. 

На территории области продолжает-
ся развитие электросвязи, почтовой свя-
зи, телевидения и радиовещания. 

Объем инвестиций ОАО «Ростеле-
ком», направленных на развитие связи в 
Курской области, в 2012 году составил 
более 148 млн. рублей. 

Курским филиалом ОАО «МТС» 
оказывались услуги подвижной радио-
связи, кабельного телевидения и широ-
кополосного доступа в Интернет на тер-
ритории Курской области. В 2012 году 
компанией введены в эксплуатацию 216 
базовых станций, выполнены работы по 
модернизации 51 узла транспортной маги-
страли ОАО «МТС». Объем инвестиций в 
2012 году составил 230 млн. рублей [4]. 

Администрация области постоянно 
работает над тем, чтобы обеспечить ин-
весторам наиболее комфортные условия 
для ведения бизнеса. 

Поддержка деятельности инвесторов 
в регионе осуществляется по следующим 
направлениям: предоставление им субси-
дий на возмещение части затрат на упла-

ту процентов по кредитам; предоставле-
ние госгарантий по привлекаемым инве-
сторами кредитам для реализации проек-
тов; предоставление льготных условий 
пользования государственным имущест-
вом области; обеспечение обязательств 
инвесторов перед кредитными организа-
циями в форме предоставления в залог 
имущества области по привлекаемым на 
реализацию инвестиционных проектов 
кредитам; предоставление льготы по на-
логу на имущество организаций, уста-
новление пониженной налоговой ставки 
налога на прибыль организаций, подле-
жащего зачислению в областной бюджет. 

В 2012 году на конкурсной основе 
были предоставлены субсидии в сумме 
16 млн. рублей инвесторам, реализую-
щим проекты в промышленности: ООО 
ПО «Вагонмаш», ЗАО НПО «Композит», 
ЗАО «КОНТИ-РУС», ООО «Полимер-
Пак». В текущем году сумма на эти цели 
увеличена до 25 млн. рублей. 

В целях дальнейшего улучшения ин-
вестиционного климата разработана и 
реализуется областная целевая програм-
ма «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономи-
ку Курской области на 2011-2015 годы». 
Она предусматривает целый комплекс 
мероприятий. 

В области создан Совет по улучше-
нию инвестиционного климата и взаимо-
действию с инвесторами, который рас-
сматривает наиболее важные вопросы 
инвестиционной деятельности. Присту-
пило к работе «Агентство по привлече-
нию инвестиций Курской области». 

К концу текущего года будет завер-
шена работа по формированию реестра 
земельных участков, которые можно 
предложить потенциальным инвесторам 
для строительства предприятий промыш-
ленности, а также под создание на терри-
тории области промышленных парков. 

В области реализуются крупные ин-
вестиционные проекты в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, других отраслях 
экономики. Строятся производственные 
объекты, создаются новые рабочие места. 
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В начале октября текущего года ЗАО 
«Курский Агрохолдинг» ввело в эксплуа-
тацию ряд объектов первой очереди пти-
цеводческого комплекса: инкубаторий, 
одну из семи запланированных птице-
фабрик по откорму бройлеров и птицепе-
рерабатывающий комбинат. Годовая 
мощность этого современного предпри-
ятия мирового уровня будет составлять 
120 000 тонн мяса птицы в живом весе. 

В экономику и социальную сферу в 
2013 году планируется направить 63.4 
млрд. руб. инвестиций в основной капи-
тал, с ростом на 4-5% в действующих це-
нах. В текущем году в сельском хозяйст-
ве планируется реализовать крупные 
проекты – строительство ряда животно-
водческих комплексов в районах области. 
Что касается промышленных предпри-
ятий, то в ОАО «Михайловский ГОК» 
продолжится строительство крупнейшей 
в России обжиговой машины стоимостью 
более 13 млрд. руб. Ожидается, что её 
введут в эксплуатацию в конце текущего 
года. На Курской АЭС планируется 
строительство комплекса объектов хра-
нения и утилизации радиоактивных отхо-
дов и отработанного ядерного топлива. 
Основной проект в пищевой промыш-
ленности – новая кондитерская фабрика, 
инвестиции в которую только в 2012 году 
составили 580 млн. руб. Также строится 
ряд хладобоен, комбикормовых произ-

водств и других предприятий. В здраво-
охранении крупнейший проект – строи-
тельство нового онкологического дис-
пансера, сметная стоимость которого бо-
лее 5 млрд. руб. и многое другое. 
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ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЛАНИРОВАНИЯ  

Статья посвящена проблеме совершенствования планирования на промышленном предприятии на 
основе развития аналитических и оценочных процедур в системе предплановых обоснований. Представ-
лены результаты применения авторской методики для этих целей, подтверждающие ее результатив-
ность и перспективность. 
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*** 

Обеспечение экономического разви-
тия промышленного предприятия напря-
мую связано с осуществлением эффек-
тивного планирования его основных хо-
зяйственных операций, процессов и яв-
лений. Проведение плановых, а также 
предшествующих и следующих за ними 
процедур возможно на основе действия 
соответствующего механизма планиро-
вания, который желательно документаль-
но закрепить в виде регламента или стан-
дарта. Принципиальная позиция по дан-
ному вопросу изложена авторами в [4].  

Определимся, прежде всего, с тер-
мином «механизм» и его трактовкой 
применительно к планированию на пред-
приятии.  

В технике, согласно большой совет-
ской энциклопедии, под механизмом (от 
греч. mechane - машина) понимается сис-
тема тел, предназначенная для преобра-
зования движения одного или нескольких 
тел в требуемые движения других тел [1]. 
Посредством механизма сила переходит в 
действие, определяется последователь-
ность преобразующих действий, которые 
составляют процесс или явление.  

Экономический механизм действует 
подобно механизму в технических систе-
мах, где при невозможности получения 
необходимого движения  тел требуется 
преобразование последнего. Таким обра-

зом, в экономике, в случае если исполь-
зование первичных (нередко разрознен-
ных, невзаимосвязанных) сведений о 
протекающих  в экономической среде 
процессах затруднено и не приводит к 
эффективным решениям, следует преоб-
разовать данную информацию в иные 
формы с помощью известных, применяе-
мых ранее методов, технологий и пр., ли-
бо вновь разработанных. 

По нашему мнению, механизм фор-
мирования системы планов на предпри-
ятии можно определить как некоторую 
совокупность инструментов планирова-
ния (методов, приемов, законов, принци-
пов, технологий, показателей), позво-
ляющих преобразовать первичную ин-
формацию (внешнюю и внутреннюю) в 
необходимую и доступную форму для 
принятия эффективных решений и дос-
тижения намеченных приоритетных це-
лей предприятия.  

Механизм планирования должен ох-
ватывать все области производственной, 
коммерческой, финансовой и информа-
ционной деятельности предприятия и 
обеспечивать: 

 взаимосвязанное с условиями 
внешней и внутренней среды функцио-
нирование и развитие предприятия; 

 упорядочение поступающей извне и 
из внутренних источников информации; 
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 координацию интересов различ-
ных служб предприятия и создание усло-
вий для их реализации; 

 внутреннюю сбалансированность в 
деятельности предприятия; 

 возможности для определения дол-
госрочных целей развития и выполнения 
стратегических установок в деятельности 
предприятия; 

 взаимосвязь стратегических, такти-
ческих и оперативных планов в целях уве-
личения результатов и эффективности; 

 функциональное взаимодействие 
подразделений предприятия для обеспе-
чения формирования реальных, выпол-
нимых планов; 

 повышение управляемости и адап-
тированности предприятия к возможным 
изменениям в условиях рыночной неоп-
ределенности и др. 

Механизм формирования системы 
планов на промышленном предприятии 
(рис. 1) в качестве составных элементов 
предусматривает: субъект планирования 
(руководитель, аппарат управления, 
центр ответственности); объект планиро-
вания (промышленное предприятие или 
его подразделение); информацию (внеш-
нюю и внутреннюю); заданные условия 
функционирования объекта (основные 
цели, ресурсы и резервы); инструмента-
рий планирования в качестве опреде-
ляющего ядра механизма; стратегиче-
ские, тактические и оперативные планы 
как результат преобразования первичной 
информации в удобную форму для при-
нятия управленческих решений и реали-
зации целей предприятия.      

Планирование на предприятии не 
должно осуществляться стихийно. Оно 
предусматривает необходимость совер-
шенствования своего методологического 
базиса и создания соответствующего ме-
ханизма планирования, призванного 
улучшить условия для согласованной ра-
боты различных служб предприятия при 
осуществлении процесса управления.  

В рамках обеспечения эффективного 
механизма планирования важное место 

занимает анализ входящей информации 
как процедура предпланового обоснова-
ния и анализ исполнения планов как кор-
ректирующий и оптимизирующий этап 
планирования. 

В практике планирования необходимо 
максимально точно и достоверно оцени-
вать экономическую обстановку, всесто-
ронне анализировать итоги развития хо-
зяйства за прошедший период, обобщать 
результаты хозяйственных операций с точ-
ки зрения достигнутых успехов и выявлен-
ных недостатков. При таком подходе мож-
но обеспечить принятие обоснованных 
решений за счет снижения рисков в дея-
тельности предприятия, предупредить от-
рицательные результаты и верно выбрать 
путь дальнейшего развития. 

Как правило, планирование осуще-
ствляется по принципу «от достигнуто-
го», т.е. перед составлением плана необ-
ходимо проведение анализа практическо-
го опыта, достигнутых результатов. В ус-
ловиях неопределенности, связанной с 
отсутствием полной информации и нали-
чием элементов случайности, возрастает 
риск невыполнения плана. Данный мо-
мент следует предусмотреть еще на на-
чальном этапе формирования и обосно-
вания плана, для чего и стоит опираться 
на имеющийся опыт и анализ результатов 
работы в предыдущие периоды. 

Однако анализ требуется и в ходе 
исполнения планов, а также по оконча-
нии планового периода для выявления 
отклонений и причин их возникновения. 
Для эффективного анализа план-фактных 
отклонений необходимы соответствую-
щая методологическая база, компетент-
ный и квалифицированный персонал и 
достаточный объем информации о реаль-
ном финансовом состоянии предприятия, 
о результатах экономических процессов, 
выполнении решений субъектов управ-
ления. Оценка фактического развития со-
бытий, внесение корректировок и попра-
вок в планы позволяет предприятию из-
бежать возможных проблем, устранить 
неблагоприятные отклонения. 
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Рис.1. Механизм формирования системы планов на промышленном предприятии 
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ского решения, а в дальнейшем никак не 
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денций и принятия решений по коррек-
тировке плановых параметров.  

В целом анализ требуется для целей 
информационной поддержки обоснова-
ния и актуализации плана; при реализа-
ции механизма планирования он позволя-
ет понять, как имеющаяся информация из 
внешней и внутренней среды может по-
мочь при выборе плановых позиций на 
будущее. Результаты проведенного ана-
лиза при соблюдении стратегических ус-
тановок предприятия служат основой для 
формирования оптимального плана, мак-
симально застрахованного от непредви-
денных отрицательных воздействий и 
направленного на эффективное использо-
вание ресурсов и резервов для достиже-
ния поставленных целей. 

В качестве примера обоснованности 
проведения аналитических процедур в 
составе механизма планирования приве-
дем разработанную авторами методику 
интегральной оценки уровня и динамики 
развития промышленного предприятия 
для целей тактического и стратегическо-
го планирования. Основные этапы мето-
дики, позволяющие проанализировать 
деятельность предприятия по основным 
функциональным блокам посредством 
предплановых расчетов, представлены на 
рисунке 2. 

Содержание и результаты применения 
данной методики были ранее отражены в 

[5] на примере одного из предприятий элек-
тротехнической промышленности Курской 
области. В данной статье более полно рас-
кроем суть заключительного этапа предло-
женного алгоритма. 

Нередко при осуществлении плано-
вых процедур много времени и иных ре-
сурсов затрачивается на излишнее обсу-
ждение не самых значимых вопросов 
функционирования предприятия, осуще-
ствление сложных развернутых анализов 
по неприоритетным областям, а важные 
действительно требующие исключитель-
ного внимания вопросы остаются без от-
вета из-за недостатка объективной и пол-
ной информации по ним, должного обсу-
ждения экспертами. 

Чтобы избежать ошибок подобного 
рода, в рамках методики предлагается 
рассчитывать частные показатели Ri и 
общий показатель Rm, отражающие зави-
симость динамики изменения определен-
ного показателя и поведения других па-
раметров внутри функционального блока. 
(В нашем случае в качестве функцио-
нальных рассмотрены блоки, соответст-
вующие основным областям анализа и  
планирования: производство и реализа-
ция, труд и кадры, себестоимость про-
дукции, основные средства, техника и 
технология, финансы). 

 

 
 

Этап 1 
 

Определение основных функциональных блоков для анализа и планирова-
ния (структуризация) 

Этап 2 
Проведение аналитических процедур и оценок состояния и динамики раз-
вития предприятия по функциональным блокам 

Этап 3 
Осуществление процедур сводимости показателей по функциональным 
блокам к единой размерности и определение весовых коэффициентов   

Этап 4 
 

Интегральная оценка уровня развития промышленного предприятия для 
целей тактического и стратегического планирования 

Рис.2. Алгоритм анализа и оценки показателей функционирования и развития предприятия для целей 
планирования (укрупненно) 
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Частные показатели Ri внутри функ-
циональных блоков рассчитываются по 
формуле 

ij m
i

ij m

Cov(x , K )R ,
D(x ) D(K )

                  (1) 

где Сov(xij, Кm) – ковариация средних 
значений показателей за период и          
средних значений интегральных критери-
ев развития функциональных блоков; 
D(xij) – дисперсия средних значений по-
казателей за период; D(Кm) – дисперсия 
средних значений интегральных критери-
ев развития функциональных блоков.  

  Расчет входящих в формулу (1) по-
казателей осуществляется по известным в 
общей теории статистики формулам (см., 
например, [2]). Так, ковариация Сov(xij, 
Кm) рассчитывается по формуле 
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где xср.i   среднее за все периоды наблю-
дения значение xij; Кср m  среднее за все 
периоды наблюдения значение Кm; n – 
число периодов наблюдения.  

Дисперсии D(xij) и D(Кm) рассчитыва-
ются соответственно по формулам: 
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               (4) 

Общий показатель Rm рассчитывает-
ся по формуле 

z
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                                      (5) 

По своей сути частные показатели Ri 
аналогичны коэффициенту корреляции, 
отражающему статистическую взаимо-
связь двух или нескольких случайных ве-
личин (либо величин, которые можно с 
некоторой допустимой степенью точно-
сти считать таковыми). При этом измене-
ния значений одной или нескольких из 
этих величин сопутствуют систематиче-
скому изменению значений другой или 
других величин. Коэффициенты корреля-
ции изменяются в пределах от -1 до +1. 
Чем ближе найденное значение к 1, тем 
больше взаимосвязь между анализируе-
мыми параметрами.  

Для оценки взаимосвязи динамики 
изменения показателей и поведения других 
параметров развития предприятия внутри 
блоков используем интерпретацию част-
ных показателей Ri и общего показателя 
Rm, представленную в таблице. 

Расчет частных показателей Ri и об-
щих показателей Rm выявил следующие 
зависимости динамики изменения анали-
зируемых показателей внутри функцио-
нальных блоков с общими изменениями 
развития самих блоков за исследуемый 
период:  

 среднюю связь по блокам «произ-
водство и реализация», «себестоимость 
продукции» (Rm  = 0,58 и Rm = 0,62 соот-
ветственно); 

 высокую связь по блокам  «труд и 
кадры» и «основные средства» (Rm = 0,84 
и Rm  = 0,7 соответственно); 

 весьма высокую связь по блоку 
«финансы» (Rm  = 0,97).  

Для наглядного отображения полу-
ченных результатов оценки и эффектив-
ного их использования для целей страте-
гического и тактического планирования 
применена следующая матрица (рис. 3). 

 
Соответствие значений частных показателей Ri и общего показателя Rm  

и характеристик взаимосвязи между величинами 
Значение Ri  
или Rm 0,1 – 0,3 0,3 – 0,5 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 0,9 - 1 

Характеристика 
силы связи слабая умеренная средняя высокая весьма вы-

сокая 
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Рис. 3. Матрица «Корреляция динамики изменения параметров блока и общего развития 

функционального блока (Rm) - место (ранг) блока в системе управления и планирования на 
предприятии» 

Ранги функциональным блокам ус-
тановлены на основании весовых коэф-
фициентов, при этом максимальному ве-
су блока в общей системе управления 
предприятием присвоен ранг, равный 5, 
минимальному весу – ранг, равный 1. Та-
ким образом, по расчету рассматривае-
мым функциональным блокам для анали-
за и планирования соответствуют сле-
дующие ранги: производство и реализа-
ция – ранг 5 (при весе 0,266);  труд и кад-
ры – ранг 2 (вес 0,151); себестоимость 
продукции – ранг 4 (вес 0,251);  основные 
средства, техника и технология – ранг 1 
(вес 0,132); финансы – ранг 3 (вес 0,2).  

Функциональные блоки, попавшие в 
I квадрант, играют важнейшую роль при 
формировании планов предприятия. По-
казатели для планирования развития дан-
ных блоков следует тщательно отбирать 
и анализировать. Однако поскольку 
взаимосвязь динамики изменения показа-
телей блока и общего развития блока 
средняя, можно пренебречь глубоким 
комплексным анализом всей совокупно-
сти показателей, тем самым сократив 
расход времени и трудовых ресурсов на 

осуществление оценки. При этом итого-
вое решение по планируемым показате-
лям блока необходимо принимать группе 
экспертов (например, всему аппарату 
управления предприятия), так как от его 
качества зависит формирование основно-
го направления развития предприятия в 
будущем.  

Отражение функционального блока 
во II квадранте предполагает обязатель-
ное проведение его комплексного анали-
за (желательно автоматизированного), 
поскольку велика взаимосвязь между ди-
намикой показателей и результативным 
состоянием развития блока. В данном 
случае необходимо предусмотреть мак-
симально большой расход ресурсов (вре-
менных, трудовых, информационных, 
финансовых) для подготовки и принятия 
эффективного решения. Обязательно 
участие группы экспертов, формирование 
коллективного мнения. 

Функциональные блоки предпри-
ятия, попавшие в III квадрант матрицы, 
также требуют комплексного анализа 
всей совокупности показателей, однако 
ресурсы для осуществления оценки и 

Ранг 
блока 

 Общий показатель 
Rm (корреляция) 

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Производство и 
реализация 

Себестоимость 
продукции 

Основные средства 
Труд и кадры 

Финансы 

II 

V 
III 
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принятия решения по области планиро-
вания следует ограничить, перераспреде-
лив основной их объем на блоки I и II 
квадрантов. Основные значения плано-
вых параметров могут быть сформирова-
ны отдельным руководителем по функ-
циональному направлению без обяза-
тельного привлечения группы экспертов. 

Отражение функционального блока 
в IV квадранте предусматривает мини-
мальные затраты ресурсов при планиро-
вании параметров блока, так как сниже-
ние взаимосвязи динамики изменения 
показателей с общим состоянием разви-
тия блока допускает отказ от проведения 
комплексного анализа и осуществление 
диагностирования лишь отдельных мак-
симально значимых показателей функ-
ционального развития. Данный квадрант 
допускает принятие отдельных самостоя-
тельных решений функциональными ру-
ководителями без организации группово-
го экспертного обсуждения.  

Однако при колебании факторов 
внешней и внутренней среды значимость 
тех или иных функциональных блоков в 
общем развитии предприятия может по-
меняться. Следовательно, должен быть 
уточнен ранг блока и скорректирован 
подход к планированию показателей и 
принятию решений по данному блоку. 

Представленная методика может 
найти применение при осуществлении 
стратегического и тактического планиро-
вания. Она отличается гибкостью (за счет 
применения экспертных инструментов 
анализа и оценки) и наглядностью, спо-
собна отразить ключевые черты развития 
исследуемого предприятия за период 
благодаря достаточно узкому набору по-
казателей по основным функциональным 
блокам. 

Следует подчеркнуть и ряд недос-
татков методики, среди которых можно 
выделить следующие:  

 сложности с определением огра-
ниченного круга основных показателей, 
характеризующих в динамике развитие 
функционального блока; 

 трудности при осуществлении рас-
четов вручную (желательно использова-

ние электронных таблиц MS Excel, по-
зволяющих ускорить процесс обработки 
данных и дающих возможность прово-
дить расчетные операции многократно);  

 значителен фактор субъективности 
при применении методики, что может при-
вести к ограниченному суждению о реали-
ях экономической действительности.  

Большинство недостатков методики 
устраняется после первого применения 
при условии формирования основных 
расчетных таблиц в MS Excel (автомати-
зации процесса), а также при постоянном 
накоплении статистики изменения вы-
бранных показателей развития предпри-
ятия по годам.  

Приведенные в статье расчеты и 
обоснования позволяют заключить, что 
представленную методику можно приме-
нять в качестве одного из элементных 
блоков механизма планирования, кото-
рый позволяет установить необходимые 
ориентиры для принятия эффективных 
управленческих решений и формирова-
ния оптимальных стратегических и так-
тических планов. Предлагаемая методика 
также дает возможность промышленным 
предприятиям выявить и реализовать 
перспективные направления развития в 
рамках инновационно-прорывного сце-
нария [3], оперативно перераспределить 
ограниченные ресурсы с одних областей 
планирования на другие, более важные, в 
зависимости от сложившейся экономиче-
ской ситуации, а значит обеспечить эф-
фективное функционирование за счет 
упорядочения процессов управления и 
планирования. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОМПЛЕКСНОГО ЭФФЕКТИВНОГО 
МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Рынок жилищно-коммунальных услуг относится к высокомонополизированным региональным рынкам, 
что обусловливает его характер и структуру конкурентной среды. Уровень монополизации данного рын-
ка во многом определяется типом района или населенного пункта. Региональные и муниципальные рынки 
жилищно-коммунальных услуг в России находятся в процессе формирования, поэтому их исследование 
представляет значительный теоретический и практический интерес. 

Ключевые слова:  механизм финансирования жилищно-коммунального хозяйства, финансирование, 
кредитование, инвестирование в сфере ЖКХ. 

*** 

Применительно к расходам, которые 
осуществляются в рамках финансирова-
ния жилищно-коммунального комплекса 
(ЖКК), систематизировав многообразие 
методов осуществления расходной поли-
тики государства и организаций, выде-
лим три основных метода: финансирова-
ние, кредитование и инвестирование. 

Финансирование предполагает пол-
ное или частичное покрытие издержек 
субъекта (финансовая помощь муници-

пальным предприятиям и др.). В за-
висимости от объекта финансирование 
подразделяется для физических и юри-
дических лиц. Финансирование всегда 
носит целевой характер, но в зависимо-
сти от выбранной цели подразделяется на 
сметное, долевое и проектное. При смет-
ном финансировании целью выделения 
финансовых ресурсов является функцио-
нирование учреждения, деятельность ко-
торого направлена на бесперебойное пре-
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доставление определенных услуг населе-
нию или хозяйствующим субъектам на 
бесплатной основе или по утвержденным 
тарифам. Размер финансирования опре-
деляется посредством калькуляции затрат 
с использованием установленных норма-
тивов. Долевое финансирование предпо-
лагает частичное покрытие издержек хо-
зяйствующего субъекта при наличии со-
вместной, четко оговоренной цели (на-
пример, субсидирование проведения ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов, создание объектов коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюдже-
тов разного уровня, для физических лиц 
— выплата жилищных субсидий и т.д.). 
Проектное финансирование предполагает 
выделение финансовых средств хозяйст-
вующему субъекту (государственному 
или негосударственному), покрывающих 
все издержки, но только на реализацию оп-
ределенных мероприятий (реализация на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России»). 

Кредитование предполагает выделе-
ние финансовых ресурсов на основе воз-
вратности и платности субъектам-
участникам предоставления и потребле-
ния жилищно-коммунальных услуг: ком-
мерческие кредиты населению на вы-
полнение работ в жилищной сфере (осу-
ществление капитального ремонта, ус-
тановка индивидуальных/общедомовых 
приборов учета коммунальных ресурсов); 
коммерческие и государственные креди-
ты организациям ЖКХ; использование 
государством заемных средств населения 
и юридических лиц на развитие комму-
нальной инфраструктуры. 

В качестве эффективного механизма 
развития банковского кредитования ор-
ганизаций ЖКХ целесообразно создавать 
в субъектах Федерации отраслевые Га-
рантийные фонды ЖКХ. Подобная прак-
тика существует во многих регионах Рос-
сии, только касательно предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, независимо от 
отраслевой специфики. Особенность 
ЖКХ в этом смысле — значительное ко-
личество предприятий малого бизнеса и 

индивидуальных предпринимателей в 
сфере управления и обслуживания жилья, 
которые в силу отсутствия достаточного 
опыта, финансовых ресурсов, залогового 
обеспечения и наличия значительного 
риска (износ жилищного фонда и комму-
нальных объектов, хронические неплате-
жи населения, непроработанность дого-
ворных отношений и т.д.), не могут по-
зволить себе кредитование в коммерче-
ских банках. Банки просто отказывают 
таким заявителям в кредитах. В этой свя-
зи гарантирование залогового обеспече-
ния со стороны государства и возмож-
ность частичной компенсации процент-
ной ставки в рамках региональных Га-
рантийных фондов ЖКХ способствовало 
бы значительному притоку кредитных 
ресурсов в анализируемую сферу. 

Инвестирование предполагает вло-
жение финансовых ресурсов в создание 
объектов недвижимости или приобрете-
ние имущественных прав. В данном слу-
чае выделение средств ограничивается 
этапом формирования уставного ка-
питала, без дальнейшего покрытия теку-
щих расходов (инвестирование модер-
низации и строительства коммунальной 
инфраструктуры посредством государ-
ственно-частного партнерства, покупка 
акций предприятия и т.д.) 

Финансовое планирование - процесс 
разработки системы финансовых планов 
и нормативных показателей по обеспече-
нию хозяйствующего субъекта необхо-
димыми финансовыми ресурсами и по-
вышению эффективности его финансовой 
деятельности в будущем периоде. Среди 
всего многообразия методов финансового 
планирования, наиболее часто в сфере 
ЖКХ используются прогнозирование, 
технико-экономическое обоснование и 
бюджетирование. Жилищно-
коммунальный бюджет состоит из трех 
частей и следующих показателей: 

1. Смета доходов и расходов: 
 стоимость услуг (средняя стои-

мость), руб./кв.м; 
 объем оказанных жилищно-

коммунальных услуг, руб. 
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 средства, начисленные потребите-
лям, руб.; 

 бюджетное финансирование (суб-
сидии гражданам), руб.; 

 дебиторская и кредиторская за-
долженность, руб. 

2. Сметные назначения: 
 жилищный фонд, м2; 
 количество многоквартирных до-

мов, шт.; 
 плановое и фактическое потребле-

ние: вывоз твердых бытовых отходов, 
тыс. м; теплоэнергия, тыс. Гкал; водо-
снабжение, тыс. м; водоотведение, тыс. 
м; газоснабжение, тыс. м; электроснаб-
жение, тыс. кВт/ч. 

 нормативы потребления, ед.; 
 рост тарифов (в т.ч. на содержание 

жилья, на коммунальные услуги), %. 
3. Мероприятия по оптимизации ис-

точников финансирования. Этот раздел 
связывает сметную часть бюджета со 
стратегией развития отрасли. 

В качестве обобщающего заключе-
ния необходимо отметить, что современ-
ная ситуация в российском ЖКХ являет-
ся результатом его запоздалой транс-
формации в условиях завершения пере-
хода экономики страны к новой для нее 
рыночной модели хозяйственных отно-
шений. Торможение начала реформ было 
обусловлено принадлежностью ЖКХ к 
системе жизнеобеспечения населения 
страны и его исключительной сложно-
стью как организационно и технологиче-
ски взаимосвязанного комплекса видов 
деятельности. 

Реформа осуществляется путем по-
степенного внедрения в практику работы 
ЖКХ опробованных в других отраслях 
экономики организационно-правовых 
форм осуществления деятельности и эле-
ментов конкурентных отношений. 

Изменения претерпевает финансо-
вый механизм ЖКХ, занявший приори-
тетное место среди инструментов разви-
тия сектора и требующий упорядочения 
своей организации на основе внедрения 
принципов, соответствующих новым ус-

ловиям хозяйствования. Обновление ин-
ституционального устройства сферы 
ЖКХ потребовало акцентировать внима-
ние на возможности адаптации к отече-
ственным условиям зарубежного опыта 
проведения реформ в направлениях фи-
нансового оздоровления производителей 
услуг, формирования системы коммуни-
каций между производителями и потре-
бителями как инструмента повышения 
качества и результативности деятельно-
сти, создания стимулов для привлечения 
частных инвестиций в целях эффективно-
го развития отрасли. 

Сдерживающим фактором активиза-
ции тарифной политики местных властей 
выступает их стремление к обеспечению 
инвестиционной привлекательности сфе-
ры ЖКХ, в частности, к созданию усло-
вий для притока частных инвестиций как 
эффективного инструмента совершенст-
вования методов управления процессами 
предоставления услуг. Устойчивое фи-
нансовое положение сферы ЖКХ и ста-
бильный рост денежного оборота в ней 
являются надежными показателями бла-
гополучия системы жизнеобеспечения 
локальной территории и тем самым спо-
собствуют повышению уровня ее общей 
привлекательности в качестве места осу-
ществления инвестиций. 

Указанные особенности регулирова-
ния финансовых отношений в сфере 
ЖКХ служат убедительными аргумента-
ми в пользу предложения рассматривать 
финансовый механизм ее развития в ка-
честве целостного системного явления, 
включающего в себя не только узкую 
сферу перераспределения финансовых 
ресурсов, но и всю совокупность денеж-
ных отношений, возникающих в процессе 
производства и предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг. 

Рынок жилищно-коммунальных ус-
луг относится к высоколокализованным 
региональным рынкам, что обусловлива-
ет его характер и структуру конкурент-
ной среды. Уровень монополизации дан-
ного рынка во многом определяется ти-
пом района или населенного пункта. Ре-
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гиональные и муниципальные рынки жи-
лищно-коммунальных услуг в России на-
ходятся в процессе формирования, по-
этому их исследование представляет зна-
чительный теоретический и практиче-
ский интерес. 

Результаты и положительные тенден-
ции финансового реформирования ЖКХ: 

 внедрены механизмы государст-
венного стимулирования выбора собст-
венниками помещений способа управле-
ния многоквартирным домом, инстру-
менты оказания бюджетной поддержки 
собственников жилья в финансировании 
капитального ремонта многоквартирных 
домов; 

 приняты и реализуются программы 
энергосбережения, в многоквартирных 
домах устанавливаются общедомовые и 
индивидуальные приборы учета потреб-
ления коммунальных ресурсов, что зна-
чительно удешевляет стоимость комму-
нальных услуг; 

 в сфере содержания и ремонта жи-
лья работают частные организации, су-
ществуют потенциальные возможности 
развития конкурентных отношений в 
сфере управления многоквартирными 
домами; 

 проводятся общие собрания собст-
венников помещений в многоквартирных 
домах по выбору способа управления, во 
многих многоквартирных домах выбран 
и реализован способ управления, образо-
ваны товарищества собственников жилья 
как институт управления общим имуще-
ством собственников помещений в мно-
гоквартирных домах; 

 учет жилищного фонда соответст-
вует действующему законодательству, 
органы местного самоуправления ведут 
учет муниципального жилищного фонда, 
отражая его в реестре муниципальной 
казны. 

В системе тарифного регулирования 
и управления коммунальным комплексом 
на уровне органов государственной вла-
сти сформирована система регулирова-
ния тарифов организаций коммунального 

комплекса. Вместе с тем в сфере предос-
тавления услуг: 

  основным источником инвестиций 
в коммунальный сектор являются бюд-
жетные средства разного уровня, которых 
явно недостаточно, объекты коммуналь-
ной инфраструктуры ветшают, что нега-
тивно сказывается на эффективности 
управления коммунальной инфраструк-
турой; 

 система и процедуры тарифного 
регулирования непрозрачны для потре-
бителей, что снижает объективность ус-
тановления тарифов, повышает соци-
альное напряжение, вызванное ростом 
тарифов; 

 в отдельных муниципальных обра-
зованиях не созданы органы регулиро-
вания тарифов и надбавок организаций 
коммунального комплекса, не приняты 
документы для реализации положений 
Закона о тарифном регулировании, высок 
риск опротестования принятых тарифов, 
что может негативно сказаться на финан-
совом положении организаций комму-
нального комплекса; 

 отсутствует утвержденная система 
мониторинга выполнения производст-
венных и инвестиционных программ орга-
низаций коммунального комплекса как на 
региональном, так и на местном уровне; 

 отсутствует практика долгосроч-
ного планирования и утверждения тари-
фов организаций коммунального ком-
плекса; 

 сохраняется бюджетное дотирова-
ние в секторе водоснабжения и водоотве-
дения, отсутствует график ликвидации 
дотирования; 

  не используются инструменты го-
сударственно-частного партнерства с це-
лью привлечения инвестиций в объекты 
коммунальной инфраструктуры; 

 отсутствуют программа комплекс-
ного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, и как следствие утвер-
жденные инвестиционные программы ор-
ганизаций коммунального комплекса, что 
сдерживает развитие и реконструкцию 
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коммунальной инфраструктуры в целом, 
а также развитие предприятий. 

Отметим ряд институциональных 
проблем в сфере финансового обеспече-
ния процесса предоставления жилищных 
услуг (содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирного дома), в 
частности: 

 деятельность государственной жи-
лищной инспекции направлена на кон-
троль за состоянием общего имущества в 
многоквартирном доме, при этом ос-
таются без внимания вопросы соответст-
вия договоров действующему законо-
дательству, соблюдения действующего 
законодательства, что не способствует 
эффективности и прозрачности финансо-
вых отраслевых потоков; 

 в жилищном секторе по-прежнему 
доминируют муниципальные предпри-
ятия - по большей части убыточные (56 
%), заинтересованные в росте тарифов и 
сохранении монополии, при этом органы 
местного самоуправления не формируют 
программы приватизации сектора управ-
ления и обслуживания жилья, пренебре-
гая требованиями действующего законо-
дательства; 

 устаревшие методы работы муници-
пальных предприятий, ориентация не на 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах, а на органы местного само-
управления, неумение работать с собствен-
никами жилья как с заказчиками-
клиентами, неготовность к конкуренции; 

 трудности вхождения на рынок ча-
стных управляющих организаций: не 
созданы условия для конкуренции на ло-
кальных рынках, а также развития биз-
неса по управлению многоквартирными 
домами; 

 уклонение организаций комму-
нального комплекса от заключения дого-
воров поставки коммунальных ресурсов с 
управляющими организациями (ТСЖ) на 
определенных жилищным законодатель-
ством условиях; 

 на региональном и муниципальном 
уровне отсутствует единый подход и ме-
тодическое обеспечение расчета и уста-
новления платы за жилищные услуги; 
цены устанавливаются в свободном по-
рядке, либо определяются в размере пре-
дельно допустимого уровня, что не обес-
печивает экономическую эффективность 
деятельности управляющих субъектов и 
подрядных организаций; 

 на муниципальном уровне отсут-
ствует методическое обеспечение расчета 
платы за наем жилого помещения, кото-
рая, как правило, за прошлый период ин-
дексируется на уровень инфляции. 
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УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ МОЛОЧНЫХ ТОВАРОВ  
В РАМКАХ КАТЕГОРИЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В статье рассмотрено управление ассортиментом молочных товаров с использованием катего-
рийного менеджмента в розничной торговой сети и предложены направления стратегического управле-
ния данной категорией. 

Ключевые слова: ассортимент молочных товаров, товарная категория, категорийный менедж-
мент, ассортиментная политика, ассортиментная матрица. 

*** 
Необходимым этапом категорийного 

менеджмента является выделение, описа-
ние и ранжирование основных критериев, 
на основании которых покупатель при-
нимает решение о покупке.  

Процессу формирования товарных 
категорий должна предшествовать сег-
ментация существующих и потенциаль-
ных покупателей по демографическим, 
социальным, экономическим и прочим 
признакам. При этом надо сначала опре-
делить все возможные критерии, кото-
рыми может руководствоваться покупа-
тель при выборе товара, ранжировать их 
по значимости, а потом выбрать для сег-
ментирования основные. Желательно не 
более трех, четырех. Критерии и их зна-
чимость могут быть различными для раз-
ных товарных групп. 

На этом этапе с целью стан-
дартизации матриц и удобства их даль-
нейшего использования и анализа основ-
ной задачей является максимальное уп-
рощение и унификация выбранных кри-

териев для всех товарных групп. При оп-
ределении критериев выбора возникает 
также вопрос о значимости бренда при 
совершении покупателем выбора. В це-
лом, необходимо решить вопрос, что бо-
лее значимо при ограниченном ассорти-
менте – иметь возможность выбора това-
ров, удовлетворяющих разнообразным 
потребностям покупателя (разнообразие 
вкусов, цветов, размеров) независимо от 
бренда, или сократить «потребительское 
разнообразие», представить максималь-
ное количество брендов. В зависимости 
от ответа определяются и ключевые кри-
терии для построения матрицы.   

Информация о спросе может  быть 
получена  по  результатам  итоговых про-
даж и периодических опросов потребите-
лей. При этом необходимо выяснить не 
только то, что потребитель купил, но и 
что он намеревался приобрести в резуль-
тате посещения магазина. Разница и бу-
дет соответствовать степени удовлетво-
ренности потребностей: чем выше разни-
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ца между намерением и реальной покуп-
кой, тем ниже степень удовлетворенно-
сти покупателя и тем менее оптимальным 
является ассортимент. 

Исследуем потребительские пред-
почтения, рассмотрев вариант определе-
ния критериев для товарной категории 
«мороженое», в ходе анкетирования. 

Для проведения анкетирования были 
взяты следующие образцы мороженого, 
преобладающие в ТС «Европа»: 

 ОАО «Курский хладокомбинат» - 
«Нежная прохлада»; 

 ОАО «Белгородский хладокомби-
нат» - «Бодрая корова»; 

 ООО «Нестле Россия» - «Nestle», 
«48 копеек»; 

 «Тульский Хладокомбинат» – 
«Инмарко»; 

-  ООО «Русский Холод» - «СССР», 
«Золотой пломбир», «Юбилейное»; 

 ГК «Агама» - «Viva la Crema». 
Были опрошены покупатели различ-

ной возрастной категории, с разным 
уровнем дохода и количеством человек в 
семье.  

По результатам проведенного анке-
тирования можно сделать следующие 
выводы. Покупатели в возрасте от 31 до 
45 лет со средним доходом от 5000 до 
15000 руб. предпочитают покупать мо-
роженое:   

 ООО «Нестле Россия» - «48 копеек»; 
 ОАО «Курский хладокомбинат» - 

«Нежная прохлада»; 
 ОАО «Белгородский хладокомби-

нат» - «Бодрая корова»; 
 ООО «Русский Холод» - «СССР», 

«Золотой пломбир».  
Приобретают мороженое в основном 

в супермаркете, либо в торговых павиль-
онах. По виду мороженого отдают пред-
почтение пломбиру. 

Более молодая возрастная группа 
покупателей так же предпочитает моро-
женое таких производителей, как:  

- ОАО «Белгородский хладокомби-
нат» - «Бодрая корова»; 

- ОАО «Курский хладокомбинат» - 
«Нежная прохлада»; 

- ООО «Нестле Россия» - «48 копеек»; 
- ООО «Русский Холод» - «СССР», 

«Золотой пломбир». 
 Приобретает молодежь мороженое в 

основном в магазине или супермаркете. 
Предпочитают больше пломбир или мо-
роженое с наполнителями.  

Несмотря на то, что большая часть 
потребителей предпочитает есть мороже-
ное дома, наиболее популярным среди 
населения по виду расфасовки является 
мороженое в рожках, эскимо, в вафель-
ных стаканчиках, брикетах.  

Мороженое крупной расфасовки не 
пользуется высоким спросом у потреби-
телей по ряду вполне очевидных причин: 
большая расфасовка практически исклю-
чает возможность потребления на улице, 
поэтому такое мороженое, в отличие, к 
примеру, от рожков, вафельных стакан-
чиков или эскимо, вряд ли можно отнести 
к продукции импульсного спроса. К тому 
же цена такого мороженого зачастую су-
щественно выше.  

На рисунке 1 представлены пред-
почтения потребителей по производите-
лям. Из данного рисунка видно, что ОАО 
«Курский хладокомбинат» - «Нежная 
прохлада», ОАО «Белгородский хладо-
комбинат» - «Бодрая корова», ООО «Рус-
ский Холод» - «СССР», «Золотой плом-
бир»  и  ООО «Нестле Россия» - «Nestle», 
«48 копеек» являются самыми популяр-
ными торговыми марками среди населе-
ния г. Курска.  

Около 50% покупателей предпочи-
тают мороженое курского хладокомбина-
та,  белгородский хладокомбинат берет 
около 30% предпочтений покупателей.  

Мороженое марки «Nestle», и «48 
копеек»   чуть больше 15% предпочте-
ний покупателей.  

ООО «Русский Холод» - «СССР», 
«Золотой пломбир»   предпочитает 2,2% 
покупателей.   
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«Тульский Хладокомбинат» - «Ин-
марко»   пользуется спросом у 2,3% по-
требителей. 

 Небольшая доля населения   около 
1%, предпочитает ГК «Агама» (Герма-
ния) - «Viva la Crema», возможно это вы-

звано достаточно высокой ценой на эти 
марки мороженого. 

По результатом проведенного анке-
тирования создадим ассортиментную 
матрицу категории «мороженое» (табл.), 
построенную на принципах категорийно-
го менеджмента.  

 

 
Рис.1. Предпочтения потребителей по производителям 

Учтем такие критерии покупателей, как: цена, вид мороженого и его расфасовка 
 

Ассортиментная матрица, построенная на принципах категорийного менеджмента 
Вид расфа-
совки про-

дукта 

Вид Менее 
10 руб. 

От 10 
до 20 
руб. 

От 20 
до 30 
руб. 

От 30 
до 50 
руб. 

От 50 
до 100 

руб. 

От 
100 
руб. 

Итого 
арти-
кулов 

Пломбир 4 2     
Пищевкусовые (шоко-
ладное, ванильное, 
крем-брюле) 

5 1     

Стакан ва-
фельный 

С наполнителями 1      

13 

Пломбир 1 11 4 3   
Пищевкусовые (шоко-
ладное, ванильное, 
крем-брюле) 

 4 7 1   

Эскимо  

С наполнителями  1 2 2   

36 

Пломбир  2 1    
Пищевкусовые (шоко-
ладное, ванильное, 
крем-брюле) 

  1    

Трубочки  

С наполнителями       

4 
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Окончание табл.  
Вид расфа-
совки про-
дукта 

Вид Менее 
10 руб. 

От 10 
до 20 
руб. 

От 20 
до 30 
руб. 

От 30 
до 50 
руб. 

От 50 
до 100 

руб. 

От 
100 
руб. 

Итого 
арти-
кулов 

Пломбир  4 1    
Пищевкусовые (шоко-
ладное, ванильное, 
крем-брюле) 

 3 5    

Брикет на 
вафлях 

С наполнителями  2     

20 

Пломбир  1 1    
Пищевкусовые (шоко-
ладное, ванильное, 
крем-брюле) 

  3  3 3 

Стакан  

С наполнителями   8 1 2  

22 

Пломбир   2 1   
Пищевкусовые (шоко-
ладное, ванильное, 
крем-брюле) 

  1   1 

Рожок 

С наполнителями   1 5  1 

12 

Пломбир     2  
Пищевкусовые (шоко-
ладное, ванильное, 
крем-брюле) 

    9 3 

Ванночки  

С наполнителями     9 4 

27 

Пломбир    1 4 1 
Пищевкусовые (шоко-
ладное, ванильное, 
крем-брюле) 

   2 5 1 

Пакет п/э 

С наполнителями    3 1  

18 

Пломбир       
Пищевкусовые (шоко-
ладное, ванильное, 
крем-брюле) 

   1 1  

Десерты 

С наполнителями    2 3  

7 

Итого артикулов 11 31 32 22 39 14 159 
 

Из ассортиментной матрицы, по-
строенной на принципах категорийного 
менеджмента, видно, что ассортимент 
мороженого с ценой менее 10 рублей мал 
по сравнению с другими ценовыми кате-
гориями, а в эту категорию в основном 
входит мороженое в стаканчиках, кото-
рое пользуется повышенным спросом у 
потребителей, что видно по результатам 
анкетирования.  

Количество  наименований  мороже-
ного от 50 до 100 рублей больше, чем у 
остальных ценовых категорий, в эту 
группу в основном входит мороженое в 
пакетах семейного типа по 500-1000г. и в 

ванночках. Данная расфасовка мороже-
ного по результатам анкетирования поль-
зуется спросом, но более низким, чем мо-
роженое в стаканчиках, рожках, брикетах 
или эскимо. 

Рассматривая каждый вид мороже-
ного по его расфасовке, из таблицы вид-
но, что мороженого в стаканчиках, тру-
бочках, брикетах и рожках очень мало с 
наполнителями и пищевкусовыми добав-
ками, которые хорошо пользуются спро-
сом у молодежи. 

На рисунке 2 более наглядно показа-
на расфасовка мороженого в процентах 
от общего количества в ТС «Европа ». 

 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2 

 

85 

 

Рис. 2. Расфасовка мороженого по количеству расфасовок в ассортименте 

Из данного рисунка видно, что эс-
кимо занимает 22,6% всего разновидно-
стей расфасовки мороженого, второе ме-
сто занимают ванночки – 17% разновид-
ностей расфасовок. Следует отметить, 
что большой популярностью у покупате-
лей пользуются рожки, в данном случае 
мы видим, что они занимают только 
7,5%, в то время как мороженое в ван-
ночках пользуется меньшим спросом  и  
значительно  дороже  по  цене,  его  в  ас-
сортименте  предприятия больше.   

В результате чего ТС «Европа» сле-
дует обратить внимание на формирова-
ние ассортимента и по возможности до-

бавить новые ассортиментные позиции 
расфасовки мороженого по видам.  

Таким образом, используя поведен-
ческие модели покупателя, можно влиять 
на объемы продаж. 

____________________ 
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РИСКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ САХАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

Рискоообразующие факторы воздействуют на конкретные риски как избирательно, так и оказывая 
комплексное влияние на целые группы рисков. Сахарное производство является важнейшим сектором аг-
ропромышленного комплекса. В сахарном производстве рискообразующие факторы довольно разнообраз-
ны и многогранны, причем связаны они не только с производством основной продукции, но и побочной. В 
этой связи данная статья посвящена детальному анализу производства сахара и сахарной свеклы по об-
ластям ЦФО. 

Ключевые слова: рискообразующие факторы, показатели производства, сахарная промышлен-
ность. 

*** 

Сахарная промышленность, являясь 
высокоиндустриальным и энергоемким 
производством, занимает важное место в 
народнохозяйственном комплексе стра-
ны, а вырабатываемая продукция отно-
сится к социально значимой группе про-
довольственных товаров. Удовлетворе-
ние внутреннего спроса на сахар за счет 
собственного производства при устойчи-
вой ценовой конъюнктуре является при-
оритетной задачей отрасли и решает про-
блему импортозамещения. 

Cахарная промышленность является 
одной из главных отраслей пищевой ин-
дустрии Центрального федерального ок-
руга. В табл. 1 приведена систематизиро-
ванная нами информация о производстве 

сахара из сахарной свеклы в среднем по 
областям ЦФО. 

Как видно из таблицы 1, производство 
сахара из сахарной свеклы в Центральном 
федеральном округе на протяжении иссле-
дуемого периода растет, за исключением 
2010г. Наибольшего развития сахарная 
промышленность достигла в Воронежской, 
Белгородской, Курской и Липецкой облас-
тях. Данные области демонстрируют высо-
кие показатели производства сахара из са-
харной свеклы. Так, в Белгородской облас-
ти в 2012г. было произведено 454,0 тыс.т 
сахара(в 2011г. - 524,0 тыс. т), в Воронеж-
ской – 510,6 тыс.т (в 2011г. - 541,1 тыс. т), в 
Курской – 482,8 тыс.т (в 2011г. - 437,3 тыс. 
т), в Липецкой – 410,5 тыс.т (в 2011г. - 
398,3 тыс. т). 

Таблица 1  
Производство сахара из сахарной свеклы в среднем по областям ЦФО, тыс. т 

Годы 
Субъект ЦФО РФ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Белгородская область 254,7 341,9 348,2 373,9 366,0 217,0 524,0 454,0 
Брянская область 16,5 14,0 14,2 15,3 15,0 8,0 20,8 18,6 
Воронежская область 285,0 345,8 355,3 381,5 432,0 214,0 541,1 510,6 
Курская область 151,0 303 299 296 344,0 257,0 437,3 482,8 
Липецкая область 251,1 268,3 271,8 297,6 303,0 219,0 398,3 410,5 
Орловская область 111,5 124,5 126,1 154,5 141,0 149,0 184,5 267,0 
Рязанская область 15,1 21,0 21,3 22,5 22,0 15,2 26,0 21,4 
Тамбовская область 262,9 317,4 321,5 345,3 359,0 227,0 471,2 395,1 
Тульская область 28,9 17,5 19,1 21,0 - - - 30,0 
ВСЕГО: 1376,7 1753,4 1776,5 1907,6 1982 1306,2 2603,2 2590,0 
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Наименьшие показатели по произ-
водству сахара были достигнуты в Брян-
ской области – 18,6 тыс.т (в 2011г. - 20,8 
тыс. т) и в Рязанской – 21,4 тыс. т (в 
2011г. - 26,0 тыс. т). Кроме того, в Цен-
тральном федеральном округе есть об-
ласть, которая с 2009г. прекратила произ-
водить сахар, в связи с остановкой сахар-
ных заводов, и лишь в конце октября 
2012г. запустила один из них. Речь идет о 
Тульской области (Товарковский сахар-
ный завод). В целом, Центральный феде-
ральный округ на протяжении многих лет 
остается лидером в производстве сахара из 
сахарной свеклы, располагающим всеми 
возможностями для дальнейшего наращи-
вания производственных мощностей и уве-
личения объемов производства сахара. 

В табл. 2, 3 приведены  основные 
производственные показатели производ-

ства сахара из сахарной свеклы и побоч-
ной продукции  в Центральном феде-
ральном округе.  

Как видно из таблицы 2, за период с 
2005 года по 2012 год в Центральном феде-
ральном округе увеличился объем заготов-
ки и переработки сырья вследствие нара-
щивания предприятиями производственных 
мощностей и роста сырьевой базы.  

В процессе производства сахара из 
сахарной свеклы  сахарные заводы про-
изводят и так называемую побочную 
продукцию. Среди отраслей пищевой 
промышленности производство сахара 
является наиболее материалоемким, в ко-
тором объем сырья и вспомогательных 
материалов, используемых в производст-
ве, в несколько раз превышает выход го-
товой продукции. 

Таблица 2 
Производственные показатели производства сахара из сахарной свеклы в среднем  

в Центральном федеральном округе 
Годы  

Показатели 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Заготовка, тыс. т 10985,8 16337 16184 15254 13801 10166,4 27292,5 25941,6 
Переработка, 
тыс. т 10546,4 15683,5 15536,6 14643,8 13249 9759,7 25927,9 24706,3 
Произведено  
сахара, тыс. т 1376,7 1753,4 1776,5 1907,6 1982 1306,2 2603,2 2590,0 
Выход, % 13,4 12,9 13,1 13,7 14,9 13,9 13,2 13,5 
Дигестия  
приемки, % 17,2 16,7 16,9 17,8 18,2 17,1 16,5 15,6 

 
 Таблица 3 

Выход побочной продукции в Центральном федеральном округе в 2012 г., тыс.т 
Субъект РФ Жом Меласса 

Белгородская область 3308,78 204,25 
Брянская область 140,66 8,68 
Воронежская область 4745,74 292,95 
Курская область 3647,28 225,14 
Липецкая область 3094,39 191,01 
Орловская область 1406,34 86,81 
Рязанская область 428,38 26,44 
Тамбовская область 3312,24 204,46 
Тульская область 208,07 12,84 
ВСЕГО: 20291,88 1252,58 

 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2 

 

88 

Отходы сахарного производства 
включают: фильтрационный осадок (де-
фекат), транспортерно-моечный осадок, 
отсев, недопал или пережог известняка, 
производственные сточные воды, дымо-
вые газы котельной. Ценными вторичны-
ми ресурсами в сахарном производстве 
являются свекловичный жом и меласса 
(табл.3).  

Основным направлением использо-
вания свекловичного жома и мелассы в 
ЦФО является применение его в рацио-
нах кормления крупного рогатого скота 
мясного и молочного направлений. 

 Любая производственная деятель-
ность в условиях неопределенности ха-
рактеризуется соответствующими риска-
ми. В свою очередь, степень влияния 
риска на производственную деятельность 
зависит от множества факторов как свя-
занных с деятельностью предприятия, так 
и не зависящих от нее. Рискообразующие 
факторы влияют на конкретные риски как 

избирательно, так и способны оказывать 
комплексное влияние на целые группы 
рисков. 

В сахарном производстве рискообра-
зующие факторы довольно разнообразны 
и многогранны, причем связаны они не 
только с производством основной про-
дукции, но и побочной (рис.1). 

В целом, к основным факторам, ока-
зывающим влияние на экономическую 
деятельность сахаропроизводящего пред-
приятия, можно отнести следующие: 

1. Сезонность производства и по-
требления. 

Предприятия сахарной промышлен-
ности принадлежат к числу предприятий, 
осуществляющих сезонный вид деятель-
ности. Помимо сезонности производства 
в сахарной промышленности наблюдает-
ся и сезонность потребления. Она прояв-
ляется в колебаниях цен на сахар в тече-
ние года (рис.2) [4]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Рискообразующие факторы сахаропроизводящего предприятия 

                                                                                                                          Внешняя среда 
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Рис. 2. Динамика средней потребительской цены на сахар-песок в ЦФО РФ за 2005-2012гг., руб./кг 

2. Сырьевая зависимость. 
Определяющим фактором при тер-

риториальном размещении сахарной 
промышленности выступает сырьевой 
фактор. Финансовая устойчивость заво-
дов зависит от наличия собственной 
сырьевой базы. 

Основными направлениями повыше-
ния эффективности сырьевой составляю-
щей сахарного производства являются: 

 повышение урожайности сахарной 
свеклы за счет внедрения высокоурожай-
ных районированных сортов, использо-
вания высококачественного семенного 
материала, научно обоснованных сево-
оборотов, применения минеральных 
удобрений и средств защиты растений; 

 улучшение агротехники, что не 
требует больших дополнительных затрат, 
но обеспечивает значительный экономи-
ческий эффект;  

 совершенствование технологии 
производства; 

 выбор оптимальных сроков убор-
ки. Наиболее оптимальными сроками 
уборки сахарной свеклы является третья 
декада сентября; 

 сокращение потерь, имеющих ме-
сто на всех стадиях производства и пере-
работки сахарной свеклы. 

3. Нехватка перерабатывающих 
мощностей.  

В соответствии со статистическими 
данными валовой сбор сахарной свеклы в 
2012г. в Центральном федеральном окру-
ге в среднем составил 26,4 млн.т. Общая 
производительная мощность сахарных 
заводов, расположенных на территории 
данного округа, составляет  
167,5 тыс.т/сут. Следовательно, сахарным 
заводам ЦФО для переработки такого 
объема сахарной свеклы необходимо 158 
дней, а именно период с сентября по ян-
варь. Отметим, что уборка сахарной 
свеклы, как правило, начинается в конце 
августа - начало сентября и продолжается 
до первых заморозков. Наибольший сбор 
урожая сахарной свеклы наблюдается в 
октябре, в это время корнеплоды сахар-
ной свеклы достигают сахаристость 16-
17%. Сахарные заводы максимально за-
гружены в этот период. Имеющиеся 
мощности не всегда позволяют перерабо-
тать полученный объем сахарной свеклы. 
Часть сахарной свеклы из-за нехватки пе-
рерабатывающих мощностей сахарных 
заводов остается в кагатах, что повышает 
риск потери сахарной свеклы при дли-
тельном хранении. [1] 

Таким образом, в сахарной промыш-
ленности наблюдается нехватка перера-
батывающих мощностей.  

Одним из выходов в данной ситуа-
ции является количественное увеличение 
перерабатывающих мощностей при одно-
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временном улучшении качественных по-
казателей производства сахара, особенно 
в части повышения степени извлечения 
сахара и снижения потерь свекломассы в 
период послеуборочного хранения. 

4. Низкий уровень материально-
технического обеспечения сахарных за-
водов.  

Для обеспечения предприятия необ-
ходимыми ему материалами в соответст-
вии с выявленной потребностью, на са-
харных заводах организуется материаль-
но-техническое снабжение. Его задача 
заключается в определении потребности 
сахарных заводов в материалах и техни-
ческих ресурсах, изыскании возможно-
стей покрытия этой потребности, органи-
зации хранения материалов и выдачи их в 
цехи, а также в проведении контроля за 
правильным использованием материаль-
но-технических ресурсов и содействия в 
их экономии. 

В настоящее время износ основных 
производственных фондов на сахарных 
заводах достигает критического уровня 
около 70 %. При этом на рынке средств 
производства для сахарной промышлен-
ности функционирует лишь несколько 
заводов – изготовителей производствен-
ного оборудования, что усугубляет си-
туацию с нехваткой производственных 
фондов. 

Выход из сложившейся ситуации 
возможен лишь при проведении полной 
реконструкции и модернизации сахарных 
заводов, замене старого оборудования на 
новое, более прогрессивное, современ-
ное, что приведет к снижению потерь 
свекломассы и сахара. 

5. Слабая логистика.  
В цене сахара достаточно велика до-

ля издержек на транспортировку и хране-
ние, в связи с чем, два раза перевалить 
сахар считается «дорогим удовольстви-
ем». Поэтому, предприятия сахарной 
промышленности стремятся выработать 
определенную тактику в организации ра-
ционального процесса продвижения то-
вара к потребителям. Как правило, сахар 
с заводов-производителей вагонами дос-

тавляется сразу в регион конечного по-
требления. В последнее время, произво-
дители сахара стали отдавать предпочте-
ние самовывозу, когда покупатель сам 
несет затраты на транспортировку товара с 
территории сахарного завода, что в свою 
очередь, позволило производителям сокра-
тить издержки на транспортировку и хра-
нение сахара и тем самым уменьшить себе-
стоимость полученной продукции. 

Но, несмотря, на это, логистика на са-
харных заводах далека от совершенства. 

Основными направлениями в реше-
нии данной проблемы являются: установ-
ление прямых связей с потребителями 
продукции, формирование портфеля за-
казов, разработка грамотных схем сбыта 
сахарной продукции, налаживание парт-
нерских отношений с крупными торго-
выми компаниями, сотрудничество толь-
ко с проверенными покупателями.  

6. Высокие транспортные затраты, 
неразвитая инфраструктура. 

Плохие дороги, удаленность сырье-
вой базы от сахарного завода, высокие 
цены на топливо приводит к большим 
транспортным затратам  и тем самым к 
увеличению себестоимости конечного 
продукта. Причем разрушение полотна 
дорог вследствие перевозок сахарной 
свеклы большегрузными автомобилями  
одна из основных проблем, с которой 
сталкивается каждое сахаропроизводящее 
предприятие. 

Одним из выходов в данной ситуа-
ции является привлечение инвестиций в 
строительство новых складских помеще-
ний, а также использование побочной 
продукции в качестве исходного сырья 
для производства других видов продук-
тов, пользующихся большим спросом у 
потребителей. 

7. Дефицит кредитных ресурсов и 
слабое финансирование новых проектов. 

Длительное время сахарная про-
мышленность была низкодоходной и не-
привлекательной отраслью. После приня-
тия отраслевой программы «Развитие 
свеклосахарного подкомплекса России на 
2010-2012 года» в сахарной промышлен-
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ности появились условия, благоприятст-
вующие инвестированию. Так за период 
2010-2012гг. было одобрено более  
42 проектов по модернизации и техниче-
скому перевооружению сахарных заводов 
на сумму более 17,2 млрд. руб., реализа-
ция которых позволила  достичь значи-
тельных результатов в данном производ-
стве. Однако основные производственно-
технические показатели выполнения фе-
деральной отраслевой программы «Раз-
витие свеклосахарного подкомплекса 
России на 2010-2012 года» в сахарной 
промышленности в 2012г. достигнуты не 
были, о чем свидетельствуют данные, 
представленные в таблице 4 [4].  

В настоящее время принята отрасле-
вая целевая программа «Развитие свекло-
сахарного подкомплекса России на 2013-
2015 годы», направленная на дальнейшее 
устранение дисбаланса между производ-
ством сахарной свеклы и наличием про-
изводственных мощностей по ее перера-
ботке. 

8. Отрасль подвержена высокому 
влиянию региональных рисков.  

Финансовая устойчивость разных 
производителей сахарной отрасли суще-
ственно отличается. Как правило, это 
обусловлено различием климатических 
условий регионов, которые, в свою оче-
редь, влияют на сырьевую базу, а также 

концентрацией заводов и их удаленно-
стью от потребителей. 

Сахарные заводы являются также 
градообразующими предприятиями и 
обеспечивают 40 – 45 % доходной части 
муниципальных бюджетов.  

Одним из выходов в данной ситуа-
ции является поддержка сахарного про-
изводства местными властями и разра-
ботка соответствующих программ, на-
правленных на поддержку сахаропроиз-
водителей, а также оказание финансовой 
помощи сахарным заводам в процессе их 
модернизации и реконструкции. 

9. Таможенное регулирование. 
Сахар является стратегическим про-

дуктом. В связи с чем, каждое государст-
во мира стремится наладить его собст-
венное производство, чтобы обеспечить 
продовольственную безопасность страны, 
Российская Федерация не исключение. 

В последнее время в нашей стране 
происходит наращивание производствен-
ных мощностей сахарных заводов, рас-
ширение площадей сахарной свеклы, 
увеличение объемов производства сахар-
ной свеклы. Причем увеличение произ-
водства сахара из собственного сырья 
способствовало сокращению ввоза в РФ 
импортного сырья и сахара, и дало воз-
можность РФ выйти на мировой рынок 
впервые за последние двенадцать лет [2]. 

 
Таблица 4 

Основные показатели выполнения федеральной целевой программы «Развитие свеклоса-
харного подкомплекса России на 2010-2012 годы» в сахарной промышленности 

Показатели 2012г. 
(план) 

2012г. 
(факт) 

Темп рос-
та,% 

Производственные мощности по переработке сахар-
ной свеклы, тыс.т/сут 

385,96 320 82,9 

Объем заговки свеклы, млн.т 31,4 41,1 130,9 
Выход сахара,% 13,76 12,73 92,5 
Содержание сахара в мелассе, % к массе свеклы 1,8 1,99 110,6 
Потери сахара в производстве, % к массе свеклы 0,7 1,24 177,1 
Потери массы свеклы при хранении, % 3,0 3,6 108,2 
Расход сырья на 1 т сахара, т 7,3 7,9 121,7 
Расход известнякового камня, % к массе свеклы 5,0 4,96 99,2 
Расход условного топлива, % к массе свеклы 4,8 5,84 120,0 
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Большая часть сахара была экспор-
тирована преимущественно в страны 
Центральной Азии, такие как Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан 
и Афганистан [6]. 

Но, несмотря на столь значительные 
успехи в отечественном сахарном произ-
водстве, зависимость экспортной и внут-
ренней цены на сырье от мировых спроса 
и цен на сырец остается значительной.  

Сахар является биржевым продук-
том, поскольку обладает такими призна-
ками, как однородность и множество по-
купателей и продавцов. Кроме того, сахар 
еще и сырьевой продукт, значит, колеба-
ния цен на него так же высоки, как, на-
пример, на нефть [2]. 

Ценовая динамика на рынке сахара 
плохо прогнозируется. Как правило, цену 
на сахар-сырец задают Бразилия и Индия, 
так как они являются крупнейшими экс-
портерами сахара-сырца. От того, на-
сколько удачным окажется урожайный 
год в данных странах зависит мировая 
цена на сахар-сырец. В случае неурожая в 
крупнейших странах-экспортерах сахара-
сырца цены, как правило, растут, и на-
оборот. 

В свою очередь, в случае перенасы-
щения мирового рынка сахара цены на 
сахар-сырец и сахар начинают ползти 
вниз, что не так и хорошо, поскольку 
экспортировать сахар становится невы-
годно, так как не покрываются в полном 
объеме затраты. Как правило, ситуация в 
данном случае стабилизируется следую-
щим образом, избыток сахара направля-
ют на пополнение запасов, тем самым 
выводя с рынка лишний сахар и стабили-
зируя цену на сахар на оптимальном 
уровне [3]. 

Следует также отметить, что в Росси 
ценообразование на рынке сахара «зада-
ют» заводы Краснодарского края. Кубань 
является своеобразным градусником 
рынка, несмотря на то, что в стране име-
ется, как минимум, восемь крупных про-
изводящих регионов.  

Ключевое влияние на формирование 
внутренней цены на сахар оказывает гос-

регулирование, ведь от государственных 
решений будет зависеть, в каком количе-
стве будет импортирован сахар-сырец и 
сахар на территорию страны. Лишние 
тонны импортированного сахара-сырца и 
сахара могут привести к обвалу цен на 
внутреннем рынке и подорвать финансо-
вую устойчивость производителей. Кро-
ме того, большое влияние на формирова-
ние внутренней цены на сахар оказывают 
общие запасы по стране [1]. 

Таким образом, одним из выходов в 
данной ситуации является усиление мер 
государственного регулирования и госу-
дарственного контроля за ввозом на терри-
торию России импортного сахара-сырца и 
сокращение объемов его поставки. 

10. Экологичность производства. 
На современном этапе загрязнение 

окружающей среды предприятиями оте-
чественной сахарной промышленности 
остается наиболее острой экологической 
проблемой, так как технология получения 
сахара обусловливает образование боль-
шого количества отходов, негативно воз-
действующих на водный и воздушный 
бассейны.  

Одним из выходов в данной ситуации 
является организация безотходного сахар-
ного производства, характеризующегося 
высокой степенью извлечения сахара из 
свеклы, использованием материальных и 
энергетических ресурсов и отсутствием 
загрязнения окружающей среды. 

Среди всех рискообразующих фак-
торов сахарного производства все боль-
шее внимание стали уделять экологиче-
ской составляющей. В XXI в. экологиче-
ские проблемы производств становятся 
настолько актуальными, что создание 
безотходных и малоотходных технологий 
во многих странах рассматривается как 
стратегическое направление рациональ-
ного использования природных ресурсов 
и охраны окружающей среды. Это тем 
более актуально, что производственная 
деятельность сахарных заводов оказывает 
неблагоприятное воздействие на окру-
жающую среду.  
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ОТРАСЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Важнейшим направлением поддержки инновационного развития экономики является создание малых 
инновационных предприятий (МИП). 

Формирование МИП целесообразно при бюджетных научных и учебных учреждениях, которые будут 
заниматься практическим внедрением результатов интеллектуальной деятельности в области энерго-
сбережения при строительстве реконструкции и эксплуатации зданий, строений и сооружений. 

Ключевые слова:  малые инновационные предприятия,  капитал, высококвалифицированные спе-
циалисты, государственная поддержка, энергоэффективность, энергосбережение. 

*** 

Ключевым приоритетом развития 
российской экономики является разра-
ботка и внедрение инновационных реше-
ний, методик управления на крупных, 

средних и малых предприятиях различ-
ных отраслей. Основным направлением 
такого развития является улучшение тех-
нологической базы производств и рост 
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конкурентоспособности выпускаемой 
продукции на внутреннем и внешних 
рынках. Существенная потребность в ак-
тивизации инновационной деятельности 
по энергосбережению возникает во  
вновь возводимых, реконструируемых и  
уже эксплуатируемых зданиях и соору-
жениях.  Актуальной проблемой ввиду 
сосредоточения значительного потенциа-
ла снижения объемов потребления и по-
терь электроэнергии, теплоэнергии и во-
ды в жилищной и коммунальной сферах. 
С точки зрения реализации поставленных 
задач, важнейшим направлением разви-
тия экономики страны является форми-
рование малых инновационных предпри-
ятий (МИП) при бюджетных научных и 
учебных учреждениях. При этом на МИП 
будут возложены обязанности по прямо-
му практическому внедрению результа-
тов интеллектуальной деятельности в об-
ласти энергосбережения при строитель-
стве, реконструкции и эксплуатации зда-
ний, строений и сооружений. 

Необходимо отметить,  что МИП 
всех типов уже существуют при бюджет-
ных научных и учебных учреждениях, 
однако прослеживается тенденция к  рас-
ширению количества функций и задач, 
возложенных на них. Причина – отсутст-
вие МИП в реальных секторах экономики с 
уже накопленными крупными пластами 
знаний. К основным проблемам создания и 
функционирования МИП можно отнести: 

1) низкий спрос на услуги, предос-
тавляемые МИП; 

2) отсутствие информации о нарабо-
танном опыте в той или иной сфере; 

3) отсутствие мотивации у непосред-
ственных заказчиков результатов интел-
лектуальной деятельности МИП. 

4) «плавающее» законодательство в 
области защиты интеллектуальной собст-
венности; 

5) неопределенность в величине и 
структуре уставных капиталов, а также в 
направлении потоков финансирования. 

Исходя из ранее описанных позиций, 
представляется необходимым стимули-

ровать заинтересованность предприятий 
строительной индустрии и жилищно-
коммунального комплекса к инвестиро-
ванию в МИП при бюджетных научных и 
учебных учреждениях, посредством вхо-
ждения в состав учредителей МИП.  

Соответственно, актуальной являет-
ся задача разработки схемы организации 
инновационной деятельности в области 
энергосбережения при строительстве, ре-
конструкции и эксплуатации зданий, 
строений и сооружений, путем выработки 
системы управления  МИП, направлен-
ной на стимулирование инновационной 
деятельности в данном направлении, ко-
торые, в свою очередь, позволили бы по-
высить заинтересованность предприятий 
строительной индустрии и жилищно-
коммунального комплекса в реализации 
инновационных  проектов по энергосбе-
режению. 

На рисунке представлена предлагае-
мая схема взаимодействия МИП с основ-
ными участниками инновационной дея-
тельности по энергосбережению при 
строительстве реконструкции и эксплуа-
тации зданий, строений и сооружений. 

Как следует из рисунка, предприятия 
и организации строительной отрасли на-
родного хозяйства могут взаимодейство-
вать с МИП различной специализации по 
вопросам внедрения инновационных 
энергоэффективных технологий и энер-
госберегающего оборудования. 

Представленная схема позволит сти-
мулировать предприятия строительной 
отрасли и жилищно-коммунального ком-
плекса к разработке и внедрению инно-
вационных проектов в области энерго-
сбережения, повысить инновационную 
активность предприятий отрасли, улуч-
шить качество ресурсоснабжения за счет 
проводимых государственных мер по 
стимулированию и поддержке инноваци-
онного пути развития страны, путем при-
влечения малого бизнеса, созданного в 
организационно-правовой форме МИП. 
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Рис. Схема организации инновационной деятельности по энергосбережению  

при воспроизводстве объектов недвижимости  

К основным участникам представ-
ленной схемы можно отнести частных 
инвесторов в лице строительных органи-
заций предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса; бюджетные науч-
ные или учебные учреждения, центры 
коллективного пользования; различные 
НИИ и независимые ученые, а также вен-
чурные фонды. Рассмотрим их функцио-
нальное предназначение подробнее.   

Привлекаемые к работе НИИ позво-
ляют решать поставленные задачи более 
специфично под конкретную цель. Ма-
лые инновационные предприятия акку-
мулируют полученные данные и исполь-
зуют накопленный опыт НИИ за многие 
годы своего существования на договор-
ной основе. Необходимость привлечения 
НИИ подтверждается тем фактом, что 
имея богатый потенциал разработок и 
сплоченный коллектив ученых, который 
будет обеспечен загрузкой по выбранно-
му профилю на долгие годы, путем со-
вместного мониторинга с МИП, позволят 
достичь реального роста энергоэффек-
тивности в строительной отрасли. 

Ученые, привлекаемые к работе, мо-
гут быть сотрудниками высшего учебно-

го заведения или временно оказывать 
свои услуги на договорной основе, соот-
ветственно им принадлежат авторские 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности. Однако ученые не всегда 
могут являться учредителями МИП, при 
этом они также имеют право на получе-
ние вознаграждение от учебного учреж-
дения, согласно Федеральному закону 
№231 ФЗ от 22 декабря 2006 года «О вве-
дение в действие части четвертой Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции», Часть 4 Гражданского Кодекса РФ 
«Интеллектуальная собственность» как 
авторы результатов интеллектуальной 
деятельности, при этом внося в уставной 
капитал предприятия исключительные 
права на результаты своей интеллекту-
альной деятельности (патенты, разработ-
ки, методики, ноу-хау и т.д.) Являясь уч-
редителями или участниками МИП, уче-
ные могут рассчитывать на участие в при-
были МИП и получать дивиденды, при 
этом доля в размере не менее 50 % должна 
быть оплачена денежными средствами, ко-
торые можно получить от реализации РИД. 

Что же касается частных инвесторов, 
в лице домостроительных комбинатов, 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2 

 

96 

компаний жилищно-коммунального ком-
плекса, узко-специализированных пред-
приятий ЖКХ, они становятся учредите-
лями МИП, за счет финансового участия 
в уставном капитале. Помимо денежных 
средств инвесторы могут вносить в каче-
стве взносов в уставный капитал МИП 
также материалы и оборудование, необ-
ходимые для его деятельности. Финансо-
вое обеспечение инновационной деятель-
ности производится, в основном, за счет 
средств частных инвесторов в рамках 
функционирования МИП и реализуется в 
формате прямых инвестиций, либо инве-
стиций в акции, эмитируемые МИП. 

Финансовое обеспечение инноваци-
онной деятельности МИП производится 
за счет средств частных инвесторов, в 
форме кредитных линий и инвестиций в 
ценные бумаги (векселя, акции, облига-
ции), эмитируемые МИП. 

Малое инновационное предприятие 
вправе воспользоваться альтернативными 
источниками финансирования, в лице 
банков и других кредитных организаций, 
которые, в свою очередь, оказывают сле-
дующие виды услуг: 

– участие во франчайзинговой дея-
тельности; 

– ведение счетов между участниками 
предложенной схемы; 

– льготное кредитование, при усло-
вии участия в распределении прибыли 
предприятия; 

– осуществление венчурных операций, 
формирование венчурного капитала и др. 

На этапе практического внедрения 
результатов интеллектуальной деятель-
ности возникает необходимость в приоб-
ретении или аренде дорогостоящего вы-
сокотехнологичного лабораторно-испы-
тательного оборудования, включающего 
в себя различные средства связи, компь-
ютерную и телекоммуникационную тех-
нику. Для этих целей существует финан-
совый инструмент – лизинг, позволяю-
щий за определенное вознаграждение по-
лучать в пользование и распоряжение 
описанную выше технику. 

Одним из участников венчурного 
предпринимательства с инновационной 
деятельностью по энергосбережению яв-

ляются центры коллективного пользова-
ния ЦКП с высокотехнологичным науч-
ным оборудованием.   

ЦКП – это подразделения научно-
исследовательских организаций или об-
разовательных учреждений, обладающих 
сформированным комплексом лабора-
торного оборудования, доступного для 
использования широким кругом пред-
приятий и организаций инвестиционно-
строительного и жилищно-коммуналь-
ного комплексов.  

К основным функциям ЦКП, в рам-
ках предложенной автором организаци-
онной структуры управления, направлен-
ной на реализацию инновационных мето-
дов стимулирования энергоресурсосбе-
режения при строительстве, реконструк-
ции и эксплуатации жилых зданий, 
строений и сооружений, можно отнести: 
методическую и техническую поддержку 
в использовании научного высокотехно-
логичного оборудования, призванного 
обеспечить комплекс исследовательских 
и диагностических работ по выявлению 
потенциала энергоэффективности энерге-
тических объектов жилищно-коммуналь-
ной инфраструктуры. ЦКП напрямую 
взаимодействуют с МИП и с бюджетны-
ми научными или образовательными уч-
реждениями, зачастую являясь их под-
разделениями. 

В основе материально-технической 
базы ЦКП находятся: мобильные средст-
ва измерений, лабораторные базы для 
проведения энергоаудита, диагностиче-
ские комплексы и мобильные диагности-
ческие лаборатории. 

Венчурные фонды – это высокорис-
кованный инвестиционный фонд, дея-
тельность которого ориентирована на ин-
вестирование средств в инновационные 
предприятия с целью продвижения и раз-
вития наукоемких производств. При этом 
венчурные фонды привлекают инвести-
ционные активы (денежные суммы либо 
коммитменты – обещание вложить необ-
ходимую сумму средств по мере необхо-
димости) для осуществления рисковых 
проектов через страховые компании, пен-
сионные фонды, банковские структурные 
единицы, крупные промышленные хол-
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динги, государственные фонды поддерж-
ки приоритетных проектов развития эко-
номики и средства населения. Венчурное 
финансирование МИП осуществляется 
без обременений в виде залога или закла-
да основных средств. Инвестиции на-
правляются в уставной капитал  МИП в 
обмен на долю или пакет акций, либо 
предоставляются в форме инвестицион-
ного среднесрочного кредита на срок от 3 
до 7 лет. Процентная ставка по таким 
кредитам либо не устанавливается, либо 
составляет MIBOR  +2 –4%. (MIBOR - 
Moscow Interbank Offered Rate, москов-
ская межбанковская ставка предложения 
– индикативная ставка предоставления 
рублевых кредитов на московском меж-
банковском рынке). Венчурные фонды 
приобретают долю, меньшую, чем кон-
трольный пакет акций – это обусловлено 
нежеланием нести ответственность за 
возникающие риски (технические, орга-
низационные и управленческие) за ис-
ключением финансового риска. Получе-
ние прибыли происходит при продаже 
принадлежащих венчурным фондам па-
кетов акций МИП по ценам, превышаю-
щим первоначальное вложение в не-
сколько раз, именно поэтому инвесторы 
не заинтересованы в распределении при-
были в виде дивидендов, а предпочитают 
всю полученную прибыль реинвестиро-
вать в МИП. На сегодняшний день в Рос-
сии создано и полноценно функциониру-
ет малое количество таких фондов, на-
пример: «ВТБ-Фонд венчурный», 
«Venture Investments & Yield Management 
LLP (VIYM)», «Лидер-Инновации», ЗАО 
«Инновационная Корпорация Техно-
пром» и др. 

В рамках рассматриваемой схемы 
организационной структуры по управле-
нию инновациями в энергосбережении 
при строительстве, реконструкции и экс-
плуатации зданий и сооружений автором 
предлагается участие государственных 
фондов поддержки малого бизнеса. К 
ключевым аспектам деятельности такого 
рода фондов стоит отнести прямое либо 
косвенное финансирование деятельности 
МИП, а также поддержку учебных научных 
и бюджетных учреждений согласно общей 

направленности государственной политики 
в области инновационного управления. 
Примерами таких фондов являются: Феде-
ральный фонд поддержки малого предпри-
нимательства, Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-
технической сфере, Федеральный фонд 
производственных инноваций. 

Необходимо обозначить основные 
формы участия государственных инсти-
тутов поддержки малого предпринима-
тельства и инновационных проектов:  

– финансирование организационно-
хозяйственной деятельности предприятий 
за счет открытия льготных кредитных 
линий;  

– обеспечение государственных га-
рантий по сторонним инвестиционно-
финансовым потокам; 

– предоставление дорогостоящего 
технического оборудования на условиях 
лизинга; 

– выделение площадей под техноло-
гические полигоны для апробации суще-
ствующих наработок в инновационных 
областях экономики. 

Однако следует отметить, что госу-
дарственная поддержка в прямом финан-
сировании и предоставлении возвратных 
кредитов осуществляется путем закреп-
ления в государственной собственности 
пакета акций предприятия либо обеспе-
чении кредитования  научными разработ-
ками, патентами и т.д. 

Также существуют федеральные це-
левые программы поддержки  высших 
учебных заведений, обладающие стату-
сом научно-исследовательского универ-
ситета  и занимающиеся разработкой и 
внедрением приоритетных, с точки зре-
ния государственной инновационной по-
литики, исследований. При этом вузы мо-
гут рассчитывать на дополнительное фи-
нансирование практического внедрения 
своих разработок, а МИП, как организа-
тор  этих разработок, может получить 
частичное финансовое обеспечение при 
условии оцененной эффективности РИД. 
Национальный исследовательский уни-
верситет генерирует инновации и обеспе-
чивает их эффективный трансфер в эко-
номику за счет МИП.  
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Для полноценного определения 
функционирования малого инновацион-
ного предприятия необходимо выделить 
существенные факты его деятельности, в 
частности формирование уставного капи-
тала МИП. Уставной капитал МИП на-
прямую зависит от: выбранной, согласно 
Федеральному Закону №217-ФЗ, органи-
зационно-правовой формы МИП; заклю-
чения независимой оценки стоимости 
прав использования результатов интел-
лектуальной деятельности, которые мо-
гут быть внесены в уставный капитал. 
Согласно ограничениям, предъявляемым 
Федеральным Законом к уставному капи-
талу МИП по его структуре и величине, 
можно определить границы, в которых он 
будет формироваться. Уставной капитал 
малого инновационного предприятия 
формируется исходя из двух ключевых 
источников финансового обеспечения 
деятельности организации: 

1.Денежный эквивалент оцененных 
прав на результаты интеллектуальной 
деятельности, который может быть вне-
сен в уставной капитал по лицензионно-
му договору бюджетным научным или 
образовательным учреждением. 

2. Привлеченный капитал сторонних 
участников (строительные компании, 
консалтинговые фирмы, предприятия 
ЖКК и др. юр.лица) предлагаемой схемы 
по организации инновационного управ-
ления энергосбережением с внесением их 
в состав учредителей. 

Высшее учебное заведение, являю-
щееся бюджетным образовательным уч-
реждением, или созданное государствен-
ной академией наук высшее учебное за-

ведение вправе привлекать других юри-
дических лиц в качестве учредителей хо-
зяйственного общества, при условии уча-
стия учебного заведения в уставном ка-
питале: 1) акционерного общества на 
уровне 25 %; 2) общества с ограниченной 
ответственностью в размере одной треть-
ей. При этом доля (акции) других лиц в 
уставном капитале хозяйственного обще-
ства должна быть оплачена денежными 
средствами не менее чем наполовину. Ос-
тавшаяся часть доли (акций) других лиц в 
уставном капитале хозяйственного общест-
ва может быть оплачена исключительными 
правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, правом использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, 
материалами, оборудованием или иным 
имуществом, необходимыми для практиче-
ского применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности, исключи-
тельные права на которые либо право ис-
пользования которых вносятся в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного 
общества. 
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Отношение и сравнение являются 
ключевыми методами для анализа, по-
зволяющими делать внутренние оценки с 
помощью данных финансовой отчетно-
сти. По традиции коэффициенты финан-
совой отчетности используются для 
сравнения со средними по отрасли коэф-
фициентами. Они бывают очень полезны 
для выявления красных флажков, сигна-
лизирующих о возможности мошенниче-
ства. Поскольку финансовые коэффици-
енты высвечивают существенные изме-
нения, происходящие в важнейших сфе-
рах организации от одного года к друго-
му или за период в несколько лет, сразу 
становится очевидным, что что-то идет 
не так. Как и во всех других видах анали-
за, отдельные изменения могут объяс-
няться изменениями в текущей деятель-
ности. Изменения в ключевых коэффици-
ентах не являются прямым или косвен-
ным доказательством нарушения закона. 
При обнаружении изменений в опреде-
ленном коэффициенте следует опреде-
лить входящие в расчет коэффициента 
счета и детально их исследовать, чтобы 
определить, имело ли место мошенниче-
ство. Например, значительное снижение 
коэффициента текущей ликвидности 
компании может быть результатом уве-
личения текущих обязательств или со-
кращения активов — и то, и другое могло 
использоваться для сокрытия мошенни-
чества. Ограниченность анализа коэффи-
циентов заключается в том, что с его по-
мощью не получается вскрывать мошен-
ничество, совершенное в небольших, не-
существенных размерах. Ниже перечис-

ляются некоторые основные финансовые 
коэффициенты: 

• коэффициент текущей ликвидно-
сти; 

• коэффициент краткосрочной лик-
видности; 

• оборачиваемость дебиторской за-
долженности; 

• период оборачиваемости дебитор-
ской задолженности; 

• оборачиваемость материальных 
запасов; 

• средний период оборачиваемости 
материальных запасов; 

• отношение заемных средств к соб-
ственному капиталу (финансовый рычаг); 

• рентабельность; 
• оборачиваемость активов. 
При анализе ситуаций, возникающих 

в практике предприятий различных от-
раслей экономики, используется много 
других финансовых коэффициентов, но 
перечисленные выше коэффициенты от-
носятся к числу тех, которые могут по-
мочь в выявлении мошенничества. 

Коэффициент текущей ликвидности 
— оборотные активы, деленные на крат-
косрочные обязательства, — вероятно, 
наиболее широко используемый в анали-
зе финансовой отчетности коэффициент. 
Это сравнение измеряет способность 
компании выполнить текущие обязатель-
ства за счет ликвидных активов. Число 
раз, в которое оборотные активы превы-
шают краткосрочные обязательства, с 
давних пор является простейшим показа-
телем финансовой силы предприятия. 
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В работе по выявлению мошенниче-
ства этот коэффициент может быть важ-
нейшим индикатором манипуляций в 
бухгалтерском учете. Растрата приведет к 
снижению этого коэффициента. Сокры-
тие обязательств даст его более высокое 
значение. 

К примеру, резкое изменение коэф-
фициента текущей ликвидности 1-го года 
ко 2-му году  должно заставить прове-
ряющего более внимательно изучить эти 
счета. Или, еще пример, обычно мошен-
ническая схема с оплатой счетов приво-
дит к уменьшению оборотных средств — 
наличных денег, что вызывает уменьше-
ние коэффициента. 

Коэффициент краткосрочной лик-
видности, который также называется ко-
эффициентом лакмусовой бумажки, со-
поставляет наиболее ликвидные активы 
(денежные средства, ценные бумаги, де-
биторскую задолженность; материальные 
запасы, обладающие меньшей ликвидно-
стью, в данной перечень не включаются) 
с краткосрочными обязательствами. Этот 
коэффициент — показатель способности 
компании покрыть неожиданные потреб-
ности в денежных средствах. В бурные 
экономические времена к его использо-
ванию прибегают чаще всего, потому что 
он помогает увидеть самую темную сто-
рону в ситуации с оборотным капиталом 
компании. 

Эксперт обратится к анализу данно-
го коэффициента для выявления индика-
торов мошенничества. Например, в 1-й 
год баланс компании показывает коэф-
фициент краткосрочной ликвидности 
2,05. Во 2-м году значение коэффициента 
падает до 1,00. В этой ситуации на значе-
ние коэффициента в 1-й год могло повли-
ять мошенничество с выставлением фик-
тивных счетов покупателям, которые 
способствовали увеличению показателя 
продаж за один год. Значение коэффици-
ента при этом будет необычно высоким: 
в пассиве баланса не будет отражено 
уравновешивающих краткосрочных обя-
зательств.  

Оборачиваемость дебиторской за-
долженности — это чистая выручка, де-
ленная на среднюю сумму чистой (за вы-
четом резервов по безнадежным долгам) 
дебиторской задолженности. Получив-
шаяся цифра показывает, сколько раз 
счета дебиторов оборачиваются на про-
тяжении отчетного периода. Другими 
словами, она косвенно характеризует 
время между проведением выручки и де-
биторской задолженности по учету и по-
лучением денежных средств в оплату. 
Как мы видим, в расчетах используются 
показатели и отчета о прибылях и убыт-
ках, и баланса. Если мошенничество со-
стоит в записи фиктивных продаж, день-
ги по ним никогда не будут получены. В 
результате снизится оборачиваемость де-
биторской задолженности. 

 «Старение» дебиторской задолжен-
ности измеряется с помощью периода 
оборачиваемости (оплаты) дебиторской 
задолженности. Он получается делением 
365 дней на коэффициент оборачиваемо-
сти дебиторской задолженности, в ре-
зультате получается среднее число дней 
ожидания оплаты дебиторской задолжен-
ности. В целом чем короче период обора-
чиваемости, тем быстрее поступает опла-
та дебиторской задолженности. Специа-
лист по расследованиям мошенничеств 
может воспользоваться этим показателем 
в качестве первого шага в выявлении 
фиктивных дебиторов, схем хищения де-
нежных средств или схем сокрытия и 
присвоения доходов. Как правило, этот 
коэффициент будет год от года оставать-
ся довольно постоянным, но изменения в 
политике выставления счетов или усили-
ях по сбору выручки могут вызвать из-
вестные колебания. 

Коэффициент оборачиваемости ма-
териальных запасов показывает соотно-
шение между себестоимостью реализо-
ванной продукции и средними остатками 
материальных запасов. Этот коэффици-
ент показывает, сколько раз за данный 
период продавались материальные запа-
сы. Этот коэффициент — хорошая харак-
теристика эффективности закупок, про-
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изводства и продаж. Например, если се-
бестоимость продаж выросла из-за хище-
ния запасов (запасы на конец периода со-
кратились, но это произошло не по при-
чине их продажи), то этот коэффициент 
будет выше обычного значения. В учеб-
ном примере оборачиваемость запасов 
увеличилась во 2-м году, что указывает 
на то, что возможную растрату нужно ис-
кать в движениях по кредиту счета то-
варно-материальных запасов. Эксперт 
должен проанализировать изменения в 
составных частях коэффициента, чтобы 
определить, в каком направлении искать 
возможное мошенничество. 

Средний период оборачиваемости 
материальных запасов — это коэффици-
ент оборачиваемости материальных запа-
сов, выраженный в днях. Этот коэффици-
ент важен по нескольким причинам. Уве-
личение числа дней, когда запасы оста-
ются на складе (снижение оборачиваемо-
сти), вызывает дополнительные издерж-
ки, включая расходы на хранение, риск 
устаревания запасов, снижения рыночной 
цены, а также проценты и другие расхо-
ды, возникающие в связи с заморажива-
нием средств в запасах. Несоответствия и 
значительные колебания этого коэффи-
циента — красные флажки для прове-
ряющего, говорящие о наличии призна-
ков возможного мошенничества. Прове-
ряющие могут использовать этот коэф-
фициент при изучении счетов учета ма-
териальных запасов с целью выявления 
возможных хищений. На этом коэффици-
енте могут сказаться мошеннические 
схемы с закупкой и получением матери-
альных запасов, а фальшивая проводка по 
увеличению себестоимости продаж вызо-
вет рост данного коэффициента. Значи-
тельные изменения в оборачиваемости 
запасов — серьезный сигнал о возмож-
ных махинациях с товарно-
материальными запасами. 

Коэффициент финансового рычага 
получается путем деления общей суммы 
обязательств на собственный капитал. 
Этому коэффициенту придают большое 
значение кредитные институты. Он по-

зволяет создать отчетливое представле-
ние о соотношении между долгосрочны-
ми и краткосрочными долговыми обяза-
тельствами компании и финансовыми 
вливаниями собственников плюс нерас-
пределенная прибыль на определенную 
дату. Этот баланс ресурсов, предостав-
ленных кредиторами, и ресурсов, предос-
тавленных собственниками, является 
важнейшим для анализа финансового по-
ложения компании. Поддержание опре-
деленного соотношения заемных средств 
и собственного капитала часто включает-
ся в виде условия в кредитные соглаше-
ния. Например, коэффициент 1-го года 
равен 0,89, 2-го года — составляет 1,83. 
Увеличение коэффициента соотносится с 
увеличением кредиторской задолженно-
сти. Неожиданные изменения этого ко-
эффициента должны насторожить прове-
ряющего и заставить его убедиться, не 
имеет ли место мошенничество.  

Коэффициент рентабельности опре-
деляется делением чистой прибыли на 
чистую выручку. Этот коэффициент час-
то называют коэффициентом эффектив-
ности, так как он показывает прибыль на 
рубль продаж. Отношение чистой при-
были к чистой выручке отражает не толь-
ко изменения нормы валовой прибыли, 
но и изменения в торговых и админист-
ративных расходах. Когда имеет место 
мошенничество, за искусственно разду-
тыми продажами не последует увеличе-
ние себестоимости продаж, чистая при-
быль будет завышена и коэффициент 
рентабельности будет необычно высо-
ким. Фиктивные расходы и мошенниче-
ские выплаты приведут к росту расходов 
и уменьшению коэффициента рентабель-
ности. На протяжении известного време-
ни этот коэффициент должен оставаться 
достаточно постоянным.  

Чистая выручка, деленная на сред-
ние операционные активы, — именно так 
выводится коэффициент оборачиваемо-
сти активов. Этот коэффициент применя-
ется для определения эффективности ис-
пользования активов. 
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*** 
Налоговый контроль, являясь одним 

из направлений государственного финан-
сового контроля, представляет собой 
важнейший  элемент процесса управле-
ния налоговыми отношениями. Эффек-
тивность налогового контроля характери-
зуется не только уровнем поступления 
налогов и сборов в бюджетную систему, 
но и полнотой учета налогоплательщиков 
и объектов налогообложения, снижением 
недоимки и задолженности по налогам, 
снижением числа судебных разбира-
тельств и жалоб налогоплательщиков на 
действия налоговых органов. Основная 
цель контрольной работы налоговых ор-
ганов - контроль за мероприятиями, 
влияющими на формирование налоговых 
доходов бюджета. 

Руководитель ФНС России  
М.В. Мишустин отмечает, что качествен-
ная контрольная работа невозможна без 

оперативной координации деятельности 
подразделений, от которых зависит ре-
зультативность контрольных мероприя-
тий,  отделов контрольной работы, досу-
дебного аудита и правовых отделов, а 
также без полноты проведения контроль-
ных мероприятий (осмотров, допросов, 
экспертиз и т.д.) [1]. 

Эффективность же контрольной ра-
боты налоговых органов во многом зави-
сит от правильного выбора ее форм и ме-
тодов. 

Налоговые проверки – это важней-
шая и неотъемлемая часть контрольной 
деятельности налоговых органов, позво-
ляющая наиболее полно и обстоятельно 
проверить правильность исчисления, 
своевременность и полноту уплаты нало-
гов и сборов путем сопоставления факти-
ческих данных, полученных в результате 
контрольных мероприятий, с данными 
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налоговых деклараций и иных отчетных 
документов, представленных налогопла-
тельщиками в налоговые органы [2].  

Налоговая проверка направлена не 
только на установление фактов наруше-
ния налогового законодательства, в ре-
зультате которых бюджетной системой 
недополучены суммы причитающихся к 
уплате налогов и сборов, но и на преду-
преждение и пресечение последствий не-
соблюдения действующих на территории 
РФ правил осуществления предпринима-
тельской деятельности, ведения учета и 
заполнения отчетности [3]. 

Доначисления по результатам каме-
ральных и выездных проверок в 2011 го-
ду составили примерно 115 млн. руб. или 
2% от общей суммы начисленных нало-
говых доходов. 

На этапе становления налоговой сис-
темы Российской Федерации сформирова-
лась централизованная система налоговых 
органов с ярко выраженной специализацией 
по видам налогов (отраслевая). Такое по-
строение было необходимо в условиях, ко-
гда важнейшей задачей являлось создание 
методологической базы для реализации на-
логового законодательства [4]. 

Важной задачей модернизации явля-
лось повышение эффективности кон-
трольных мероприятий, проводимых на-
логовыми органами в ходе проверок. Бы-
ло установлено, что сдерживающим фак-
тором здесь является малый процент ра-
ботников, занимающихся этой деятель-
ностью.  

В проекте концепции модернизации 
налоговой службы было установлено вы-
делить управления по функциональному 
принципу работы. Основной чертой ука-
занного принципа является наделение от-
дельных подразделений несколькими 
функциями, общими для всех видов на-
логов. В контрольной работе таковыми 
являются: регистрация, налоговые про-
верки, рассмотрение налоговых споров в 
досудебном порядке, взимание недоимок.  

Важным этапом контрольной дея-
тельности налоговых органов является 
планирование и подготовка выездных на-

логовых проверок. В целях совершенст-
вования организации работы налоговых 
органов, создания единой системы пла-
нирования выездных налоговых прове-
рок, а также повышения налоговой дис-
циплины и грамотности налогоплатель-
щиков ФНС России утверждена Концеп-
ция системы планирования выездных на-
логовых проверок. Несмотря на то, что 
некоторые критерии применимы только к 
отдельным категориям налогоплатель-
щиков, эти критерии являются внешним 
отражением деятельности хозяйствую-
щих субъектов и доступны для монито-
ринга налоговыми органами. Сами по се-
бе некоторые критерии по объективным 
причинам не могут однозначно свиде-
тельствовать о наличии нарушений нало-
гового законодательства. Особо выделя-
ются те из них, которые прямо не связа-
ны с экономической деятельностью нало-
гоплательщика, но отражают негативную 
реакцию налогоплательщика на меро-
приятия налогового контроля, что может 
служить косвенным признаком уклоне-
ния от уплаты налогов: непредставление 
налогоплательщиком пояснений на уве-
домление налогового органа о выявлении 
несоответствия показателей деятельно-
сти; неоднократное снятие с учета и по-
становка на учет в налоговых органах на-
логоплательщика в связи с изменением 
местонахождения ("миграция" между на-
логовыми органами).  

Критерии отбора налогоплательщи-
ков являются обобщенными показателя-
ми, охватывающими все сферы финансо-
во-хозяйственной деятельности, и уро-
вень показателей в разрезе налогопла-
тельщиков одного вида деятельности 
может колебаться в зависимости от мас-
штаба деятельности, ресурсной базы, де-
ловой репутации и других факторов. В 
связи с этим, уровень налоговых рисков 
не должен зависеть только от степени от-
клонения от уровня усредненных коэф-
фициентов по определенному виду эко-
номической деятельности. 

В Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок указыва-
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ется, что основа планирования  всесто-
ронний анализ всей имеющейся у налого-
вого органа информации на каждом этапе 
планирования и подготовки выездной на-
логовой проверки в ее взаимосвязи. По-
этому при окончательном отборе субъек-
тов хозяйственной деятельности, подле-
жащих выездным налоговым проверкам, 
учитываются объективные особенности 
конкретных налогоплательщиков.  

Анализ опыта зарубежных госу-
дарств в области осуществления кон-
трольных мероприятий  убедительно 
свидетельствует о том, что наличие эф-
фективной процедуры отбора налогопла-

тельщиков для проведения налоговых 
проверок является абсолютно необходи-
мым для рациональной организации кон-
трольной работы. Только применение 
данной процедуры может обеспечить в 
условиях значительной нагрузки на спе-
циалистов налоговых органов макси-
мальную результативность проверок как 
с точки зрения произведенных по их ре-
зультатам доначислений в бюджет, так и 
с точки зрения их профилактического 
воздействия на налогоплательщиков. 

Результаты выездных проверок, про-
веденных Инспекцией ФНС России по го-
роду Курску, представлены в таблице. 

 
Показатели результативности выездных налоговых проверок, проводимых Инспекцией 

ФНС России по г. Курску за 2009-2011 гг. 
2010 г. к 2009 г. 2011 г. к 2010 г. 

 
Показатели 

 

 
 

2009 г. 
 
 

 
 

2010г. 
 
 

 
 

2011г. 
 
 

Откло 
нение, 
(+,-) 

Темп 
роста, 

% 

Откло 
нение, 
(+,-) 

Темп рос-
та, 
% 

1. Количество выездных налоговых 
проверок – всего, 
из них выявивших нарушения 

 
313 
312 

 
379 
379 

 
362 
362 

 
66 
67 

 
121,1 
121,4 

 
-17 
-17 

 
95,5 
95,5 

1.1.Результативность проверок, % 99,7 100,0 100,0 0,3 - 0 - 
1.2. Количество выездных прове-
рок организаций, отобранных по 
результатам камерального кон-
троля 

253 262 282 9 103,6 20 107,6 

1.3. Уд. вес выездных проверок ор-
ганизаций, отобранных по резуль-
татам камерального контроля к об-
щему количеству выездных прове-
рок, % 

80,8 69,1 77,9 -11,7 85,5 8,8 112,7 

2. Доначислено по результатам 
выездных проверок организ. и 
физ. лиц, млн.руб  

1 097  1 388  1 889  291  126,5 502 136,1 

2.1.Доначислено на одну выездную 
проверку, млн. руб. 3,5 3,7 5,2 0,2 104,3 1,5 142,8 

3. Доначислено по результатам 
выездных проверок организаций, 
отобранных по результатам каме-
рального контроля, млн.руб. 

985,9 1 102,2 1 739,8 116,4 111,8 637,6 157,8 

3.1Доначислено на одну выездную 
проверку организации, отобранной 
по результатам камерального кон-
троля, млн. руб. 

3,9 4,2 6,2 0,3 107,9 2,0 146,7 
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Данные таблицы свидетельствуют о 
том, что результативность выездных на-
логовых проверок к 2010 году достигает 
100% и в 2011 году держится на этом же 
уровне. Рост показателя результативно-
сти сопровождается  общим увеличением 
количества проводимых Инспекцией вы-
ездных налоговых проверок (в 2011 году 
по сравнению с 2009 годом увеличивает-
ся на 29 единиц), что является положи-
тельным моментом в работе налогового 
органа. 

 На фоне общего роста количества 
проводимых выездных налоговых прове-
рок, удельный вес  проверок организа-
ций, отобранных по результатам каме-
рального контроля к общему количеству 
выездных проверок, за исследуемый пе-
риод держится на достаточно высоком 
уровне (примерно 76%). Такие показате-
ли говорят о значимости камерального 
анализа при планировании выездных на-
логовых проверок.  

О высоком качестве осуществления 
камерального анализа  и контрольной рабо-
ты  Инспекции в целом свидетельствует 
увеличивающаяся за период 2009 – 2011 гг. 
сумма  доначислений по выездным провер-
кам организаций, отобранным по результа-
там камерального контроля. Она выросла на 
754 млн.  руб.  или на 76 %.  

Остаются нерешенными следующие 
проблемы налогового контроля: 

 низкая результативность каме-
ральных налоговых проверок; 

 сложность и неотработанность 
процесса подготовки выездных налого-
вых проверок; 

 невозможность точного определе-
ния эффективности осуществления до-
полнительных процедур в ходе проведе-
ния выездных налоговых проверок. 

При определении показателей эф-
фективности проведения камеральных 
проверок необходимо учитывать в соста-
ве налоговых проверок, выявивших на-
рушения, камеральные налоговые про-
верки, в ходе которых по требованию на-
логового органа были предоставлены до-
полнительные документы и сведения. 

Данный показатель наиболее адекватно 
отражает уровень результативности ка-
меральных налоговых проверок. 

Неотработанность  процесса подго-
товки выездных налоговых проверок за-
ключается в том, что камеральный анализ 
финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика проводится отделом 
камеральных проверок, а отдел выездных 
проверок осуществляет отбор налогопла-
тельщиков для проведения  выездных на-
логовых проверок и предпроверочный 
анализ. Взаимосвязь между отделами 
должна быть тесной и продуктивной, что 
трудно достичь в практической деятель-
ности.  

Кроме того, следует отметить, что 
налоговому инспектору (работнику отде-
ла выездных проверок) в целях составле-
ния программы выездной налоговой про-
верки в ходе предпроверочного анализа 
необходимо проанализировать информа-
цию, которая была уже рассмотрена со-
трудником отдела камеральных проверок 
при камеральном анализе. Данная схема 
работы неэффективна, так как инспектор 
выездных проверок практически выпол-
няет повторную работу по экономиче-
скому анализу финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщика, при 
этом теряя свое рабочее время, а также 
отвлекая работников отдела камеральных 
проверок на представление ему справоч-
ной информации о нужном налогопла-
тельщике. 

Для решения указанной проблемы 
необходимо в инспекциях изменить 
структуру подразделений, осуществляю-
щих налоговые проверки: из отделов ка-
меральных и выездных проверок создать  
отделы налоговых проверок, которые бу-
дут состоять из отдельных секторов: сек-
тор планирования выездных налоговых 
проверок; сектор камеральных проверок; 
сектор выездных проверок. 

Сектор планирования выездных на-
логовых проверок с помощью внутрен-
ней и внешней информации будет со-
ставлять электронную картотеку на каж-
дого налогоплательщика, состоящего на 
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учете в налоговом органе и проводить 
анализ указанной картотеки с использо-
ванием системы контрольных соотноше-
ний, которая включает внутридокумент-
ные контрольные соотношения показате-
лей налоговых деклараций (расчетов) или 
бухгалтерской отчетности, позволяющих 
увязать между собой показатели деклара-
ций, бухгалтерской отчетности и информа-
ции, полученной из внешних источников. 

Таким образом, создание системы 
подготовки выездных налоговых прове-
рок, ведение постоянного мониторинга 
финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщиков, обеспечение высо-
кого уровня информатизации налоговых 
органов, на наш взгляд, позволит обеспе-
чить эффективную работу в области про-
ведения выездных налоговых проверок, а, 

следовательно, и повысить качество осу-
ществления контрольной работы. 
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троля, цели государственного финансового контроля, эффективность контрольной деятельности. 
*** 

В современных экономических ус-
ловиях основной вектор развития России 
направлен на укрепление государствен-
ной власти, усиление экономической 
безопасности, а также повышение роли 
государства в системе управления эконо-
микой. В этой связи возникает необходи-

мость повышения эффективности госу-
дарственного финансового контроля. 

Являясь функцией управления фи-
нансами, государственный финансовый 
контроль осуществляется органами вла-
сти и управления всех уровней. Формы и 
методы государственного финансового 
контроля, используемые субъектами за-
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висят от границ сферы управления и ста-
тусом субъекта. 

В настоящее время в России функ-
ционирует система финансовых органов, 
в состав которой входят министерства, 
комитеты, управления, департаменты. 
Деятельность данных органов регулиру-
ется нормами права и является структур-
ным элементом государственного финан-
сового контроля. Однако между субъек-
тами контроля отмечаются определенные 
противоречия. Так, основная часть кон-
трольных органов является организаци-
онно и финансово зависимыми друг от 
друга. Например, Федеральное казначей-
ство является структурным подразделе-
ние Минфина, а само Министерство фи-
нансов РФ включается в состав Прави-
тельства РФ. При этом каждый из на-
званных органов является субъектом го-
сударственного финансового контроля. 
Такая зависимость снижает эффектив-
ность финансового контроля. 

Таким образом, в своем современ-
ном состоянии органы государственного 
финансового контроля хотя и имеют одну 
цель – отстаивать интересы государства, 
но при этом не объединены функцио-
нально, зачастую не согласованы в части 
планирования контрольных мероприятий. 

Введение в действие Бюджетного 
кодекса РФ является фундаментом по-
строения системы государственного фи-
нансового контроля, так как включает 
раздел 9 «Государственный и муници-
пальный финансовый контроль» [1]. 

Однако механизм осуществления го-
сударственного финансового контроля в 
кодексе не раскрыт, а его содержание – 
не определено. Тем не менее существует 
множество взглядов на определение го-
сударственного финансового контроля. 

В работе Козырина А.Н. под госу-
дарственным финансовым контролем по-
нимается осуществляемая с использова-
нием специфических организационных 
форм и методов деятельность государст-
венных органов, наделенных законом со-
ответствующими полномочиями, в целях 
установления законности и достоверно-

сти финансовых операций, объективной 
оценки экономической эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности и 
выявления резервов ее повышения, уве-
личения доходных поступлений в бюд-
жет и сохранности государственной соб-
ственности [5].  

По мнению В.М. Родионовой, госу-
дарственный финансовый контроль – это 
основанная на нормах финансового права 
система органов и мероприятий по про-
верке законности и целесообразности в 
сфере образования, распределения и ис-
пользования денежных фондов государ-
ства, одна из форм государственного 
контроля, способствующая обеспечению 
законности, охране государственной соб-
ственности, целевому, эффективному и 
экономному использованию государст-
венных средств, помогающая вскрыть 
нарушения установленной государством 
финансовой дисциплины [6]. 

Однако в данных определениях ак-
центы расставлены только на контроль 
средств государства, но государственно-
му финансовому контролю подлежит и 
движение частных финансов.  

Из социально-экономического со-
держания государственного финансового 
контроля вытекает, что его целями явля-
ется выявление законного, рационально-
го и эффективного использования госу-
дарственных финансовых ресурсов, оп-
ределение количества и объема правона-
рушений в экономической сфере для их 
предупреждения. 

Достижение данных целей государ-
ственного финансового контроля предпо-
лагает: 

 контроль за полнотой и своевре-
менностью формирования и исполнения 
бюджетов разных уровней бюджетной 
системы РФ; 

 контроль за экономической обос-
нованностью, целевым и эффективным 
использованием финансовых ресурсов; 

 противодействие легализации до-
ходов, полученных преступным путем; 
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 контроль за состоянием государст-
венного внутреннего и внешнего долга 
страны; 

 контроль за соблюдением законо-
дательства при осуществлении различ-
ных видов финансовых операций. 

Государственный финансовый кон-
троль является заключительной стадией 
бюджетного процесса. Управление бюд-
жетным процессом предусматривает раз-
деление государственного финансового 
контроля на виды:  

- предварительный контроль, осуще-
ствляемый на стадии составления проек-
та бюджета и его утверждения; 

- текущий контроль,  осуществляемый 
на всех стадиях бюджетного процесса; 

- последующий контроль, осуществ-
ляемый на этапе составления отчета об 
исполнении бюджета и его утверждении. 

Необходимость предварительного 
контроля вытекает из таких функций 
бюджета, как установление налоговых 
ставок, обязательных платежей, необхо-
димых для формирования доходов бюд-
жета. Кроме этого, бюджетом устанавли-
вается перечень и величина расходных 
обязательств, в соответствии с которыми 
государство несет ответственность за 
развитие экономики и предоставление 
различных благ россиянам [7, с. 66]. 

Целью текущего контроля является 
непрерывный мониторинг текущей бюд-
жетной работы органов государственного 
управления, соответствия ее утвержденным 
целям и задачам бюджетной политики. 

Основная задача последующего кон-
троля состоит в мониторинге единооб-
разного применения бюджетополучате-
лями правил бухгалтерского и бюджетно-
го учета, составления бюджетной отчет-
ности. 

Общие правила и целенаправлен-
ность государственного финансового 
контроля определяются соответствую-
щими принципами, которые изложены в 
Лимской декларации ИНТОСАИ [2]. 

Основными принципами осуществ-
ления государственного финансового 
контроля являются: 

 законность; 
 независимость; 
 объективность; 
 ответственность; 
 гласность; 
 системность. 
Принцип законности означает неук-

лонное и точное соблюдение норм и пра-
вил действующего законодательства 
субъектами, осуществляющими государ-
ственный финансовый контроль. 

Принцип независимости означает, 
что субъекты государственного финансо-
вого контроля независимы в части осу-
ществления контрольно-ревизионной 
деятельности от других органов государ-
ственной власти. 

Принцип объективности означает, 
что государственный финансовый кон-
троль осуществляется квалифицирован-
ными специалистами с использованием 
фактических документальных данных в 
установленном законодательством по-
рядке, путем применения методов, обес-
печивающих получение полной и досто-
верной информации. 

Принцип ответственности означает, 
что к правонарушителям финансового 
законодательства применяются меры 
правовой ответственности. При этом 
конкретные санкции и меры воздействия 
на правонарушителей должны быть четко 
обозначены в правовых нормах. 

Принцип гласности означает, что 
сведения о результатах проведенных ме-
роприятий в рамках  государственного 
финансового контроля должны быть дос-
тупны для общества и СМИ. 

Принцип системности означает 
единство правовых основ контрольной 
деятельности, нормативно закрепленную 
организацию взаимодействия органов, 
осуществляющих государственный фи-
нансовый контроль.  

Как было отмечено выше, в совре-
менных экономических условиях основ-
ной задачей государственного финансо-
вого контроля является повышение его 
эффективности. В стандартах ИНТОСАИ 
зафиксировано, что орган государствен-
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ного финансового контроля может про-
водить проверки эффективности исполь-
зования государственных средств при на-
личии законодательно установленного 
права на данную проверку [3].  

Необходимо отметить, что эффектив-
ность контрольной деятельности оценива-
ется не только выявленными нарушениями, 
которые выражены в конкретных цифрах 
ущерба, но и совокупностью их последст-
вий. Поэтому эффективность государствен-
ного финансового контроля может рассмат-
риваться, во-первых, как его влияние на 
эффективность использования государст-
венных финансовых ресурсов, во-вторых, 
как эффективность осуществления кон-
трольной деятельности. 

Целостное представление об эффек-
тивности государственного финансового 
контроля должно исходить из согласо-
ванности его задач с перспективными це-
лями бюджетной политики государства, 
воздействия внешних и внутренних фак-
торов, оказывающих влияние на резуль-
таты конкретной деятельности органов 
государственного финансового контроля. 

Среди внешних факторов, оказы-
вающих влияние на повышение эффек-
тивности контрольной деятельности, сле-
дует выделить своевременное устранение 
недостатков по результатам контрольных 
мероприятий объектами контроля. К 
внутренним факторам можно отнести на-
учную обоснованность экспертных оце-
нок, количество проверенных объектов 
контроля, количество проведенных меро-
приятий, квалификацию сотрудников, 
выбор методов контроля и т.д. 

К критериям эффективности госу-
дарственного финансового контроля 
можно отнести результативность, дейст-
венность и экономичность.  

При этом показатели результативно-
сти представляют собой количественную 
и качественную характеристику резуль-
тата деятельности в процессе достижения 
социально-экономических целей. Резуль-
тативность достигается соответствием 
плановых параметров социально-
экономических показателей фактически 

полученным результатам значений дан-
ных показателей [4, с. 223].  

Экономичность определяется сопос-
тавлением затраченных средств с анало-
гичными показателями предыдущего пе-
риода. Экономичной считается такая дея-
тельность, при осуществлении которой 
для достижения установленного резуль-
тата используется относительно меньше 
государственных средств.  

Можно сформулировать ряд основ-
ных направлений, позволяющих достичь 
высшей степени эффективности государ-
ственного финансового контроля: 

 соблюдение субъектами контроля 
порядка, регламентирующего регулярное 
информирование парламента о результа-
тах контрольной деятельности в целях 
принятия мер по устранению выявленных 
недостатков и повышению эффективно-
сти управления финансовыми ресурсами; 

 использование тех методов кон-
троля, которые обеспечивают наиболь-
шую вероятность обнаружения финансо-
вых нарушений в деятельности объектов 
контроля; 

 внедрение в контрольный процесс 
новых технологий; 

 формирование квалифицированно-
го кадрового потенциала. 

Таким образом, исходя из определе-
ний государственного финансового кон-
троля можно выявить его характерные 
признаки, во-первых, это деятельность 
органов власти и управления; во-вторых, 
она основана на нормах права; в-третьих, 
подразумевается система мероприятий по 
выявлению правонарушений.  Государст-
венный финансовый контроль имеет ши-
рокое поле деятельности, уровни воздей-
ствия и границы его обширны. Эффек-
тивный государственный финансовый 
контроль – основное средство для укреп-
ления доверия общества к государствен-
ной власти.  
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КРЕДИТНЫЙ РИСК КOММЕРЧЕСКOГO БАНКА 

Прoанализирoваны пoдхoды к oпределению кредитнoгo риска кoммерческoгo банка и предлoженo 
автoрскoе oпределение кредитнoгo риска. Разрабoтан пoдхoд, пoзвoляющий oценивать oперациoнный 
кредитный риск кoммерческoгo банка. 

Ключевые слoва: oперациoнный кредитный риск, кредитoспoсoбнoсть, oценка банкoвских рискoв. 
*** 

Принятие рискoв в банкoвскoм деле 
oправданo тoлькo тoгда, кoгда 
кoммерческий банк мoжет адекватнo 
oценить величину риска. Сoвременные 
банки дoлжны стремиться к тoму, чтoбы 
принимаемые риски были 
кoнтрoлируемы и нахoдились в пределах 
их финансoвых вoзмoжнoстей. Активы, в 
oснoвнoм кредиты, дoлжны быть 
дoстатoчнo  ликвидны для тoгo, чтoбы 

пoкрыть любoй oттoк средств, расхoды и 
убытки, при этoм oбеспечить приемле-
мый для акциoнерoв размер прибыли. 
Дoстижение этих целей лежит в oснoве 
пoлитики банка пo принятию рискoв и 
управлению ими.  

В настoящее время в рoссийскoй 
экoнoмическoй литературе не существует 
единoгo мнения пo пoвoду oпределения 
кредитнoгo риска. 
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В рамках первoгo пoдхoда кредит-
ный риск трактуется как верoятнoсть 
уменьшения стoимoсти части активoв, 
представленнoй суммoй выданных 
кредитoв или как верoятнoсть снижения 
фактическoй дoхoднoсти oт этoй части 
активoв значительнo ниже oжидаемoгo 
урoвня [1]. В даннoм случае истoчникoм 
кредитнoгo риска является ссудный 
пoртфель банка как сoвoкупнoсть кре-
дитных влoжений. Кредитный риск 
oбъясняется с пoзиции финансoвых 
результатoв банка oт кредитнoй 
деятельнoсти. 

Исследoватели этoгo направления 
(В.Т.Севрук, Н.Э.Сoкoлинская, П.Рoуз) 
измеряют риск с пoмoщью инструментoв 
теoрии верoятнoсти. Данный пoдхoд 
пoзвoляет сoздать кoмплексную 
верoятнoстную теoрию риска. Oднакo 
расчет верoятнoстей в даннoм случае 
oчень слoжный прoцесс, требующий ана-
лиза oгрoмных массивoв инфoрмации, 
пoэтoму прихoдится делать мнoжествo 
дoпущений и предпoлoжений. 
Сooтветственнo, чаще всегo на практике 
при oценке риска делается 
предпoлoжение, чтo любoй заемщик вер-
нет (или не вернет) кредит с 
верoятнoстью 50 %. Пoсле этoгo 
прoвoдятся слoжные математические 
расчеты для oбрабoтки изначальнo 
нетoчных данных.    

Сoгласнo втoрoму пoдхoду кредит-
ный риск oпределяется как риск 
неиспoлнения заемщикoм свoих 
oбязательств перед банкoм – кредитoрoм 
в части уплаты oснoвнoгo дoлга и 
прoцентoв, устанoвленных в рамках 
кoнкретнoгo сoглашения. Такoе 
oпределение кредитнoгo риска данo в 
рабoтах Г.Г.Кoрoбoвoй, М.Э.Мауэра, 
А.В.Мoхoва, Е.А.Нестеренкo, Т.В. Oси-
пенкo, М.А.Пoнoмарева, Ю.В. Седачева, 
Е.Б. Супрунoвич, Д.П.Тукманoва,  
Е.Б. Ширинскoй  [2] . 

Мнoгие исследoватели этoгo направ-
ления считают, чтo риск ссуднoгo 
пoртфеля – этo пoртфельный риск, 
кoтoрый мoжнo oценить, испoльзуя 

ширoкo известные высoкoтoчные 
метoдики oценки риска всегo пoртфеля 
на oснoвании инфoрмации o риске егo 
сoставляющих, а также o наличии или 
oтсутствии взаимoсвязей между ними. 

Исследoвания Базельскoгo кoмитета 
пo банкoвскoму надзoру и 
регулирoванию также пoзвoлили выде-
лить две парадигмы исследoвания 
кредитнoгo риска – парадигму рынoчнoй 
переoценки активoв, аналoгичную 
первoму пoдхoду, и парадигму дефoлта, 
аналoгичную втoрoму пoдхoду. 
Прoведенный автoрами анализ метoдик, 
привoдимых Базельским кoмитетoм, 
пoказал, чтo метoдики, oснoванные на 
парадигме дефoлта, прoще адаптирoвать 
к рoссийским услoвиям. Для каждoй ссу-
ды рассчитывается пoказатель, 
аналoгичный пoказателю OВД 
(oжидаемая верoятнoсть дефoлта), а за-
тем мoжет испoльзoваться разрабoтанный 
на западе математический аппарат для 
oценки сoвoкупнoгo кредитнoгo риска. 
Сoгласнo Базельским рекoмендациям 
суть кредитнoгo риска сoстoит в риске 
неспoсoбнoсти кoнтрагента испoлнить 
свoи дoгoвoрные oбязательства. 

Пo мнению ряда Мирoвых 
финансoвых институтoв, включая Все-
мирный Банк, Банк Междунарoдных 
расчетoв, Базельский кoмитет пo 
банкoвскoму надзoру, рoль кредитнoгo 
риска в деятельнoсти кoммерческих 
банкoв пoстoяннo вoзрастает. Требoвания 
к резервнoму капиталу банкoв дoлжны 
быть увязаны с реальным размерoм 
кредитнoгo риска. В связи с этим Базель-
ский кoмитет анализирует внутренние 
метoдики oценки кредитнoгo риска, су-
ществующие в кoммерческих банках раз-
личных стран. Oтсутствие адекватных 
метoдик oценки кредитнoгo риска мoжет 
пoставить банкoвскую систему страны в 
крайне невыгoднoе кoнкурентнoе 
пoлoжение, т.к. кредиты этoй страны 
мoгут oказаться бoлее дoрoгими для 
группы первoклассных клиентoв. 

Кредитный риск теснo связан прак-
тически сo всеми видами банкoвских 
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рискoв. Наибoлее теснoй является связь 
кредитнoгo риска с рискoм ликвиднoсти, 
прoцентным рискoм, oперациoнным 
рискoм, а также рискoм пoтери репута-
ции банка. 

Кредитный риск распределяется ме-
жду участниками кредитнoй сделки. При 
кoммерческoм кредитoвании кредитный 
риск принимает пoлнoстью реальный 
сектoр экoнoмики. При банкoвскoм 
кредитoвании кoммерческий банк как 
пoсредник принимает на себя значитель-
ную часть кредитнoгo риска. 

Пo мнению автoрoв, неoбхoдимo 
расширять спектр фактoрoв кредитнoгo 
риска, учитываемых в рoссийских бан-
ках. При этoм существенную рoль играет 
применение экoнoмикo-математических 
метoдoв, пoзвoляющих быстрo oценить 
бoльшoе кoличествo фактoрoв риска и 
oбъединить их в oдин интегральный 
кoэффициент. 

Кредитный риск является наибoлее 
существенным фактoрoм, сдерживающим 
кредитную активнoсть банкoв, и 
oснoвнoй причинoй сoкращения дoли 
банкoвских кредитoв в инвестициях. 

Кредитный риск из-за егo теснoй 
взаимoсвязи с другими видами рискoв 
oказывает существеннoе влияние на 
устoйчивoсть банкoвскoгo сектoра. Реа-
лизация высoкoгo кредитнoгo риска яви-

лась причинoй ряда банкoвских кризисoв. 
Междунарoдный oпыт пoказывает, чтo 
резкий рoст кредитoвания, кoтoрый на-
блюдается в настoящее время в Рoссии, 
oбычнo предшествует банкрoтствам 
банкoв из-за увеличения числа 
прoблемных кредитoв. 

В целях применения единoй техники 
минимизации риска кредитный риск мoжнo 
пoдразделить на пoртфельный и 
oперациoнный (рис.).  

Далее будем рассматривать 
oперациoнный кредитный риск. На 
oснoвании анализа существующих в ли-
тературе тoчек зрения пo пoвoду 
oпределения кредитнoгo риска, анализа 
структуры oперациoннoгo кредитнoгo 
риска (риск кредитoвания,  расчетный и 
предрасчетный риск), а также анализа 
причин вoзникнoвения кредитнoгo риска 
и фактoрoв, на негo влияющих, мoжнo 
дать следующее oпределение 
oперациoннoгo кредитнoгo риска: 
«Oперациoнный кредитный риск – этo 
пoтенциальная вoзмoжнoсть пoтерь при 
невыпoлнении кoнтрагентoм свoих 
oбязательств вoзникающая в результате 
нарушений в движении стoимoсти, 
oбуслoвленных влиянием  системы 
рискooбразующих фактoрoв». 

 

 

 

Рис.  Виды кредитнoгo риска 
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Даннoму oпределению 
сooтветствуют все известные в 
настoящий мoмент виды кредитнoгo рис-
ка. В oпределении oтражены причины 
кредитнoгo риска, а также системный 
пoдхoд к рискooбразующим фактoрам.  

Фактoры, влияющие на кредитный 
риск, мoжнo разделить на фактoры 
финансoвoгo риска, фактoры бизнес-
риска и фактoры, связанные с 
oбеспечением кредита. 

Финансoвый риск oпределяют на 
oснoве финансoвых кoэффициентoв. 
Финансoвые кoэффициенты oтнoсятся к 
прoшлoму периoду, нo являются 
oриентирами для будущегo. Oценка кре-
дита не oграничивается рассмoтрением 
тoлькo финансoвoгo риска, а oхватывает 
бoлее ширoкий круг вoпрoсoв бизнес-
риска, таких как качествo управления, 
oтраслевые пoказатели, 
кoнкурентoспoсoбнoсть и т.п. Вo мнoгих 
ситуациях бизнес-риск мoжет oказать 
бoльшее влияние на oценку кoмпании, 
чем финансoвый риск. Фактoры бизнес-
риска мoжнo oпределить как кoмплекс 
фактoрoв, влияющих на деятельнoсть 
кoмпании, независимo oт её финансoвoгo 
сoстoяния. 

Анализируя существующие 
метoдики oценки кредитoспoсoбнoсти, 
мoжнo заметить, чтo системы 
финансoвых кoэффициентoв и 
пoказателей эффективнoсти 
хoзяйственнoй деятельнoсти заёмщика 
пoстрoены тoлькo на данных o заемщике 
и не учитывают кoнъюнктуры рынка 
кредитoв. Рейтингoвые oценки 
oхватывают все стoрoны oтнoшений с 
заемщикoм, oднакo их анкетный характер 
требует для выпoлнения oценки привле-
кать эксперта. Этo oграничивает 
применимoсть рейтингoвoй oценки при 
неoбхoдимoсти oперативнoгo кoнтрoля.  

Oценка кредитнoгo риска Банкoм 
Рoссии учитывает тoлькo часть фактoрoв, 
связанных с oбеспечением кредита [3]. 
Метoдики oценки кредитoспoсoбнoсти 
клиентoв рoссийских региoнальных 
банкoв учитывают, в oснoвнoм, тoлькo 

фактoры финансoвoгo риска. Таким 
oбразoм, в практике рoссийских 
кoммерческих банкoв не решена задача 
сoздания кoмплекснoй метoдики oценки 
риска при кредитoвании юридических 
лиц, учитывающей все oснoвные элемен-
ты системы фактoрoв риска, а также на-
личие взаимoсвязей между oтдельными 
фактoрами. Этo oбъясняется oтсутствием 
применения в кoммерческих банках 
сoвременных  математических метoдoв, 
пoзвoляющих анализирoвать бoльшoе 
кoличествo инфoрмации, сoкращая при 
этoм затраты времени на ее oбрабoтку. 

Анализ метoдик oценки 
oперациoннoгo кредитнoгo риска в 
кoммерческих банках, распoлoженных в 
Курскoй oбласти, выявил непoлнoту, 
узoсть метoдик, неoднoзначнoсть 
трактoвки результатoв oценки, 
вoзмoжнoсть oтнесения, сoгласнo этим 
метoдикам, абсoлютнo 
некредитoспoсoбных заемщикoв к классу 
хoрoших клиентoв. Таким oбразoм, 
метoдики oценки кредитнoгo риска, при-
нятые в кoммерческих банках Курскoй 
oбласти, не спoсoбствуют oбъективнoй 
oценке риска невoзврата кредита. 

Аддитивные критерии (сумма 
баллoв), применяемые в кoммерческих 
банках Курскoй oбласти, в теoрии приня-
тия решений критикуются практически 
всеми исследoвателями. Например, в 
метoдиках, применяемых в банках 
Курскoй oбласти, частo складываются 
баллы за низкий риск и за выгoду банка 
(например, прoцент выше урoвня 
устанoвленнoгo в банке). В сoвременнoй 
теoрии принятия решений такие действия 
считаются абсoлютнo недoпустимыми. 

Для oценки единичнoгo кредитнoгo 
риска автoрами был испoльзoван метoд 
анализа иерархий (МАИ), разрабoтанный 
Саати. МАИ сoстoит в представлении за-
дачи в виде иерархии, декoмпoзиции 
прoблемы на все бoлее прoстые части и 
элементы, а затем ее дальнейшей 
oбрабoтке метoдами матричнoй алгебры, 
пoка не будет дoстигнута кoнечная 
oценка решения прoблемы. При этoм 
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oпределяется oтнoсительная степень 
(интенсивнoсть) взаимнoгo влияния 
элементoв в иерархии. 

Иерархия пoзвoляет сравнивать ме-
жду сoбoй тoлькo сoпoставимые 
фактoры, причем небoльшoе кoличествo 
фактoрoв в oднoй группе. Дoказанo, чтo 
при oценке без иерархии пo бoльшoму 
числу критериев (бoлее семи), тoчнoсть 
oценки снижается дo недoпустимo малых 
размерoв. Именнo пoэтoму в 
бoльшинстве метoдик oценки кредитнoгo 
риска учитывается тoлькo небoльшoе 
числo фактoрoв. 

Для oценки весoв фактoрoв риска 
экспертными метoдами был применен 
классический метoд анализа иерархий, а 
для непoсредственнoй oценки самих 
фактoрoв – мoдифицирoванный метoд 
анализа иерархий. Мoдифицирoванный 
метoд пoзвoляет oперативнo пoлучать ре-
зультаты, исключает oшибки, связанные 
с несoгласoваннoстью суждений (I и II 
рoда), дает бoлее наглядные результаты 
(характеристики фактoрoв и групп 
фактoрoв риска). 

Применение для oценки степеней 
влияния фактoрoв классическoгo метoда 
анализа иерархий oбуслoвленo следую-
щими причинами: 

 Oценка степени влияния фактoрoв 
пересматривается не чаще, чем 1 раз в 
гoд или даже 1 раз в нескoлькo лет (для 
бoлее или менее стабильнoй экoнoмики). 
Пoэтoму фактoр трудoемкoсти 
математическoй oбрабoтки oценoк 
oтхoдит на втoрoй план. 

 Несoгласoваннoсть в oценках 
экспертoв мoжет служить критерием для 
oтбoра наибoлее квалифицирoванных 
экспертoв, для кoтoрых индекс 
сoгласoваннoсти суждений будет лежать 
в дoступных пределах. При oценке 
кoнкретнoгo кредита пo фактoрам риска, 
в oтличие oт oценки степени влияния са-
мих фактoрoв, пoдбoр экспертoв oбычнo 
невoзмoжен - задача решается в пределах 
дoлжнoстных пoлнoмoчий, пoэтoму 
важнo снизить oшибки, связанные с 
несoгласoваннoстью суждений. 

 При пoпарнoм сравнении степени 
влияния фактoрoв риска вoзмoжна бoлее 
oбъективная oценка весoв, чем при 
пoпытке их непoсредственнoй oценки. В 
тo же время oценка, например, фактoра 
репутации бoлее oбъективна пo балльнoй 
шкале (oтличная, хoрoшая…), чем в 
сравнении с каким-либo другим 
фактoрoм риска. 

Для oценки кредитнoгo риска с 
пoмoщью выбраннoгo математическoгo 
метoда были выделены фактoры, влияю-
щие на кредитный риск, выявлены их 
взаимoсвязи и взаимoзависимoсти. Все 
фактoры, влияющие на кредитный риск, 
представлены в виде иерархии. 
Oснoвными фактoрами являются: 

 фактoры бизнес-риска; 
 фактoры финансoвoгo риска; 
 oбеспечение кредита. 
Финансoвый риск будем oпределять 

на oснoве финансoвых кoэффициентoв, 
кoтoрые oтнoсятся к прoшлoму периoду, 
нo являются oриентирами для будущегo. 
Oценка кредита не oграничивается 
рассмoтрением тoлькo финансoвoгo рис-
ка, а oхватывает бoлее ширoкий круг 
вoпрoсoв бизнес-риска, таких как 
качествo управления, влияние на заем-
щика фактoрoв внешней среды 
(геoграфическoе пoлoжение, oтрасль...), 
кредитная истoрия клиента, фактoры, ха-
рактеризующие кредитную сделку. Вo 
мнoгих ситуациях бизнес-риск мoжет 
oказать бoльшее влияние на oценку 
кoмпании, чем финансoвый риск. 

Автoрами предпринята пoпытка сре-
ди всегo набoра испoльзуемых 
пoказателей кредитoспoсoбнoсти выбрать 
параметр и статистическими метoдами 
пoстрoить егo фoрмализацию в виде 
вычисляемoй функции финансoвых ха-
рактеристик заёмщика и услoвий креди-
та. Oбoбщение дoстатoчнoгo 
фактoлoгическoгo материала мoжет 
пoзвoлить oпределить кoридoры 
oптимальных значений. Автoры 
рекoмендуют решать эту задачу для 
практики кoнкретных региoнальных 
банкoв. В метoдиках, применяемых в 
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кoммерческих банках Курскoй oбласти, 
рентабельнoсть учитывается тoлькo в ди-
намике. Тем не менее, реальная 
эффективнoсть испoльзoвания 
сoбственных средств наибoлее яркo ха-
рактеризует спoсoбнoсть эффективнo 
испoльзoвать заемные средства и вернуть 
их с прoцентами. 

Кoммерческие банки Курскoй 
oбласти oбладают oгрoмными массивами 
инфoрмации o предприятиях различных 
сфер деятельнoсти. Oднакo без 
прoдуктивнoй oбрабoтки данные o 
прoшлых oперациях никак не 
спoсoбствуют принятию решений в 
настoящем и будущем. Испoльзoвание 
данных o реальных клиентах 
сooтветствующегo кoммерческoгo банка 
пoзвoляет нoрмирoвать пoказатели с 
учетoм региoна, в кoтoрoм рабoтает банк, 
а также oсoбеннoстей егo клиентуры. 
Сooтветственнo, неoбхoдимo прoвести 
исследoвания значений кoэффициентoв 
рентабельнoсти клиентoв кoммерческих 
банкoв региoна (например, Курскoй 
oбласти) за три пoследних гoда. В ре-
зультате кoммерческие банки пoлучают 
вoзмoжнoсть oценивать не тoлькo дина-
мику кoэффициентoв рентабельнoсти, нo 
и их значение пo сравнению с другими 
предприятиями тoй же oтрасли, 
распoлoженными в региoне. 

Предлагаемая система фактoрoв 
учитывает как западный oпыт oценки за-
емщика (например, метoдику 5С, являю-
щуюся наибoлее известнoй), так и 
рoссийские, и даже региoнальные 
oсoбеннoсти. В oснoву метoдики 
пoлoжены фактoры, кoтoрые вoзмoжнo 
oценить в практике рoссийских 
региoнальных банкoв, а также учитыва-
ются региoнальные oсoбеннoсти при 
нoрмирoвании фактoрoв. Разрабoтанная 
автoрoм метoдика дает вoзмoжнoсть 
пoлучить высoкoтoчные веса фактoрoв 
кредитнoгo риска, oснoванные на 
статистическoй oбрабoтке данных o ра-
нее выданных и вoзвращенных (не 
вoзвращенных) кредитах или на 
экспертнoй oценке степени влияния 

фактoрoв риска с учетoм сoвременных 
правил пoдбoра экспертнoй группы 
oптимальнoй численнoсти (на oснoвании 
требуемoй тoчнoсти oценoк), oбрабoтки 
экспертных oценoк, oпределения 
кoэффициента сoгласия экспертнoй груп-
пы, кoэффициента автoритета и 
кoмпетентнoсти эксперта. В дальнейших 
исследoваниях веса будут oпределяться 
как метoдoм экспертных oценoк, так и на 
oснoвании испoльзoвания статистики с 
прoведением сравнительнoгo анализа 
тoчнoсти oценoк. 

Разрабoтанная автoрами метoдика, 
включающая oбрабoтку инфoрмации с 
пoмoщью сoвременных экoнoмикo-
математических метoдoв, пoзвoляет 
учесть намнoгo бoльше фактoрoв риска, 
учесть их взаимoсвязи. В результате 
применения oбoбщеннoй кoмплекснoй 
метoдики сoкращаются, а не увеличива-
ются затраты времени кредитных 
рабoтникoв за счет унификации oценки, 
автoматизации oбрабoтки инфoрмации, 
испoльзoвания имеющихся в банке дан-
ных o прoшлых oперациях в виде 
весoвых и нoрмирoвoчных 
кoэффициентoв. 

Для апрoбации и пoследующегo 
применения разрабатываемoй метoдики в 
кoммерческих банках Курскoй oбласти 
был прoведен ряд исследoваний. В ре-
зультате были утoчнены наибoлее 
слoжные мoменты метoдики, выбран 
метoд oпределения весoв (степени влия-
ния) фактoрoв кредитнoгo риска, рассчи-
таны граничные значения кoмплекснoгo 
кoэффициента кредитнoгo риска. 

Результаты, пoлученные при 
испoльзoвании даннoй метoдики, 
пoказали хoрoшую кoрреляцию с данны-
ми o вoзврате (невoзврате) кредитoв за 
пoследние гoды. В OАO 
«Курскпрoмбанк» верный результат был 
предсказан в 72,8 % случаев. В 
пoследующем эксперименте автoрами, пo 
сoгласoванию с сoтрудниками банка, бы-
ли предлoжены нескoлькo вариантoв 
экспертнoй oценки весoв фактoрoв 
кредитнoгo риска. На oснoвании 
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прoведенных исследoваний метoдика 
экспертнoй oценки весoв фактoрoв 
кредитнoгo риска была скoрректирoвана. 
В результате применения утoчненнoгo 
варианта метoдики сoвпадение 
пoлученных результатoв сo статистикoй 
вoзвратoв (невoзвратoв) кредитoв 
сoставилo 77 %. 

На oснoвании анализа статистики 
вoзвратoв (невoзвратoв) кредита была 
предлoжена метoдика расчета граничных 
значений кoмплекснoгo кoэффициента 
кредитнoгo риска.  

Метoдика пoзвoляет разделить 
заемщикoв на 4 класса на oснoвании ста-
тистики вoзвратoв (невoзвратoв) 
кредитoв: 

 1 класс. Банк гарантирoваннo 
пoлучит прибыль при бoльшoм 
кoличестве кредитoв даже без учета 
дoхoдoв oт реализации залoга или других 
спoсoбoв  oбеспечения кредита. 
Эталoнные кредиты. Вoзмoжнo снижение 
требoваний к залoгу. 

 2 класс. Значение риска меньше 
среднегo пo даннoй пoдгруппе 
заемщикoв (oтрасль, размер заемщика 
(крупный, малый), срoк кредита (краткo-, 
средне-, дoлгo-)). 

 3 класс.  Значение риска выше 
среднегo и приближается к 
критическoму. Верoятнoсть невoзврата 
близка верoятнoсти вoзврата. Кредиты с 
высoким рискoм. Пoвышенные 
требoвания к oбеспечению. 

 4 класс. Верoятнoсть невoзврата 
выше верoятнoсти вoзврата. Кредиты с 
oчень высoким рискoм. Верoятен oтказ в 
выдаче кредита. 

Рассчитанные на oснoвании стати-
стики граничные значения мoгут быть 
oбoбщены для практики региoнальных 
банкoв. При неoбхoдимoсти банк мoжет 
утoчнить значения кoэффициентoв с 
учетoм всех oсoбеннoстей свoей 
деятельнoсти на oснoвании расчетoв пo 
предлoженнoму автoрами алгoритму. 

На oснoвании предлoженнoй 
метoдики oценки кредитнoгo риска 
сфoрмирoвана система пoддержки приня-

тия решений. Пo желанию пoльзoвателя 
система пoддержки принятия решений 
мoжет выдавать инфoрмацию o влиянии 
даннoгo кредита на другие интересы бан-
ка (привлечение в банк крупнoгo клиента, 
ведение других дел заемщика), влиянии 
даннoгo кредита на сoвoкупный кредит-
ный риск, а также oценивать 
сooтнoшение риска и выгoд банка. 

Результаты прoведенных расчетoв 
представляют интерес для региoнальных 
банкoв. Апрoбация пoказала, чтo 
метoдика интересна для практическoгo 
испoльзoвания и мoжет быть 
рекoмендoвана к внедрению. 
Испoльзoвание указанных результатoв 
пoзвoляет снизить прoцент невoзврата 
кредита, сoкратить время на анализ 
кредитнoй инфoрмации, пoвысить 
эффективнoсть рабoты кредитнoгo 
oтдела. 

Предлoженная автoрами  метoдика 
oценки кредитнoгo риска мoжет быть 
практически без изменений испoльзoвана 
предприятиями (в тoм числе тoргoвo-
пoсредническими) для oценки риска пo 
кoммерческoму кредиту. 

Предприятия частo вынуждены 
oтгружать свoю прoдукцию в кредит. В 
oтличие oт кoммерческих банкoв пред-
приятия практически не имеют 
вoзмoжнoсти снижать риски пo 
кoммерческим кредитам за счет 
oбеспечения, пoэтoму oни мoгут быть 
заинтересoваны в снижении с пoмoщью 
фoрмализoванных метoдик егo oценки. 

Такие метoдики oтсутствуют практи-
чески на всех предприятиях г. Курска (за 
исключением предприятий сo значительнoй 
дoлей инoстраннoгo капитала). 

Метoдика также мoжет быть 
испoльзoвана для снижения риска 
влoжений в ценные бумаги предприятий. 
В этoм случае анализируется финансoвый 
риск и часть фактoрoв бизнес-риска, 
(внешняя среда, качествo управления, 
прoшлые кредитные oтнoшения). 
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ГОТОВНОСТЬ МЕНЕДЖЕРОВ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ К ИННОВАЦИЯМ  
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье обосновывается положение о том, что инновационная готовность менеджеров в системе 
высшего профессионального образования (ВПО) является важным условием инициации и реализации инно-
ваций в современном вузе. Теоретическое и практическое исследование дает возможность получить 
представление о понятии, значении, структуре инновационной готовности менеджеров системы ВПО и 
оценить уровень их готовности к актуальным инновациям вуза. 

Ключевые слова: инновации, инновационная готовность, компоненты и уровни инновационной го-
товности.  

*** 
Значение инновационной деятельно-

сти в современном мире трудно переоце-
нить. Нововведения в организации про-
изводства, труда и управления открывают 
перед компаниями широкие перспективы. 
По оценкам экспертов, за счет реализа-
ции инноваций в области менеджмента в 
российских компаниях можно увеличить 
ВВП страны на 50-80% [3]. 

Продуцирование, принятие и рас-
пространение инноваций становится в 
современном мире непременным услови-
ем развития общества и государства. 
Странам, не проводящим активную инно-
вационную политику, предопределена 
участь аутсайдеров на мировой арене. 
Как правило, внимание исследователей, 
экономистов, политиков концентрируется 
на особенностях производства и внедре-
ния инноваций в экономической сфере 
жизни общества. Однако экономические 
теории указывают на то, что инновации 
являются источником развития не сами 
по себе, а только при условии активного 
и эффективного их использования, и что 
не менее важно, а может и более – созда-
ния благоприятной среды для их произ-
водства. В частности, по мнению амери-
канских экспертов, новая экономика тре-
бует не только нового видения, новых 
подходов и новых планов действия, но 
предполагает наличие условий, которые 

стимулировали бы отдельных лиц и 
предприятия к созданию следующего по-
коления знаний, технологий, бизнес-
моделей и систем динамичного управле-
ния [2].  

В сентябре 2011 года Правительство 
РФ одобрило проект стратегии иннова-
ционного развития России до 2020 г. Со-
гласно этому документу Россия должна 
выйти в мировые лидеры по объему ока-
зываемых высокотехнологичных и ин-
теллектуальных услуг, увеличить долю 
высокотехнологичного сектора ВВП в 1,5 
раза, долю выпускаемой инновационной 
продукции в 5-6 раз, долю инновационно 
активных предприятий – в 4-5 раз. В 
рамках стратегии предполагается прове-
дение масштабного перевооружения и 
модернизации промышленности, созда-
ние условий и мотивирующих программ 
для инновационной деятельности бизне-
са, развитие образования и науки для 
обеспечения экономики специалистами с 
инновационным мышлением [1]. 

Инновационная экономика базирует-
ся на человеческом факторе. В основе ее 
развития лежат знания – итог научной и 
образовательной деятельности человека. 
Поэтому в качестве основной проблемы 
выступает способность и готовность к 
инновационной деятельности каждого 
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отдельного человека в общем и управ-
ленца, в частности [4]. 

Организация научно-инновационной 
деятельности в конкретном вузе, в свою 
очередь, зависит от нескольких факторов: 

 места и роли вуза в общероссий-
ском научно-инновационном процессе; 

 развития научно-инновационного 
потенциала и инфраструктуры вуза; 

 осознания региональными властя-
ми значения активизации научно-
инновационных процессов для экономи-
ческого развития региона; 

 возможности научной интеграции 
и производственной кооперации вуза и 
других субъектов инновационной актив-
ности в регионе; 

 наличия кадрового обеспечения с 
соответствующим уровнем инновацион-
ной готовности. 

Проблема повышения профессиона-
лизма менеджеров в различных социаль-
но важных отраслях, в том числе системе 
образования, обостряется в связи с необ-
ходимостью организационной и струк-
турной модернизации системы образова-
ния и ускорения перехода государства на 
инновационный путь развития. 

Профессионализм менеджеров ста-
новится одним из главных факторов реа-
лизации инновационного потенциала об-
разовательного учреждения, определяю-
щим его конкурентоспособность. Именно 
это обстоятельство повышает актуаль-
ность разработки теоретических основ 
проблемы инновационной готовности 
менеджеров и создания научной методо-
логии совершенствования управленче-
ской деятельности в системе высшего 
профессионального образования. 

Необходимость рассмотрения вопро-
са инновационной готовности менеджера 
обусловлена: 

 актуализацией инновационной ак-
тивности организаций системы ВПО, по-
вышением их конкурентоспособности и 
усиление автономизации функциониро-
вания; 

 массовизацией подготовки менед-
жеров и использованием для их обучения 
унифицированных технологий; 

 противоречивым характером про-
цесса подготовки менеджеров к иннова-
ционной деятельности, и как следствие – 
взаимовлиянием традиций высшей шко-
лы и осуществляемых в ней реформ; 

 повышением требований к инно-
вационной деятельности менеджера. 

Теоретический и эмпирический ана-
лиз проблемы систематизации изучения и 
управления инновационной готовностью 
менеджера в системе ВПО составляет 
важное направление исследований в рам-
ках указанной проблемы. 

В 2012 году авторами было проведе-
но исследование, включавшее в себя экс-
пертный опрос менеджеров российских 
вузов в количестве 60 человек. В опросе 
участвовали представители следующих 
округов и регионов РФ: Центрального 
федерального округа, Южного федераль-
ного округа, Северо-Западного федераль-
ного округа, Дальневосточного феде-
рального округа, Сибирского федераль-
ного округа, Уральского федерального 
округа, Приволжского федерального ок-
руга, Дальневосточного федерального 
округа, Удмуртской Республики, Респуб-
лики Коми, Республики Саха (Якутия). 

Экспертам были предложены вопросы, 
позволяющие определить необходимость и 
роль современного вуза в региональных ин-
новационных системах, структуру иннова-
ционной готовности менеджера в системе 
ВПО, выделить факторы, влияющие на ин-
новационную готовность, и показатели, ре-
зультирующие инновационную готовность 
менеджера в системе ВПО. По итогам ис-
следования были получены следующие ре-
зультаты. 

На вопрос о необходимости включе-
ния вуза в деятельность региональных 
инновационных систем 46% респонден-
тов подчеркнули целесообразность поис-
ка вузом своей ниши в инновационной 
деятельности региона, тем самым, актуа-
лизировав его роль как автономного и 
самодостаточного инновационного акто-
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ра. 40% экспертов настаивают на фунда-
ментальной роли вуза в инновационном 
развитии региона и страны. Помимо этих 
мнений существует и иной взгляд на роль 
вуза в развитии региона: так, 33% опро-
шенных определяют ее как сопровожде-
ние инновационных процессов, а 20% во-
обще ограничивают ее пределами образо-
вательных процессов. Корреляционный 
анализ показал, что группа в количестве 
39% экспертов отметила две активные 
позиции, а группа в 17 % –позиции, 
предполагающие, что вуз будет играть не 
первую роль в реализации инноваций.   

Отвечая на вопрос о роли менеджера 
в инновационном развитии вуза, 46% 
экспертов наделили менеджера правом 
выбора приоритетных путей инноваци-
онного развития, планирования реализа-
ции проектов, а 30% отвели ему роль 
инициатора, разработчика и участника 
коммерциализации инновационных идей. 
Но, в то же время, 43% предлагают от-
вести менеджеру роль исполнителя госу-
дарственных заказов, а 13% предполага-
ют, что его деятельность должна быть ог-
раничена образовательным процессом. 

В данном случае эксперты опреде-
ляют среди основных такие характери-
стики, как: 1) информированность и ос-
ведомленность менеджера об инноваци-
онных направлениях развития вуза; 2) 
способность к реализации инновацион-
ных проектов; 3) знания, умения и навы-
ки по разработке и реализации инноваци-
онных проектов и программ. 

Большинство экспертов (86%) счи-
тают, что менеджеру для реализации ин-
новационных проектов требуется теоре-
тическая и практическая подготовка в 
этой сфере и постоянная актуализация 
опыта, но 23% считают, что можно огра-
ничиться подготовкой в рамках реализа-
цией конкретных проектов и программ. 

Корреляционный анализ позволяет 
сделать вывод о том, что большинство 
респондентов считают целесообразным 
комплексное обучение менеджеров и по-
стоянную актуализацию их знаний по-

средством конкретного приложения на 
практике. 

Данный ракурс восприятия актуаль-
ности дополнительной подготовки пре-
допределяет необходимость разработки и 
внедрения адекватных запросу высшей 
школы образовательных программ подго-
товки менеджеров в среде ВПО. Наиме-
нование возможных направлений подго-
товки (повышения квалификации) может 
быть обозначено как: инновационное 
управление; инновационное предприни-
мательство; управление проектами. 

На интересующий нас вопрос о том, 
что же такое инновационная готовность 
менеджера ВПО, 26% экспертов выдели-
ли способность его к инновационной дея-
тельности, по остальным позициям ряда 
мнение респондентов были примерно 
одинаковы, но подавляющее большинст-
во проголосовало за необходимость ши-
рокого толкования этого понятия (73%). 

Таким образом, инновационная го-
товность, по мнению экспертов, может 
быть определена как: способность ме-
неджера к инновационной деятельности 
на основе психологической установки, 
знаний, умений и навыков, заключенных в 
его профессиональных компетенциях. 

Среди компонентов инновационной 
готовности эксперты на первое место по-
ставили деятельностный компонент 
(67%), который был определен в анкете 
как способность к поиску и оценке соци-
альных инноваций, разработка, внедре-
ние и использование инновационных 
технологий и программ в профессио-
нальной деятельности. На втором месте, 
по мнению экспертов, находится креа-
тивный компонент (57%) – отношение к 
инновационной деятельности как к пре-
образованию, развитию. На третьем мес-
те (46%) – когнитивный компонент, свя-
занный с пониманием  целей инноваци-
онной деятельности, наличием  знаний об 
объекте и субъекте труда, инновацион-
ных технологиях и программах, умением 
обобщать, систематизировать и приме-
нять их при выполнении профессиональ-
ных функций. Следующими по значению 
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и близкими по статическому распределе-
нию (40% и 43% соответственно) стали 
мотивационный компонент, включаю-
щий в себя отношение к инновационной 
деятельности как к ценности и представ-
ленный  устойчивым интересом к инно-
вациям,  и операционно-исполнительский 
компонент – профессиональное мышле-
ние, умения и навыки решения задач, ин-
дивидуальный стиль деятельности. 

Наименьшее внимание экспертов 
привлекли такие компоненты, как: реф-
лексивный компонент, предполагающий 
осознание и способность к критическому 
анализу собственной инновационной дея-
тельности, критичность мышления, адек-
ватность профессиональной самооценки 
(23%), эмоционально-волевой компонент 
– целеустремленность, воля к преодоле-
нию внешних и внутренних преград в 
процессе инновационной деятельности, 
переживание позитивных эмоциональных 
состояний по отношению к социальным 
инновациям (23%) и информационный – 
готовность к использованию информаци-
онных технологий и систем в профессио-
нальной деятельности (24%). С одной 

стороны, мы не можем не согласиться с 
приоритетностью выделенных эксперта-
ми позиций, но, с другой стороны, ран-
жирование компонентов инновационной 
готовности менеджера представляет нам 
ее в свете «внешней» готовности, без 
включения личности в инновации, без 
«переживания» инновационной деятель-
ности. Такое отношение экспертов может 
быть продиктовано опытом и собственно 
восприятием инновационной деятельно-
сти как таковой. Повышенная инноваци-
онная и проектная активность современ-
ных вузов заставляет нас сделать вывод о 
формализации инновационных процессов 
и возведении в ранг инноваций повсе-
дневных нововведений.  

В следующим вопросе мы попросили 
оценить экспертов наличие данных ком-
понентов у менеджеров своего вуза и у 
себя лично (1 балл – компонент развит 
недостаточно, 2 – компонент развит в 
средней степени, 3 – компонент хорошо 
развит). Результатами оценки компонен-
тов инновационной готовности менедже-
ров вузов РФ стало следующее распреде-
ление (рис.1). 

 

 

Рис. 1. Ответы экспертов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, наличие компонентов инновационной 
готовности у менеджеров своего вуза» 
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Меньше всего отмечен экспертами не-
достаток таких компонентов, как информа-
ционный (3%) и операционно-
исполнительский (3%). Наибольший дефи-
цит наблюдается по мотивационному (20%) 
и рефлексивному (20%) компонентам. 

Больше других сформированы, по 
мнению экспертов, информационный 
компонент (40%) и мотивационный 
(33%). Мотивационный компонент имеет 
близкие значения в каждой из трех групп 
оценок, разделяя менеджеров фактически 
на равные группы. 

Для соотнесения уровня готовности 
менеджеров к инновациям нами была ус-
тановлена связь между показателями ин-
новационной готовности и теми видами 
инноваций, которые преобладают в вузе. 

Экспертам было предложено опре-
делить преобладающие виды инноваций 
в вузах их региона. Ведущее место было 
отведено управленческим (33%), научно-
педагогическим (33%) и региональным 
инновациям, реализуемым в вузе (33%). 
Менее других в вузе представлены такие 
инновации, как производственные (3%), 
торговые (7%), международные (7%). 

К оценке были предложены сле-
дующие показатели инновационной го-
товности: 

 количественная готовность – на-
личие необходимого количественного со-
става менеджеров для обслуживания ин-
новации; 

 базовая готовность – наличие не-
обходимого базового уровня образова-
ния; наличие способностей понять новую 
технологию; добросовестность и надеж-
ность исполнителей; 

 профессиональная готовность – на-
личие у менеджеров опыта и компетенций 
для внедрения подобных инноваций; 

 мотивационная готовность – от-
сутствие сопротивления инновациям  и 
наличие необходимой мотивации к ее 
внедрению; 

 коммуникационная готовность – 
наличие системы коммуникаций между 

менеджерами для обмена опытом и зна-
ниями; наличие системы информирова-
ния об изменениях; доступ к информа-
ции; взаимопомощь. 

Итогом оценки наличия готовности к 
различным видам инноваций стало сле-
дующее распределение мнения экспертов 
(рис. 2). 

Наибольшая степень готовности по 
всем позициям отмечена экспертами к 
внедрению научно-педагогических и 
управленческих инноваций. Менее всего 
менеджеры вузов готовы к международ-
ным, торговым и производственным ин-
новациям. Наиболее дефицитной являет-
ся количественная готовность. На наш 
взгляд, это парадокс мнения экспертов, 
ведь в каждом вузе на современном этапе 
развития инновационное направление яв-
ляется приоритетным, и менеджеры лю-
бого звена вынуждены участвовать в ин-
новациях вуза. Но при этом, по мнению 
экспертов, можно наблюдать недостаток 
в подготовленных кадрах.  

Помимо компонентов инновацион-
ной готовности нами был оценен вид ин-
новационной готовности менеджеров. 
Предложенные виды инновационной го-
товности давали возможность выйти на 
такой показатель, как мотивация менед-
жера к инновационной деятельности. 

В качестве наиболее преобладающих 
видов инновационной готовности отме-
чены такие, как: готовность на основе по-
зитивного эмоционального восприятия 
всего нового (47%), готовность последо-
вать за лидером (47%) и готовность на 
основании прошлого опыта (40%). Наи-
менее выражены готовность при отсутст-
вии серьезных изменений (17%) и готов-
ность при условии взять на себя ответст-
венность за инновацию (20%). 

Если мы изобразим инновационную 
готовность как совокупность всех видов у 
менеджеров российской системы ВПО, 
мы получим следующее распределение 
(рис. 3). 
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Рис. 2. Ответы экспертов на вопрос: «Оцените, пожалуйста, какова готовность менеджеров ВПО к 
внедрению инноваций в Вашем вузе» 

 
 

 

Рис. 3. Виды инновационной готовности у российских менеджеров в системе ВПО 
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Сравнение экспертами важности и 
наличия факторов, влияющих на форми-
рование инновационной готовности, при-
вело к самым неожиданным результатам. 
Большинство участников исследования 
указали на важность такого фактора, как 
материальное стимулирование (70%), и 
лишь 30% экспертов подтвердили его на-
личие в собственном вузе. На важность 
наличия инновационного мышления ука-
зало 60% респондентов. Такие важные 
позиции, как стратегия развития вуза и 
возможность обучения (60% и 50%) ока-
зались менее важны, чем их присутствие 
(63% и 57%). Практически удовлетворяет 
запрос наличие возможности контакта 
участников инноваций (здесь речь идет о 
внутривузовской и межвузовской инте-
грации) – 50% и 47%. Но самым неожи-
данным для нас стало то, что, несмотря 
на широкие возможности в выборе инно-
вационных направлений и важность этого 
компонента, по мнению экспертов (47%), 
менеджеры считают, что именно в инно-
вационном поле и существует их дефицит 
(30%). На последнее место по значению 
был отнесен такой фактор, как инноваци-
онная активность окружения менеджера, 
хотя его наличие отметили только 23% 
респондентов. 

Последнее, о чем мы спросили экс-
пертов, это показатели инновационной 

активности менеджера (рис. 4). В качест-
ве ведущих позиций были указаны: коли-
чество продуктов и проектов, выполнен-
ных менеджером (по 63%), количество 
инициированных проектов и доход от 
инновационной деятельности менеджера 
(по 53%). 

Сформулируем выводы, полученные 
по итогам проведенного исследования. 

В настоящее время проблема изуче-
ния инновационной готовности становит-
ся все более актуальной, предопределяя 
характер и направленность изменений во 
всех сферах жизни современного общест-
ва. Анализ существующих методологиче-
ских подходов к изучению инноваций и 
смежных с данной дефиницией понятий 
позволил определить инновационную го-
товность как сложную, многоаспектную 
характеристику, обусловливающую эф-
фективность и направленность менедже-
ра в реализации инновационных проек-
тов. В ходе теоретико-методологического 
анализа было выявлено, что, несмотря на 
разночтения исследователей в отношении 
трактовки самого понятия, представляет-
ся возможным выделить ряд обязатель-
ных компонентов, характеризующих в 
совокупности инновационную готовность 
менеджера в системе ВПО.   

 

Рис. 4. Ответы экспертов на вопрос: «Какие, на Ваш взгляд, существуют важные показатели 
инновационной активности менеджера в системе ВПО?» 
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К их числу нами были отнесены: мо-
тивационно-ценностный, когнитивный, 
операциональный, рефлексивный, эмо-
ционально-волевой, деятельностный, 
креативный, информационный компо-
ненты.  

Анализ соотношения инновации и 
оценки степени готовности к ней показал, 
что в качестве пускового механизма воз-
никновения готовности менеджеров 
можно считать возникновение инновации 
или запроса на ее реализацию. Менедже-
ры системы ВПО, адаптируясь к сущест-
вующей ситуации и производственным 
заданиям, формируют должную степень 
готовности по всем показателям. С дру-
гой стороны, мы можем наблюдать замк-
нутый круг: инновационная ситуация 
возникает при условии ресурсной подго-
товленности. 

Для переформатирования сущест-
вующей системы и повышения уровня 
инновационной готовности менеджера в 
системе ВПО необходимо формирование 
системной инновационной готовности, 
способной обеспечить платформу для 
реализации всех видов инноваций, воз-
можных в системе ВПО. 

Исследование выполнено при под-
держке Российского фонда фундамен-

тальных исследований (РФФИ) (проект 
№12-06-00220-а «Системная модель ин-
новационной готовности менеджера в 
учреждениях ВПО: диагностика, проек-
тирование и внедрение»). 
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*** 

Технологически грамотная органи-
зация управления инновационным разви-
тием актуализирует проблему выбора 
наиболее перспективных технологий, со-
ответствующих как характеру решаемых 
задач, так и возможностям субъектов 
управленческой деятельности. К числу 
таких перспективных технологий с пол-
ным основанием может быть отнесена 
технология проектного управления, по-
лучившая в последнее время широкое 
распространение на разных уровнях ор-
ганизации социума. 

Однако при этом следует учитывать, 
что сама идея проектного управления не-
однозначно трактуется в научной литера-
туре. Отдельные авторы акцентируют 
внимание на конкретных особенностях 
проектной технологии, зачастую не пы-
таясь выявить ее сущностную состав-
ляющую. В частности, В.И. Воропаев 
сформулировал следующее понятие про-
ектного управления: это творческая дея-
тельность, направленная на координацию 
усилий всех участников проекта с помо-
щью современных научно-технических 
достижений, компьютерных технологий, 
на то, чтобы достичь результатов в крат-
чайшие сроки, с минимальными затрата-
ми и с получением необходимого качест-
ва при высокой эффективности. Вообще 
хорошо поставленное проектное управ-
ление, – пишет он, – это самое выгодное 
использование средств [1]. Проектирова-
ние в данном случае рассматривается, 

прежде всего, как креативная деятель-
ность.  

И.И. Мазур обращает внимание на 
взаимодействие субъектов проектирова-
ния и подчеркивает, что проектное 
управление-методология организации, 
планирования, руководства, координации 
трудовых, финансовых и материально-
технических ресурсов на протяжении 
проектного цикла, направленная на эф-
фективное достижение его целей путем 
применения современных методов, тех-
ники и технологии управления для дос-
тижения определенных в проекте резуль-
татов по составу и объему работ, стоимо-
сти, времени, качеству и удовлетворению 
участников проекта [2].  

Но, в отличие от них, Ж.Т. Тощенко 
обращает внимание на научно-
теоретическую составляющую проектной 
деятельности. По его мнению, «проект-
ное управление – это специфическая дея-
тельность, связанная с научно обосно-
ванным определением вариантов разви-
тия процессов и явлений и с целенаправ-
ленным коренным изменением конкрет-
ных институтов» [3]. 

Автор книг по проектированию 
Г.А. Антонюк дает следующее определе-
ние: «Проектное управление – это разра-
ботка научно обоснованной модели ра-
циональных характеристик конкретных 
социальных организмов или их состояний 
в плане решения определенных задач. 
Построенная модель и есть проект» [4]. В 
данной характеристике проект, фактиче-
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ски, рассматривается как частный случай 
модели.  

М.Л. Разу рассматривает проектное 
управление как «особый вид управленче-
ской деятельности, базирующейся на 
предварительной коллегиальной разра-
ботке комплексно-системной модели 
действий по достижению оригинальной 
цели и направленный на реализацию этой 
модели» [5]. В свою очередь, Р. Бикмур-
зин считает, что проектное управление – 
это объединенное управление интеграци-
онной деятельностью, направленной на 
достижение заданных результатов – це-
лей [6]. И. Ильинская дает следующее 
определение проектному управлению – 
«комплекс взаимосвязанных организаци-
онных, научных, правовых, технических, 
финансовых, экономических, экологиче-
ских решений по разработке, производст-
ву и предоставлению продукции и услуг 
заказчику» [7].  

Все рассмотренные аспекты проект-
ного управления несомненно важны. И, в 
сущности, при различиях в нюансах их 
объединяет одно очень важное с техноло-
гической точки зрения обстоятельство – 
акцент на необходимости алгоритмиче-
ского подхода к управлению, сочетаемый 
с системной рефлексией. Именно в таком 
контексте рассматривают социальные 
технологии в управлении исследователи. 
Так, В. Кочергин, связывает три понятия: 
«технология», «рефлексивность управле-
ния», «алгоритмизация» [8]. 

Сказанное актуализирует проблему 
целесообразности использования проект-
ного управления в инновационном разви-
тии вуза. Своеобразие вуза как объекта 
управления, связанное с его огромной 
общественной значимостью, многообра-
зием выполняемых функций, многолет-
ними традициями в их осуществлении, 
специфичностью основных продуктов и 
процесса их создания и многими другими 
особенностями, делает его интересной 
сферой для изучения и приложения мето-
дов проектного управления [9]. 

Проектный подход к управлению ин-
новационным развитием вуза складыва-
ется из нескольких компонентов.   

Во-первых, это ценности. Присутст-
вие этого компонента в проектной дея-
тельности является, на первый взгляд, 
далеко не безусловным и не всегда учи-
тывается специалистами, которые видят в 
социальных технологиях лишь некие ли-
шенные аксиологического содержания 
приемы преобразования реальности. Как 
нам представляется, это противоречит 
позиции М. Вебера, которая, напротив, 
заключается в признании важности цен-
ностного аспекта социально-
технологической деятельности, ее обу-
словленности рядом обстоятельств, каза-
лось бы, не имеющих непосредственного 
отношения к сути рассматриваемого яв-
ления.  

Необходимо учитывать, что любая 
деятельность в качестве мировоззренче-
ского основания имеет определенную 
систему ценностей и идеалов, которые 
определяют меру социальной и индиви-
дуальной значимости результата, репер-
туар используемых средств, характер 
возможных последствий. В технологиче-
ском плане ценностно-нормативный уро-
вень проявляется и реализуется через 
проблемное и профессиональное пози-
ционирование субъекта проектирования, 
его социально-ролевое и культурное са-
моопределение (начиная с этапа форму-
лировки проблемы и заканчивая просче-
том возможных последствий от реализа-
ции проекта). Ценности представляют 
собой один из сложнейших объектов на-
учного познания. Каждая из областей по-
знания, которая включает ценность в 
предмет своего исследования, видит в 
нем свое особое качество, использует 
свои специфические методы его пости-
жения и получает свои результаты. 

Ценности составляют основу любого 
общества, так как оценка явлений окру-
жающей действительности является не-
обходимым условием выживания как от-
дельного индивида, так и социума, явля-
ются основными механизмами социо-
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культурной регуляции социального пове-
дения, критериями выбора жизненной 
стратегии, форм деятельности, целепола-
гания и целедостижения. С одной сторо-
ны, именно ценностный подход к различ-
ным проявлениям жизни выделяет чело-
века из природы «как существо, имеющее 
различные потребности, интересы и це-
ли» [10], с другой – на этой же основе 
выстраиваются его личные и обществен-
ные отношения [11]. 

Особая роль ценностей в проектном 
управлении инновационным развитием 
вузов заключается, по нашему мнению, в 
том, что само понятие «инновация в об-
разовании» в настоящее время все более 
наполняется ценностным содержанием и 
не может рассматриваться вне социаль-
ных последствий. Опыт показывает, что 
далеко не всякое новшество может быть 
полезным, а инновационная рента не мо-
жет (в широком плане) измеряться вне 
контекста социокультурных реалий. 

Во-вторых, важной составляющей 
проектного управления являются цели. 
Существенное преимущество проектного 
подхода в управлении заключается в его 
жесткой целеориентированности. Если 
цели – это словесное выражение кон-
кретного результата (включая его необ-
ходимую форму и содержание), получен-
ное на основе анализа проблем, выявле-
ния ресурсов и представления о норма-
тивном состоянии объекта проектирова-
ния, то задачи представляют собой фик-
сацию определенных требований и про-
цедур, гарантирующих получение необ-
ходимого продукта с использованием со-
ответствующих методов, средств и ре-
сурсов. При этом целеполагание систем-
но обусловлено – культурно, нравствен-
но, мировоззренчески. Кроме того, любое 
управленческое решение, особенно в тех 
случаях, когда оно оформлено в виде 
проекта, ориентировано на достижение 
конкретных измеримых показателей, ло-
кализованных по месту и времени. Сле-
довательно, оно может рассматриваться 
как специфическая технология агрегации 
хронотопа вуза, под которым понимается 

теоретическая конструкция, позволяющая 
анализировать реальность (в нашем слу-
чае политическую реальность) как про-
странственно-временное единство про-
шлого, настоящего и будущего [12]. 
Представление об управлении инноваци-
онным развитием учреждения ВПО как о 
деятельности, направленной на получе-
ние инновационной ренты, дает возмож-
ность сформировать конкретную систему 
показателей проектирования, переведя 
тем самым вопрос в область операциона-
лизируемых понятий. Кроме того, любой 
проект ориентирован на достижение кон-
кретных измеримых показателей, локали-
зованных по месту и времени. Представ-
ление об управлении инновационным 
развитием учреждения ВПО как о дея-
тельности, направленной на получение 
инновационной ренты дает возможность 
сформировать конкретную систему пока-
зателей проектирования, переведя тем 
самым вопрос в область операционализи-
руемых понятий.    

В-третьих, обязательно наличие ин-
теллектуального инструментария. При-
менение проектных технологий – это, 
прежде всего, процесс интеллектуального 
творчества. И используемый в нем инст-
рументарий включает: 

а) специальный научный язык со 
своим специфическим категориальным 
аппаратом, набором понятий и их значений 
(категории, отражающие и формирующие 
специфически технологические способы 
организации мышления, такие, как ситуа-
ция, проблема, нормативная модель, тема, 
цели, задачи, методы, ресурсы, форма и 
предмет коммуникации, среда, сфера жиз-
недеятельности, образ жизни); 

б) знание, фиксирующее проблемное 
и нормативное состояние различных об-
ластей и объектов технологизации, рас-
крывающее структуру и алгоритм более 
частных технологий (проблематизация, 
технология категоризации, сегментиро-
вание социальной среды, методы пози-
ционирования услуги, организации или 
личности политического деятеля и т.д.); 
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в) мыслительные операции (анализ, 
понимание, рефлексия, прогноз и др.). 
Прежде всего, рефлексия, в процессе ко-
торой «идеально» воспроизводится не 
только технологическая и нормативная 
составляющие деятельности, но и произ-
водится сам субъект – личность, пони-
мающая, анализирующая, оценивающая и 
действующая в соответствии со своей по-
зицией, ценностями, опытом. Прогности-
ческие методы – с их помощью анализиру-
ется каждый шаг, его результаты, возмож-
ности, трудности. Логические формы 
мышления, которые используются в про-
цессе коммуникации (доказательство, вы-
движение и защита тезисов, комментарий, 
интерпретация, опровержение, критика).  

В-четвертых, неотъемлемой частью 
проектного управления являются опера-
ции и процедуры. Наиболее перспектив-
ным в данном отношении является ис-
пользование проектного подхода, кото-
рый ориентирует на представление бу-
дущего как результата предпринимаемых 
действий и требует системного, стратеги-
ческого мышления. Это исключительно 
важно в руководстве таким социально 
значимым объектом, каким является вуз. 
Своеобразие вуза как объекта управле-
ния, связанное с огромной общественной 
значимостью, многообразием выполняе-
мых функций, многолетними традициями 
в их осуществлении, специфичностью 
основных продуктов и процесса их соз-
дания и многими другими особенностя-
ми, делает его перспективной сферой для 
изучения и приложения методов проект-
ного управления. 

 Вместе с тем следует отметить, что 
последовательность проектных процедур 
получает различную трактовку в литера-
туре. Например, Ю.П. Сурмин и 
Н.В. Туленков выделяют десять процедур 
[13]. К ним относятся: осознание и фор-
мулировка проблемной ситуации; сбор 
социально-экономической информации; 
накопление и систематизация информа-
ции; формирование технического зада-
ния; разработка и принятие решения о 
проектировании; формирование команды; 

разработка программы и плана работ; не-
посредственное осуществление проекта; 
оценка проекта; внедрение проекта. 

Рассматривая перспективы проект-
ного подхода к управлению инновацион-
ным развитием вузов, следует иметь в 
виду, что в настоящее время существуют 
его различные трактовки. 

Наиболее перспективным  нам пред-
ставляется тезаурологический (субъект-
но-ориентированный) подход к проект-
ному управлению, при котором в основе 
проектной деятельности лежит ценност-
но-смысловой комплекс инициаторов 
проекта. В контексте субъектно-
ориентированного подхода к организации 
проектной деятельности, ведущим долж-
но быть представление не только о про-
блемной ситуации, исходящее от проек-
танта, но и о конечном результате разви-
тия, который имеет не формальный, а со-
держательный в смысловом отношении 
характер. Итоговый результат управления 
в данном случае должен соответствовать 
тезаурусу инициатора, который пред-
ставляет собой полный систематизиро-
ванный  состав информации (знаний) и 
установок, в той или иной области жиз-
недеятельности, позволяющий в ней ори-
ентироваться. Тезаурус характеризует 
полнота, но это не хаотическое нагромо-
ждение всех сведений и готовностей, а 
иерархическая система, которая имеет 
целью ориентацию в окружающей среде. 
Системообразующим фактором иерархии 
и являются ценности субъекта проекти-
рования. 

Тезаурус обладает рядом характер-
ных особенностей, вследствие которых 
становится исключительно востребован-
ным именно при разработке проектов 
управления инновационным развитием: 

 во-первых, несмотря на свою не-
полноту по сравнению с реальным разви-
тием культуры, его фрагментарность, от-
носительную непоследовательность со-
ставляющих его элементов, он обеспечи-
вает внутреннюю логику действий, преж-
де всего, за счет единства диспозиции 
субъекта. Данное обстоятельство не про-
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сто стимулирует активность инициаторов 
проектной деятельности, но существенно 
дисциплинирует их. А это особенно важ-
но в управлении инновационным разви-
тием, поскольку сама по себе идея инно-
вирования, неизбежно расширяя границы 
поведения, создает предпосылки для де-
виаций; 

 во-вторых, восприятие информа-
ции сквозь призму ценностного подхода 
обеспечивает ее сущностное осмысление 
в противовес формализованному отно-
шению, которое становится все более ти-
пичным для социальных институтов в 
модернизирующемся российском обще-
стве, о чем в свое время обоснованно 
предупреждал Р. Инглхарт [14];  

 в-третьих, тезаурус предполагает 
творческое, безусловно, субъективное, 
пересоздание, переосмысление реально-
сти, что крайне необходимо при разра-
ботке и внедрении инноваций. В системе 
образования эта характеристика является 
едва ли решающей в силу ее, отмечаемо-
го исследователями, объективно обу-
словленного консерватизма [15]; 

 в-четвертых, ориентирующий ха-
рактер тезауруса способствует оптимиза-
ции работы проектных команд, форми-
рующихся в образовательных учрежде-
ниях. Подобная ориентация необходима в 
силу изначального наличия многих вари-
антов, существующих в начале проектной 
деятельности; 

 в-пятых, субъективный характер 
тезауруса делает его не только ориенти-
рующим, но и – одновременно – разнооб-
разным и изменчивым, что создает пред-
посылки для освоения множественности 
уровней освоения образовательной сре-
ды, ее целенаправленной модификации; 

 в-шестых, не замкнутый в рамки 
формализованных схем, тезаурус сравни-
тельно легко превращается в действен-
ную парадигму управленческого поведе-
ния, влияющую на поведение как субъек-
та, так и объектов, в качестве которых 
выступают участники инновационной 
деятельности. В последнем случае он но-

сит четко выраженный социализирующий 
характер. 

Тезаурологический подход позволя-
ет устанавливать связь реальных импуль-
сов и обстоятельств проектирования. 
Главной его идеей является признание 
безусловной ценностью тезауруса созда-
теля проекта и ценностно-нормативной 
системы, на которой он основывается. 
Правда, в данном контексте возникает 
комплекс проблем, связанных с весьма 
реальными возможностями злоупотреб-
лений субъекта проектирования своей 
доминирующей ролью, особенно, если 
его ценностно-смысловые ориентации 
деформированы, что довольно часто име-
ет место в современной России. Они тре-
буют постоянного анализа, прогнозиро-
вания и предупреждения, что вполне со-
ответствует содержанию тезаурологиче-
ской концепции.  

Разработка и внедрение проектного 
управления инновационным развитием 
вуза предполагает постоянную оценку 
потенциала участников проектной дея-
тельности. Данным понятием мы опреде-
ляем комплекс качеств, включенных в 
данный процесс акторов, позволяющих 
им решать задачи продуцирования и вне-
дрения инноваций. Наиболее широкие 
возможности для такой оценки представ-
ляет социальная диагностика при условии 
ее концептуальной обоснованности и 
осуществления адекватными методами. 
Ключевую роль в данной связи представля-
ет система диагностических показателей, 
которые должны быть релевантными инно-
вационным процессам, с одной стороны, и 
диспозициям участников, с другой. 

В октябре-ноябре 2012 года Центром 
социальных технологий НИУ «БелГУ» 
было проведено социологическое иссле-
дование «Управление инновационным 
развитием вуза». В роли экспертов вы-
ступили ученые, работники департамен-
тов образования, руководители вузов из 
Белгорода, Волгограда, Воронежа, Кур-
ска, Орла. Выборка составила 30 человек. 
По результатам проведенного опроса вы-
явлено, что эксперты рассматривают про-
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ектное управление инновационным раз-
витием вуза, как наиболее приемлемое в 
современных условиях. В частности, 
76,7% из их числа отметили, что идея 
проектного управления представляется 
довольно перспективной, и лишь 13% 
респондентов категорично отвергли воз-
можность применения проектного управ-
ления в инновационном развитии вуза. 
На вопрос, почему эта идея оценивается 
как перспективная, 40% ответили, что 
проектный подход доказал свою эффек-
тивность, 30% респондентов отметили 
положительный опыт его применения в 
данной сфере, 13% указали на адекват-
ность проектного подхода задачам инно-
вационного развития. В то же время про-
тивники проектного управления отмети-
ли неготовность администрации вуза к 
использованию проектных технологий 
(6,67%), на отсутствие научных разрабо-
ток использования проектов для управле-
ния инновационным развитием (13,33%).  

Распределение экспертных оценок 
позволяет утверждать, что в настоящее 
время вузы, особенно те, что встали на 
путь инновационного развития, потенци-
ально готовы к внедрению проектного 
управления. Более того, мы полагаем, что 
технология проектного управления имеет 
значительные преимущества при управ-
лении именно инновационным развитием 
вуза, потому что, во-первых, инноваци-
онное развитие вуза – не линейный про-
цесс, здесь возможны проявления инно-
вационной активности и спады активно-
сти. Любой конкретный проект локализо-
ван во времени и в пространстве, поэтому 
он  потенциально способен учитывать 
фактор нелинейности.  Во-вторых, как 
уже отмечалось, проект по своей сути – 
это инновация, «сконструированное ини-
циатором проекта нововведение, целью 
которого является создание, модерниза-
ция или поддержание в изменившейся 
среде материальной или духовной ценно-
сти, которое имеет пространственно-
временные и ресурсные границы и воз-
действие которого на людей признается 
положительным по своему социальному 

значению» [16]. В-третьих, проект позво-
ляет максимально концентрировать ре-
сурсы для решения конкретной задачи.  

Разработка и внедрение проектного 
управления инновационным развитием 
вуза предполагает постоянную оценку 
потенциала участников проектной дея-
тельности. Данным понятием мы опреде-
ляем комплекс качеств, включенных в 
данный процесс акторов, позволяющих 
им решать задачи продуцирования и вне-
дрения инноваций. Наиболее широкие 
возможности для такой оценки представ-
ляет социальная диагностика при условии 
ее концептуальной обоснованности и осу-
ществления адекватными методами. Клю-
чевую роль в данной связи представляет 
система диагностических показателей, ко-
торые должны быть релевантными иннова-
ционным процессам, с одной стороны, и 
диспозициям участников, с другой. 

Таким образом, именно проектная 
технология создает новые возможности 
для успеха в управлении инновационным 
развитием, особенно, в ее тезаурологиче-
ском инварианте, поскольку обеспечива-
ет внутреннюю логику действий, прежде 
всего, за счет единства их субъекта; по-
зволяет достичь сущностного осмысле-
ния информации через ее восприятие 
сквозь призму ценностного подхода; ори-
ентирует на творческое переосмысление 
реальности; способствует оптимизации 
работы проектных команд;  создает пред-
посылки для освоения множественности 
уровней освоения образовательной сре-
ды, ее целенаправленной модификации; 
побуждает участников к конкретным ре-
шениям и действиям. 

Статья подготовлена в рамках вы-
полнения государственного задания выс-
шим учебным заведениям на 2013 год, 
№6.2744.2011 «Социологический мони-
торинг внутриуниверситетской среды 
как условие обеспечения качества обра-
зовательного процесса». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА КАК ПРОСТРАНСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КОРРУПЦИОННОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ 

В статье автор на теоретико-методологическом уровне описывает основные системные и аксио-
логические характеристики современной образовательной среды вуза в ее детерминирующем формиро-
вание коррупционных деформаций правосознания студентов статусе. 
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*** 

Студенческая молодежь как объект 
научного анализа имеет обширный со-
держательный потенциал вне зависимо-
сти от исторического, культурного либо 
иного контекста, так как представляет 
собой не только номинальную социально-
демографическую группу в общей соци-
альной структуре, но сама является 
сложно организованным социокультур-
ным феноменом, в том числе как субъект 
правоотношений и как носитель опреде-
ленного типа правосознания.  

При этом, для понимания современ-
ных особенностей, например, коррупцио-
генных деформаций мировоззрения сту-
денческой молодежи, необходимо осуще-
ствить научное описание самого соци-
ально-пространственного контекста фор-
мирования и распространения данной де-
линквентной формы правосознания, в ка-
честве которого выступает образователь-
ная среда вуза. 

Низкая разработанность теоретико-
концептуальных оснований данной про-
блемы отмечена Э.О. Леонтьевой,  
Т.А. Лидзарь, Е.Н. Фетисовой: «Под от-
сутствием теории в данном случае мы 
будем понимать то, что все, существую-
щие на сегодняшний день концепции и 
модели, созданные для объяснения кор-
рупции как универсального явления (а 
их, как раз, довольно много), не подходят 
для сферы образования, а попытки по-
строить модель, ориентированную специ-
ально на образование, не предпринима-
лись. Между тем мы полагаем, что явле-

ние коррупции в образовании специфич-
но во всех отношениях и не может быть 
адекватно объяснено исходя из общих 
теорий «коррупции в целом» [1, с.206]. 

Разделяя позицию цитируемых авто-
ров, в первую очередь коснемся пробле-
мы определения, характеристик и содер-
жания образовательной среды. 

В частности, в работе А. Артюхиной 
[2] уделяется внимание вопросам влияния 
образовательной среды на социализацию 
индивида и его профессиональное ста-
новление. Однако само определение этой 
среды отсутствует. Всю совокупность 
внешних факторов, действующих на ин-
дивида, делят на управляемые и неуправ-
ляемые. Автор полагает, что знание осо-
бенностей средств обучения, факторов 
образовательной среды необходимо для 
проектирования ситуации личностного 
развития. 

Компоненты создания образователь-
ной среды: 

 формирование у студентов чувства 
принадлежности к духовно-
профессиональному сообществу универ-
ситета; 

 выработка кафедрой своей профес-
сионально-этической позиции; 

 создание разнообразных сфер дея-
тельности, позволяющих студентам реали-
зовать свои профессиональные запросы; 

 актуализация возможностей не-
формальных встреч преподавателей и 
студентов; 
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 создание открытой и доступной сту-
дентам информационной базы кафедры; 

 разработка и реализация на кафед-
ре различных моделей самостоятельной 
учебно-проектной деятельности. 

Мы полагаем, что, вероятно, данные 
компоненты предполагаются элементами 
механизма или процесса формирования 
образовательной среды как некоего кон-
текста развития профессиональных навы-
ков будущих специалистов. Однако не 
формируется четкого представления к ка-
кому именно результату приведет реали-
зация целей этого процесса, то есть как 
именно, в каких характеристиках пред-
стает образовательная среда.  

Аналогично А. Артюховой процес-
суальные аспекты формирования образо-
вательного пространства отражены в ра-
боте Н.Л. Авиловой [3]. По мнению авто-
ра, обеспечение нового качества образо-
вания подразумевает: 

- освоение современных технологий; 
- ориентация на потребности субъек-

тов образовательного процесса; 
- изменения динамики рынка труда; 
- смена технологии обучения. 
Автор полагает, что студентам нуж-

ны такие квалификации, которые они мо-
гут использовать не только в России, но и 
во всех странах мира. В вузе должна быть 
разработана система промежуточной и 
итоговой аттестации, определения объема 
приобретенных студентами знаний, 
уровня адаптации и коммуникативности 
студентов и востребованности выпускни-
ков на рынке труда. По мнению  
Н.Л. Авиловой, технические вузы в наше 
время сокращают блок гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин, но 
для профессиональной культуры совре-
менного специалиста необходим уровень 
знаний по истории, социологии, филосо-
фии, экономике и другим наукам. «Иначе 
мы не будем иметь специалиста, который 
любит свою страну, умеет выделить при-
оритетные экономические направления 
развития и создать новые социальные от-
ношения» [3]. 

Н.Л. Авилова закономерно заключа-
ет, что фундаментальное университетское 
образование предполагает, что студент 
получит универсальное образование, эв-
ристическое мышление, знания, которые 
будут соответствовать потребностям раз-
вития государства и потребителей. Одна-
ко также не приводится четких определе-
ний и характеристики того образователь-
ного пространства, в котором будет фор-
мироваться развитая личность специали-
ста. 

Отметим, что и в иных публикациях 
проблема в интересующем нас аспекте не 
раскрывается настолько полно, насколько 
это необходимо в рамках нашего иссле-
дования. При этом в широком смысле он-
тологические характеристики образова-
тельной среды выступают самостоятель-
ным компонентом в структуре теоретиче-
ских матриц построения аналитических 
моделей изучения коррупции в образова-
нии, где и субъектный аспект зачастую 
рудиментирован. 

Как отмечено в работе, цитируемой 
выше, сегодня наблюдается 
«…отсутствие адекватной теории, объяс-
няющей коррупцию в вузе. Тем не менее, 
сложившаяся ситуация интенсивности 
проводимых эмпирических исследований 
позволяет надеяться, что поворот в сто-
рону теоретизирования должен произой-
ти уже в ближайшем будущем. Рассмот-
рим возможные варианты развития ис-
следований в этом направлении. Тут воз-
можны 2 пути. Первый – это адаптация 
… теорий коррупции к описанию сферы 
образования. Второй – создание абсолютно 
новых моделей, в которые изначально за-
кладываются специфические для образова-
ния предпосылки. Второй путь нам пред-
ставляется более результативным, но пока 
еще слишком далеким от реальности, пер-
вый более простым…» [1, с.207]. 

В связи с изложенным, мы полагаем, 
что акцентуация научного внимания 
именно на специфике образовательного 
пространства вуза в изучении данного 
вида коррупционных практик является 
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сегодня методологически крайне необхо-
димой. 

В рамках попытки выхода за инст-
рументальные ограничения существую-
щих  в настоящее время теорий, хотелось 
бы отметить, что образовательная среда в 
смыслосодержательном аспекте понима-
ется нами не только как элемент инсти-
туциональной системы и функциональ-
ный комплекс, определяемый родовым 
понятием «образование», и не столь узко, 
- как субкультурный контекст профес-
сиональной социализации молодежи, - а 
как интегративный комплекс характери-
стик формально-неформальных аксиоло-
гических и иных социально-
онтологических значений самого этого 
социального института. 

Кроме того, в условиях современной 
реформы образования в процессе реали-
зации приоритетов инноватизации эко-
номики и промышленности, закреплен-
ной в политических идеологемах госу-
дарственного строительства, более пра-
вомерно говорить о научно-
образовательной среде, активно созда-
ваемой в вузах в соответствии с концеп-
цией развития высшей школы. При этом, 
как было показано выше, в научном ана-
лизе феномена образовательной среды в 
настоящее время существует определен-
ная дихотомия, выражающаяся в наличии 
либо гносеологически устаревших ретро-
ориентированных подходов, либо в при-
сутствии явно футурологически направ-
ленных умозрительных построений и 
прогнозов с неопределенной степенью 
достоверности. 

Одним из социально репрезентатив-
ных теоретико-методологических иссле-
дований данного процесса можно при-
знать работу П.Ф. Кравчук, Е.И. Боева и 
Е.Г. Каменского. Авторы отмечают: «На 
сегодняшний день категориальная неста-
бильность самой дефиниции «научно-
образовательная среда» подтверждается 
также отсутствием четких методологиче-
ских границ определения и анализа само-
го явления.  

…Предлагаемая операционализация 
понятия «научно-образовательная сре-
да»… заключается в следующем понима-
нии ее в различных аспектах: 

 сущностно – как синтезированного 
интегрированного надинституционально-
го явления, включающего институты 
науки и образования в их комплексном 
взаимодействии по осуществлению об-
щепрофильных и новых (обновленных) 
целей и задач; 

 процессуально – как динамической 
интеграции институтов науки и образо-
вания к слиянию в новый единый соци-
альный институт расширенного статусно-
функционального содержания» [4, с.56]. 

Данный конструкт, по нашему мне-
нию, может носить в отношении задач 
нашего исследования универсальный ха-
рактер, обусловленный высокой степе-
нью вариативности возможностей его 
применимости к различным узко типо-
вым направлениям изучения общих про-
цессов модернизации научно-
образовательной сферы общества. 

Также в данной работе подчеркива-
ется: «…необходимо коснуться непо-
средственно процессуальных, в частности 
функциональных, аспектов научно-
образовательной среды, которые могут, 
по нашему мнению, быть представлены 
двумя типами функций: 

 интер-функции (направленные на 
обеспечение внешних субъект-объектных 
и субъект-субъектных отношений); 

 ауто-функции, или рефлексивные 
(направленные на самоопределение, иден-
тификацию, самоорганизацию, самообеспе-
чение, самоуправление и другие интроспек-
тивные направления деятельности научно-
образовательной среды)» [4, с.59]. 

По нашему мнению, именно второй 
тип функциональной составляющей ву-
зовской научно-образовательной среды 
является предметно необходимым при 
анализе ее социально-пространственных 
детерминационных характеристик фор-
мирования коррупционного сознания 
студенческой молодежи. При этом усло-
вие влияния на данное пространство об-
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щих институциональных и иных интер-
субъектных, объективных характеристик 
образования подразумевается, то есть яв-
ляется аксиоматически констатирующим. 

Следовательно, ориентируясь на 
системно-структурные компоненты, а 
также понимание ее самой как аксиоло-
гического содержания  институциональ-
ного элемента социальной структуры, 
можно выделить две базовые характери-
стики состояния системы образования: 

1.Стабильное. 
2.Нестабильное. 
В первом случае выделить: 
1.Стабильно социально конструк-

тивное. 
2.Стабильно социально деструктивное. 
При необходимости можно вводить 

в типологию состояний фазу «перехода», 
то есть состояние бифуркации системы в 
ее базовых онтологических характери-
стиках. 

Также можно выделить значительное 
количество динамических процессов, не 
имеющих константных характеристик и 
зависящих в своей социальной характе-
ристике от состояния и интерпретации 
характеристик параметров порядка сис-
темы. Иными словами, стабильность мо-
жет присутствовать, но вопрос – на каких 
основаниях? То есть, в случае социологи-
ческой интерпретации это означает, что 
отнесение системы к тому или иному ти-
пу ее состояний основано на определен-
ных предметно обусловленных исследо-
ванием характеристиках. Именно стохас-
тичность  состояния системы образова-
ния по показателям базовых параметров 
позволяет характеризовать ее как дихо-
томичную. 

Акцентировав дихотомичность сис-
темы образования, далее необходимо 
подробнее рассмотреть проблему связи 
контекстуальности образования и   ста-
новлении личности студента как субъекта 
потребления определенных ценностно-
нормативных констант мировоззрения 
среды, экстраполирующего их далее во 
весь индивидуально-биографический 
комплекс социальных практик. Данная 

позиция и конкретизирует собственно за-
дачу рассмотрения образовательной сре-
ды как пространства формирования и 
распространения коррупционного созна-
ния студенческой молодежи, то есть 
субъектно-личностный аспект проблемы.  

С учетом макромасштабов этих про-
цессов в российском обществе, в данном 
случае очерчивается и ключевая пробле-
ма в формировании деструкций право-
сознания в пространстве образовательной 
среды вуза, заключающаяся в отсутствии 
четких правовых диспозиций трех ценно-
стно-нормативных структур, находящих-
ся в состоянии динамической корреля-
ции: 

- образовательного пространства вуза; 
- субкультурной среды; 
- мировоззрения личности. 
Можно констатировать, что бифур-

кация ценностно-нормативных квазило-
кальных контекстов современного обще-
ства приобрела парадоксальные свойства 
параметров порядка, в том числе в обра-
зовательной среде становления личности. 
То есть сами фазы переходов и неустой-
чивости во взаиморепликации социо-
культурного, институциональных и лич-
ностно-субъектных ценностно-
нормативных пространств становятся ба-
зовой характеристикой процесса право-
вой и профессиональной социализации 
личности. 

Данный процесс детерминирует раз-
витие ценностно-нормативной атомиза-
ции, особенно на институциональном 
уровне. В отношении образовательного 
пространства вузов это представлено 
следующим образом.  В связи с опреде-
ленными позициями концепции рефор-
мирования образования в России, в част-
ности допустимостью формирования со-
держания так называемых вариативных 
компонентов образовательных программ 
для различных специальностей даже в 
рамках одного отраслевого блока и по-
добными возможностями, появляется 
множество локальных несогласованных 
нормативов в рамках даже одного обра-
зовательного учреждения. В СМИ и иных 
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источниках повсеместно озвучиваются 
мнения о внутренней рассогласованности 
процесса образования, что и является вы-
ражением внутриинституциональной 
атомизации, выражающейся локально в 
рамках конкретных вузов отсутствием 
единого нормативного пространства. 

Данные процессы напрямую влияют 
на состояние субкультурного простран-
ства вузов, в контексте которого реали-
зуются нормативы молодежной субкуль-
туры студенчества. Следующим уровнем 
локализации и автономизации выступает 
индивидуальное мировоззрение студента. 

По нашему мнению, описанные про-
цессы в образовательном пространстве 
вузов закономерны ввиду естественного 
стремления любой системы к гомеостазу 
в условиях аномии своего существования, 
что может быть также описано как меха-
низм адаптации указанных субъектов к 
стохастичности социокультурной среды. 
Конструируется как бы собственная сис-
тема координат самоосуществления пер-
сонифицированных и неперсонифициро-
ванных субъектов.  

В отношении формирования корруп-
ционных моделей и установок взаимо-
действия в такого рода аномичных про-
странствах, приведенные выше доводы, 
по нашему мнению, вполне правомерны. 
В условиях аномичности позитивное пра-
во перестает выступать регулятором, ме-
рой обеспечения и гарантом порядка, а 
следовательно, и прогнозируемости по-
следствий определенных моделей пове-
дения. Если в условиях адекватно реали-
зуемой правоприменительной практики 
коррупционные модели влекут предпи-
санные санкции, то в сложившейся сис-
теме образования сами санкции приме-
няются внесистемно, вне рамок формаль-
ной нормы и процедуры, псевдоадресно и 
не неотвратимо. Кроме того, отказ от 
коррупционных моделей поведения в 
рамках образовательного пространства с 
большей вероятностью приводит к об-
ратным, нежели установлено формаль-
ным порядком, последствиям. Позитив-

ные формальные санкции заменяются 
неформальными негативными.  

Такого рода коррупционная модель 
взаимоотношений в образовательном 
пространстве фактически является гомео-
статичной альтернативой имитационной 
формальной модели современного выс-
шего образования. При этом общая про-
блема коррупционности формальных 
практик взаимодействия, как уже отмеча-
лось нами, носит системный характер и 
выступает, по сути, именно тем парамет-
ром порядка, который определяет факти-
ческие модели этих взаимоотношений в 
институциональных структурах, в том 
числе и в высшем образовании. Следова-
тельно, именно коррупционные схемы 
являются подлинно действующими, ре-
альными, приобретают статус константы 
в образовательном пространстве вуза и 
определяются как таковые в индивиду-
альном и коллективном сознании, вне за-
висимости от субъективной нравственно-
правовой характеристики данной ситуа-
ции. То есть, даже обладая развитой сис-
темой конструктивных социально-
правовых установок, личность (студент, 
преподаватель) интериоризирует корруп-
ционные модели поведения как реальные 
и эффективные, а формальные, регули-
руемые нормативно-правовыми предпи-
саниями, как имитационные, фиктивные. 

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№13-33-01265. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
НА ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СИТУАТИВНОЙ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ЛИДЕРОВ 

В статье на основе анализа результатов исследования  влияния социальной ситуации образова-
тельного учреждения на формирование гендерных особенностей ситуативной познавательной активно-
сти молодежных лидеров выявлены психолого-педагогические факторы, которые обусловливают специ-
фику развития ситуативной познавательной активности молодежных лидеров подросткового и юноше-
ского возраста разного пола. Полученные данные анализируются с учетом динамики социальной ситуации 
функционирования группы членства, а также наличия у молодежных лидеров опыта социального обучения. 

Ключевые слова: лидер, гендер, ситуативная познавательная активность. 
*** 

В настоящее время активно прово-
дятся в жизнь идеи реформирования об-
щеобразовательной школы, составной ча-
стью которой является введение педпро-
фильного и профильного обучения. Со-
гласно Концепции профильного обуче-
ния, оно ориентировано на создание ус-
ловий для максимально полного удовле-
творения индивидуальных склонностей, 
способностей, профессиональных наме-
рений учащихся,  обеспечение доступно-
сти и современного качества образования 
[6]. Это способ дифференциации и инди-
видуализации образования за счет ново-
введений и изменения структуры, содер-
жания и организации образовательного 
процесса в 9 -11 классах общеобразова-
тельной школы [6]. 

Образовательный процесс в профиль-
ной школе основан на выстраивании уча-
щимися индивидуальных образовательных 
траекторий, которые обеспечивают права 

выбора старшеклассниками образователь-
ных программ с учетом индивидуальных 
образовательных целей [11]. 

Важным условием успешного прове-
дения реформы общеобразовательной 
школы является характер взаимодействия 
педагога с классом в целом и его лидера-
ми в частности. Без понимания педагогом 
потребностей и мотивации старшекласс-
ников, без принятия ими позиции учителя 
не представляется возможным говорить о 
полноценном усвоении обучающимися 
соответствующих учебных знаний, уме-
ний и навыков.  

В этой ситуации дети, обладающие 
высоким статусом в коллективах ровесни-
ков, оказывают особое влияние на своих 
одноклассников. Именно на  лидеров в 
классе равняются и другие учащиеся. По-
этому, только опираясь на лидера, педагоги 
могут оказывать наиболее эффективное 
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влияние на класс в целом, успешно решая 
учебные и воспитательные задачи. 

Заметим, что еще в начале двадцатых 
годов прошлого века, один из первых ис-
следователей взаимоотношения детей  
Е.А. Аркин писал, что детские вожаки ино-
гда в большей степени, чем педагогический 
персонал, задают тон в жизни ребят. 

В настоящее время проблема социаль-
ной активности молодежи и ее яркого про-
явления – лидерства – относится к одному 
из самых разрабатываемых вопросов соци-
альной психологии [3; 5; 7; 8; 12; 14].  

Проблема лидерства в малых груп-
пах в целом и молодежного лидерства в 
частности является современной и акту-
альной. Это обусловлено активным воз-
действием на малые группы и коллекти-
вы целого ряда факторов, возникших в 
результате поступательного движения 
российского общества вперед в своем по-
литическом и социально-экономическом 
развитии.  

Активно рассматриваемая проблема-
тика традиционно изучается представи-
телями курской социально-
психологической школы А.С. Черныше-
вым, С.В. Сарычевым, С.Г. Елизаровым, 
И.Н. Логвиновым, Д.В. Беспаловым и др. 
[3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 16; 17].  Мы 
рассматриваем понятие лидерство как 
степень ведущего влияния личности чле-
на группы на группу в целом в направле-
нии оптимизации решения общегруппо-
вой задачи [7]. 

Классические исследования моло-
дежного лидерства в нашей стране отно-
сятся к трем историческим периодам – 
20-30 годы, 50-70 годы и 80-90 годы XX 
века [2]. Современные представления о 
феномене лидерства базируются в основ-
ном на данных указанных выше исследо-
ваний, относящихся к прошлому веку. 
Гендерный же аспект молодежного ли-
дерства специально не исследовался оте-
чественными психологами ни на одном 
из указанных выше этапов. Исключение 
составляют работы Т.В. Бендас, однако 
она исследует гендерные аспекты лидер-
ства в сочетании с этническими. Отметим 

также, что в ее работах проблема лидер-
ства в молодежных группах вообще не 
ставится [2]. 

В настоящее время множество ас-
пектов гендерной психологии молодеж-
ного лидерства остаются либо вообще не 
изученными, либо малоизученными. К 
ним можно отнести, например, личност-
ные и ситуативные качества молодежных 
лидеров [8; 9; 10; 16]. 

Они выступают одним из ведущих 
факторов, которые способствуют успеш-
ной реализации лидерских амбиций со-
временными молодежными лидерами. 
Особое место среди них занимает ситуа-
тивная познавательная активность, кото-
рая детерминирует отношение субъекта к 
наличию у себя тех или иных свойств 
личности, позволяющих успешно осуще-
ствлять межличностное взаимодействие, 
к их формированию и развитию, то есть 
выступает мощным источником как его 
самообразования, так и самовоспитания, 
совершенствования и саморазвития. 

В соответствии с этим целью иссле-
дования стало изучение влияния соци-
альной ситуации образовательного учре-
ждения на формирование гендерных осо-
бенностей ситуативной познавательной 
активности молодежных лидеров. 

В соответствии с этим объектом на-
шего исследования являются ситуатив-
ные характеристики личности молодеж-
ных лидеров. Предметом же исследова-
ния выступает влияние социальной си-
туации образовательного учреждения на 
формирование гендерных особенностей 
ситуативной познавательной активности 
молодежных лидеров. В качестве гипоте-
зы исследования выступило предположе-
ние о том, что социальная ситуация обра-
зовательного учреждения выступает фак-
тором, который детерминирует  форми-
рование гендерных особенностей ситуа-
тивной познавательной активности моло-
дежных лидеров. 

В исследовании использовался мето-
дический блок, состоящий из методики 
«Карта-схема психолого-педагогической 
характеристики направленности активно-
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сти группы» [13] и аппаратурный экспе-
римент с использованием прибора-
модели совместной деятельности «Арка» 
[15] (для выявления молодежных лидеров 
в малых учебных группах), методику  
Ч.Д. Спилбергера для изучения ситуатив-
ной познавательной активности [7].  

Базу исследования составили лидеры 
молодежных групп из числа учащихся 
восьмых - одиннадцатых классов обще-
образовательных школ г. Курска и Кур-
ской области, а также воспитанники 
ОШМЛ «Комсорг». В исследовании, в 
целом,  приняло участие 2482 учащихся 
подросткового и юношеского возраста.  

При этом учитывались такие факто-
ры, как половая принадлежность испы-
туемых, их возраст (подростковый или 
юношеский), место проживания (районы 
Курской области, подвергшиеся радиоак-
тивному загрязнению вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС  или «чистые» 
районы), социальное обучение (опыт со-
циального обучения в курской областной 
школе молодежных лидеров (ОШМЛ) 
«Комсорг» или отсутствие такового). 

Анализ результатов изучения уровня 
развития ситуативной познавательной 
активности начнем с лидеров из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах. 
Соответствующие эмпирические данные 
показывают, что среди подростков муж-
ского пола нет лиц, которые имеют низ-
кий уровень развития исследуемого ре-
ферента. Средний уровень развития си-
туативной познавательной активности 
характерен более чем для трети (39,3%) 
опрошенных молодежных лидеров. А вот 
60,7% подростков характеризуется высо-
ким уровнем развития анализируемого 
показателя. 

Итак, для большинства молодежных 
лидеров (60,7%) мужского пола подрост-
кового возраста из обычных школ, про-
живающих в «чистых» районах, характе-
рен преимущественно высокий уровень 
развития ситуативной познавательной 
активности. 

Согласно полученным данным среди 
подростков – лидеров женского пола ни-

кто не имеет низкий уровень развития си-
туативной познавательной активности. 
Отметим также тот факт, что только 2% 
респондентов обладает средним уровнем 
развития исследуемого показателя. Вы-
сокий же уровень развития референта ха-
рактерен для абсолютного большинства 
(98%) исследованных. 

Следовательно, для абсолютного 
большинства лидеров женского пола 
(98%) подросткового возраста из обыч-
ных школ, проживающих в «чистых» 
районах, характерен высокий уровень 
развития ситуативной познавательной 
активности. 

Сравнение уровней развития ситуа-
тивной познавательной активности лиде-
ров – подростков разного пола из обыч-
ных школ, проживающих в «чистых» 
районах, показало наличие между ними 
статистически достоверных различий, 
при этом лидеры женского пола имеют 
более высокие показатели ситуативной 
познавательной активности по сравнению 
с испытуемыми мужского пола (χ2=42,45; 
p<0,01).  

Проанализируем теперь данные, ко-
торые описывают уровень развития си-
туативной познавательной активности у 
лидеров из обычных школ, но прожи-
вающих в загрязненных районах. 

Как следует из полученных данных, 
среди респондентов мужского пола нет 
лиц с низким уровнем развития иссле-
дуемого референта. Средний уровень 
развития ситуативной познавательной 
активности характерен для немного более 
половины (59,4%) исследованных моло-
дежных лидеров. К сожалению только 
40,6% подростков характеризуется высо-
ким уровнем развития анализируемого 
показателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров (59,4%) мужского 
пола подросткового возраста из обычных 
школ, проживающих в загрязненных рай-
онах, характерен средний уровень разви-
тия ситуативной познавательной актив-
ности. 
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Согласно имеющимся данным среди 
подростков – лидеров женского пола ни-
кто не имеет низкого уровня развития 
референта. Отметим также, что лишь 1% 
респондентов обладает средним уровнем 
развития исследуемого показателя. Вы-
сокий же уровень развития анализируе-
мого референта характерен для абсолют-
ного большинства (99%) исследованных. 

Следовательно, для абсолютного 
большинства лидеров женского пола 
(99%) подросткового возраста из обыч-
ных школ, проживающих в загрязненных 
районах, характерен высокий уровень 
развития ситуативной познавательной 
активности. 

Сравнение же уровней развития си-
туативной познавательной активности 
респондентов – подростков разного пола 
из обычных школ, проживающих в за-
грязненных районах, показало наличие 
между ними статистически достоверных 
различий. 

Отметим при этом также тот факт, 
что лидеры женского пола относительно 
аналогичных показателей мужского пола 
имеют более высокие уровни развития 
ситуативной познавательной активности 
(χ2=80,9, p<0,01).  

Результаты изучения уровня разви-
тия ситуативной познавательной актив-
ности у испытуемых подросткового воз-
раста из ОШМЛ «Комсорг», проживаю-
щих в «чистых» районах, показывают, 
что среди респондентов мужского пола 
никто из опрошенных не имеет низкого 
уровня развития исследуемого референта. 
Средний уровень развития ситуативной 
познавательной активности молодежных 
лидеров характерен почти для половины 
опрошенных (их удельный вес составляет 
48%). Кроме того, немного более полови-
ны испытуемых (52%) характеризуется 
высоким уровнем развития анализируе-
мого показателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров мужского пола 
подросткового возраста (52%) из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, характерен высокий уровень 

развития ситуативной познавательной 
активности. 

Согласно полученным данным среди 
подростков – лидеров женского пола ни-
кто не имеет низкий уровень развития си-
туативной познавательной активности. 
Отметим также, что 99% респондентов 
обладают высоким уровнем развития ис-
следуемого показателя. Средний же уро-
вень развития анализируемого референта 
характерен только для 1% лидеров. 

Следовательно, для абсолютного 
большинства (99%) лидеров женского 
пола подросткового возраста из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, характерен преимущественно 
высокий уровень развития ситуативной 
познавательной активности.  

Сравнение ее уровней развития у 
респондентов – подростков разного пола 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
«чистых» районах, показало, что лидеры 
женского пола имеют более высокие по-
казатели ситуативной познавательной ак-
тивности (χ2=59,71; p<0,01).  

Проанализируем теперь данные, ко-
торые описывают уровень развития си-
туативной познавательной активности у 
испытуемых из ОШМЛ «Комсорг», но 
проживающих в загрязненных районах. 

Как следует из эмпирических дан-
ных, среди респондентов мужского пола 
не выявлены испытуемые, которые име-
ют низкий уровень развития исследуемо-
го референта. Средний уровень развития 
ситуативной познавательной активности 
характерен только для 2% исследованных 
молодежных лидеров. Абсолютное же 
большинство подростков (98%) характе-
ризуется высоким уровнем развития ана-
лизируемого показателя. 

Таким образом, для абсолютного 
большинства молодежных лидеров муж-
ского пола (98%) подросткового возраста 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
загрязненных районах, характерен пре-
имущественно средний уровень развития 
ситуативной познавательной активности. 

Согласно полученным данным, сре-
ди подростков – лидеров женского пола 
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лишь 1% респондентов обладает средним 
уровнем развития исследуемого показа-
теля. Высокий же уровень развития ана-
лизируемого референта характерен для 
абсолютного большинства (99%) иссле-
дованных. 

Следовательно, для абсолютного 
большинства лидеров женского пола 
подросткового возраста (99%) из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в загрязнен-
ных районах, характерен преимущест-
венно высокий уровень развития ситуа-
тивной познавательной активности. 

Сравнение уровней развития ситуа-
тивной познавательной активности рес-
пондентов – подростков разного пола из 
ОШМЛ «Комсорг», проживающих в за-
грязненных районах, показало отсутствие 
между ними статистически достоверных 
различий, при этом лидеры женского по-
ла имеют тенденцию к более высоким 
показателям развития ситуативной по-
знавательной активности (χ2=0,34; 
p≥0,05).   

Результаты изучения уровня разви-
тия ситуативной познавательной актив-
ности у старшеклассников из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах, 
показывают, что среди респондентов-
юношей почти каждый шестнадцатый 
(6,3%) имеет низкий уровень развития 
исследуемого референта. Средний уро-
вень развития ситуативной познаватель-
ной активности характерен для 59,4% оп-
рошенных молодежных лидеров. Кроме 
того, каждый третий из испытуемых 
(34,3%) характеризуется высоким уров-
нем развития анализируемого показателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров мужского пола 
(59,4%) юношеского возраста из обычных 
школ, проживающих в «чистых» районах, 
характерен средний уровень развития си-
туативной познавательной активности. 

Согласно полученным данным, сре-
ди старшеклассников – лидеров женского 
пола никто не имеет низкого уровня раз-
вития ситуативной познавательной ак-
тивности. При этом 40,6% исследованных 
обладают средним уровнем развития изу-

чаемого показателя. Высокий же уровень 
развития анализируемого референта ха-
рактерен для 59,4% опрошенных. 

Следовательно, для большинства ли-
деров женского пола юношеского возрас-
та (59,4%) из обычных школ, проживаю-
щих в «чистых» районах, характерен 
преимущественно высокий уровень раз-
вития ситуативной познавательной ак-
тивности. 

Сравнивая уровень развития ситуа-
тивной познавательной активности у рес-
пондентов из обычных школ, проживаю-
щих в «чистых» районах, можно конста-
тировать, что юноши-лидеры имеют от-
носительно респондентов женского пола 
более низкий уровень развития анализи-
руемого референта (χ2=16,56; p<0,01).  

Анализ данных, которые описывают 
уровень развития ситуативной познава-
тельной активности у испытуемых юно-
шеского возраста из обычных школ, но 
проживающих в загрязненных районах, 
показал, что среди респондентов мужско-
го пола 9,1% имеет низкий уровень раз-
вития исследуемого референта. Средний 
уровень развития ситуативной познава-
тельной активности характерен для 22,7% 
лидеров. При этом 68,2% характеризуется 
высоким уровнем развития анализируе-
мого показателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров мужского пола 
(68,2%) юношеского возраста из обычных 
школ, проживающих в загрязненных рай-
онах, характерен высокий уровень разви-
тия ситуативной познавательной актив-
ности. 

Согласно полученным данным, сре-
ди старшеклассников – лидеров женского 
пола только 7,1% имеют низкий уровень 
развития ситуативной познавательной 
активности. Отметим также, что более 
половины (53,6%) респондентов облада-
ют высоким уровнем развития показате-
ля. Средний же уровень развития анали-
зируемого референта характерен для 
39,3% лидеров. 

Следовательно, для большинства ли-
деров женского пола (53,6%) юношеского 
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возраста из обычных школ, проживаю-
щих в загрязненных районах, характерен 
высокий уровень развития ситуативной 
познавательной активности. 

Сравнение уровней развития ситуа-
тивной познавательной активности рес-
пондентов юношеского возраста разного 
пола из обычных школ, проживающих в 
загрязненных районах, показало отсутст-
вие между ними статистически достовер-
ных различий, при этом лидеры – девуш-
ки по сравнению с юношами имеют тен-
денцию к более высоким показателям си-
туативной познавательной активности 
(χ2=1,5; p≥0,05).  

Результаты изучения уровня разви-
тия ситуативной познавательной актив-
ности у испытуемых юношеского возрас-
та из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
«чистых» районах, показывают, что у 
респондентов мужского пола отсутствует 
низкий уровень развития референта. 
Средний уровень развития ситуативной 
познавательной активности лидеров ха-
рактерен более чем для каждого третьего 
(36%) из опрошенных. Кроме того, около 
двух третей (64%) юношей характеризу-
ется высоким уровнем развития анализи-
руемого показателя. 

Таким образом, для большинства 
молодежных лидеров мужского пола 
подросткового возраста (64%) из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в «чистых» 
районах, характерен высокий уровень 
развития ситуативной познавательной 
активности. 

Согласно полученным данным, сре-
ди старшеклассников – лидеров женского 
пола 8% имеет низкий уровень развития 
анализируемого показателя. Отметим 
также тот факт, что 16% респондентов 
обладает средним уровнем развития ис-
следуемого показателя. Высокий же уро-
вень развития референта характерен для 
76% участников исследования. 

Следовательно, для большинства 
(76%) лидеров женского пола юношеско-
го возраста из ОШМЛ «Комсорг», про-
живающих в «чистых» районах, характе-

рен высокий уровень развития ситуатив-
ной познавательной активности. 

Сравнение уровней развития ситуа-
тивной познавательной активности испы-
туемых разного пола из ОШМЛ «Ком-
сорг», проживающих в «чистых» рай-
онах, показало, что лидеры женского по-
ла имеют более высокие показатели си-
туативной познавательной активности по 
сравнению с испытуемыми мужского по-
ла (χ2=16,72; p<0,01).  

Анализ данных, которые описывают 
уровень развития ситуативной познава-
тельной активности у испытуемых юно-
шеского возраста из ОШМЛ «Комсорг», 
но проживающих в загрязненных рай-
онах, показал, что среди респондентов 
мужского пола каждый пятый (21,1%) 
имеет низкий уровень развития иссле-
дуемого референта. Средний уровень 
развития ситуативной познавательной 
активности характерен для 36,8% иссле-
дованных молодежных лидеров. Отметим 
также тот факт, что 42,1% юношей харак-
теризуется высоким уровнем развития 
анализируемого показателя. 

Таким образом, для относительного 
большинства молодежных лидеров муж-
ского пола (42,1%) юношеского возраста 
из ОШМЛ «Комсорг», проживающих в 
загрязненных районах, характерен пре-
имущественно высокий уровень развития 
ситуативной познавательной активности. 

Согласно полученным данным среди 
старшеклассников – лидеров женского 
пола 19% имеют низкий уровень разви-
тия ситуативной познавательной актив-
ности. Отметим также тот факт, что так-
же 19% респондентов обладают средним 
уровнем развития исследуемого показа-
теля. Высокий же уровень развития ана-
лизируемого референта характерен для 
62% девушек-лидеров. 

Следовательно, для большинства ли-
деров женского пола юношеского возрас-
та (62%) из ОШМЛ «Комсорг», прожи-
вающих в загрязненных районах, харак-
терен преимущественно высокий уровень 
развития ситуативной познавательной 
активности. 
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Сравнение уровней развития ситуа-
тивной познавательной активности рес-
пондентов юношеского возраста разного 
пола из ОШМЛ «Комсорг», проживаю-
щих в загрязненных районах, показало, 
что лидеры женского пола по сравнению 
с юношами-лидерами имеют более высо-
кие показатели ситуативной познаватель-
ной активности (χ2=9,59; p<0,05).  

Проведенное исследование уровня 
развития ситуативной познавательной 
активности у молодежных лидеров раз-
ного пола позволяет сделать следующие 
выводы: 

 уровень развития ситуативной по-
знавательной активности лидеров подро-
сткового возраста мужского пола стати-
стически достоверно отличается от ана-
логичного показателя девушек-лидеров, 
за исключением респондентов из ОШМЛ 
«Комсорг», проживающих в загрязнен-
ных районах (p<0,01); 

 большинство лидеров юношеского 
возраста мужского и женского пола из 
обычных школ и ОШМЛ «Комсорг», не-
зависимо от места проживания имеют 
высокий уровень развития ситуативной 
познавательной активности; 

 большинство лидеров юношеского 
возраста мужского пола из ОШМЛ «Ком-
сорг» независимо от места жительства, а 
также респонденты из обычных школ, 
проживающие в регионах чернобыльско-
го следа, имеют высокий уровень разви-
тия ситуативной познавательной актив-
ности; 

 большинство лидеров юношеского 
возраста женского пола имеют высокий 
уровень развития ситуативной познава-
тельной активности; 

 девушки-лидеры по сравнению с 
юношами-лидерами имеют более высо-
кие уровни развития показателя ситуа-
тивной познавательной активности. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В СФЕРЕ  ТУРИЗМА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В статье раскрываются перспективы и возможности сотрудничества России и Китая, итоги года 
российского туризма в Китае. 

Ключевые слова: туризм, гостиницы, стандарты обслуживания. 
*** 

Россия и Китай вместе с первых 
дней новейшей истории. 1 октября 1949г. 
провозглашена Китайская Народная Рес-
публика (КНР), а уже 2 октября 1949г. 
СССР первым установил дипломатиче-
ские отношения с КНР. В декабре 1949г.  
Председатель КНР Мао Цзэдун прибыл с 
официальным визитом в Москву и в фев-

рале 1950г. был подписан Договор о 
дружбе, союзе и взаимной помощи меж-
ду Россией и Китаем сроком на 30 лет, а в 
апреле 1950г. подписано торговое согла-
шение. Шли годы, развивались отноше-
ния между Россией и Китаем, и наше со-
трудничество выражалось формулой 
«русский и китаец - братья навеки». 
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О стремительной динамике развития 
и укрепления всесторонних взаимоотно-
шений можно проследить по частоте ви-
зитов глав государств. Первая встреча 
В.В. Путина с руководством Китая со-
стоялась, когда он был еще Председате-
лем Правительства Российской Федера-
ции, а в 2001г. состоялся первый его ви-
зит уже в качестве Президента Россий-
ской Федерации.  Летом этого же года 
подписан новый договор о добрососедст-
ве, дружбе и сотрудничестве между на-
шими странами во время визита Предсе-
дателя Китая Цзян Цземиня в Россию. В 
октябре 2001г. состоялся новый визит 
В.В. Путина в Китай для участия в сам-
мите АТЭС в Шанхае, а июне следующе-
го года  ответный визит Председателя 
КНР Цзян Цземиня в г. Санкт-Петербург. 
В конце 2002г.  официальный визит  
В.В. Путина в Пекин, где была подписана 
совместная Декларация о двусторонних 
отношениях. В мае 2003г.  первый визит 
в Россию Председателя КНР Ху Цзиньтао 
на переговоры о сотрудничестве в эконо-
мической сфере. В 2004г. состоялся но-
вый визит В.В. Путина в Китай. А в июле 
2005г. во время официального визита Ху 
Цзиньтао в Россию была подписана рос-
сийско-китайская Декларация об углуб-
лении стратегического взаимодействия 
на международной арене, где главы госу-
дарств официально объявили, что в 2006 
и 2007 годах Китай и Россия проведут 
друг у друга «национальные годы».  

По словам президента Российской 
Федерации В.В. Путина «Проведение Го-
да России в Китае и Года Китая в России 
 события важнейшего значения в исто-
рии развития китайско-российских отно-
шений, события, характеризующие про-
движение вперед отношений стратегиче-
ского партнерства и взаимодействия, об-
щее стремление народов двух стран пе-
редавать дружбу из поколения в поколе-
ние». Проведение в 2006 году Года Рос-
сии в Китае, а в 2007 году Года Китая в 
России означает, что наше партнерство 
выходит на качественно новый уровень 
взаимного доверия и сотрудничества. Де-

виз Года России в Китае  «Вместе - к 
общему процветанию», является тому на-
глядным подтверждением. 

В 2006г. в рамках Года России в Ки-
тае было проведено около 300 мероприя-
тий, которые продемонстрировали дос-
тижения России в различных областях 
экономики, культуры, искусства и дали 
возможность китайскому народу еще 
лучше узнать Россию. В рамках меро-
приятий прошли российско-китайский 
экономический саммит деловых кругов, 
Российская национальная выставка, вы-
ставки образования, науки и техники, 
промышленные выставки, книжные яр-
марки, визиты российских делегаций, 
презентации субъектов России, спортив-
ные соревнования и другие мероприятия. 
В китайских СМИ публиковались мате-
риалы, посвященные России, ее возмож-
ностям, успехам и традициям, что повы-
сило интерес простого китайского народа 
к нашей стране и вызвало большое жела-
ние у них посетить Россию. Китайское 
телевидение транслировало все культур-
ные мероприятия, проводимые в рамках 
запланированных программ. Были орга-
низованы лагеря отдыха для молодежи, 
проведены фестивали детского творчест-
ва, молодежный форум, сбор курсантов 
мореходных училищ, первые юношеские 
спортивные игры «Россия – Китай». Рос-
сийские регионы провели презентацию в 
Китае более двадцати масштабных про-
ектов, около тысячи россиян участвовали 
в Даляньской и Харбинской ярмарках. 
Несколько лет назад участниками таких 
ярмарок были только приграничные про-
винции Китая и отдельные области и 
края России. Сейчас же в это сотрудни-
чество активно включились центральные, 
южные провинции Китая и российские 
регионы, расположенные в Европейской 
части России. Посол КНР в Москве Лю 
Гучан подчеркнул четыре главных дос-
тижения этого года: «…усилилось взаим-
ное политическое доверие, укрепилась 
социальная основа китайско-российских 
отношений, создана платформа делового 
сотрудничества и мирная идеология 
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дружбы, которая передается из поколе-
ния в поколение» [17]. 

Российские СМИ активно освещали 
проведенные мероприятия в рамках Года 
Китая в России. В 90-ые годы редкая га-
зета в России писала что-то правдивое 
про Китай, и только сейчас большинство 
россиян вновь открывают для себя Китай. 
В период проведения Года Китая в Рос-
сии было запланировано проведение 
свыше 200 мероприятий, из которых 13 
на высшем уровне; национальная выстав-
ка товаров известных китайских марок; 
Второй китайско-российский деловой 
саммит; Четвертый китайско-российский 
инвестиционный форум; молодежный 
фестиваль и другие. 

Ху Цзиньтао и В.В. Путин 26 марта 
2007г. в Москве подписали совместную 
Декларацию, в которой было отмечено, 
что за десять лет с момента установления 
отношений партнерства и стратегическо-
го взаимодействия страны поступательно 
развивались во всех сферах, принося 
практическую пользу народам обеих 
стран. Россия и Китай придают большое 
значение взаимоотношениям в торгово-
экономической сфере. В 2006г. объем 
взаимной торговли увеличился на 14,7% 
и достиг $33,38 млрд. Российский экс-
порт в Китай составил $17,55 млрд. 
(+10,5%), импорт - $15,83 млрд. (+19,8%).  

Развиваются взаимоотношения в об-
ласти здравоохранения. Мы серьезно от-
ставали от многих стран в изучении опы-
та традиционной китайской медицины, 
насчитывающей более четырех тысяч 
лет, не признающей никакой химии,  в 
которой используются только природные 
препараты и отдается предпочтение про-
филактике заболеваний.  

С каждым годом укрепляется со-
трудничество в области образования. Ки-
тай является страной, направляющей са-
мое большое количество учащихся на 
учебу за границу. С 1979г. на учебу за 
рубеж выехало около 600 тыс. человек; 
наряду с этим быстро растет количество 
иностранных учащихся, приезжающих на 
учебу в Китай. В 2003г. в вузах Китая 

обучалось 86 тыс. иностранных студен-
тов из 170 стран мира. Связи между Рос-
сией и Китаем в области образования 
имеют давние и добрые традиции. Акти-
визация и развитие этих связей послужат 
дальнейшему расширению и углублению 
всестороннего сотрудничества между 
нашими странами. Результатом первого 
этапа осуществления этого проекта стала 
организация совместных аспирантур Мо-
сковского государственного университе-
та и Пекинского университета, Дальнево-
сточного государственного университета 
и Хэйлунцзянского университета. 

Следует констатировать, что дело-
вые связи между нашими странами суще-
ственно расширились и укрепились. На-
чальник Государственного управления 
КНР по туризму Шао Сивэй заявил, что 
китайская сторона рада партнерским от-
ношениям, сложившимся между Россией 
и Китаем в политике, торговле, экономи-
ке, что дает благотворный импульс и к 
развитию туристских связей, потенциал 
которых находится в оптимистическом 
развитии [6]. 

Миллиардный Китай – это страна с 
уникальными тысячелетними традиция-
ми, своеобразными культурно-
историческими памятниками, изумитель-
ными природными ландшафтами, страна 
древней истории и великой цивилизации, 
страна нефрита, чая и фарфора. Есть три 
факта, которые о Китае знает каждый – 
это страна, где пролег шелковый путь, 
где изобрели бумагу и порох, страна, где 
возвели Великую китайскую стену.  

Какой ОН – КИТАЙ? В Китае гра-
ничат две крайности: новизна и отста-
лость, роскошные супермакеты и полу-
пустые магазинчики, элегантные секре-
тарши и изможденные рыночные торгов-
ки, «мерседесы» и рикши, пышные особ-
няки и многодетные семьи, ютящиеся в 
крошечных комнатах, а то и, ночующие 
на улице в коробке рядом со своим лот-
ком. В китайских ресторанах можно по-
пробовать мясо крокодила, бамбук, жа-
реное мороженое, плоды конфетного де-
рева... Блюда китайской кухни не только 
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вкусны, но и чрезвычайно полезны для 
здоровья: рисовая настойка на змеях, суп 
из гнезда морской ласточки и морской 
черепахи, салаты из лекарственных трав 
и многое другое. Но с уверенностью 
можно сказать точно, что это - Великая 
держава с необыкновенно трудолюбивым 
народом, дружелюбно настроенным к 
иностранцам, особенно к русским. И лю-
бой, посещающий Китай, найдет для себя 
что-то новое и неповторимое. Одних 
привлекает классический Китай, другим 
интересна ночная жизнь мегаполисов, а 
кого-то притягивает экологическое со-
вершенство Хайнаня. «Китай – это та 
грань, за которой оказываешься в другом 
измерении, где отделяешь незнания от 
знаний, ищешь себя в себе, открываешь 
новые горизонты познания». Оно и по-
нятно: экзотика, природа и 29 памятни-
ков истории и культуры в списке 
ЮНЕСКО. Китай занимает четвертое ме-
сто в мире по количеству охраняемых ре-
ликвий.  

Развитие туризма в Китае восходит к 
началу 50-х гг. В 1954г. было открыто 
международное бюро путешествий Китая 
с 14 филиалами в Пекине, Шанхае, Гуан-
чжоу и других городах. В 1964г. в Пекине 
создано Государственное управление по 
делам туризма КНР. К концу 1998г. чис-
ло принятых Китаем туристов достигло 
63,48 млн. чел., из них число иностран-
ных туристов составило 7,11 млн. чел. 
Доходы от международного туризма дос-
тигли 12,6 млрд. долларов США. К нача-
лу 2000г. в Китае насчитывалось 11552 
туркомпании, заметно улучшилось каче-
ство сервиса. Сегодня крупные туропера-
торы располагают квалифицированным 
персоналом, способным удовлетворить 
требования иностранных туристов. В но-
ябре 2006г. ЮН ВТО констатировала тот 
факт, что развитие туризма в Китае идет 
«потрясающими» темпами уже 15 лет, а в 
последние годы отрасль переживает 
подъем [17]. А к 2020г. Китай выйдет на 
первое место по въездному туризму - та-
кова задача, которую Китай поставил пе-
ред собой [10]. В Пекине планируется с 

2005 по 2012 год выделить около $9,5 
млрд. на развитие туристского и выста-
вочного бизнеса столицы, а суммарные 
объемы инвестиций Китая в развитие ту-
ризма могут составить десятки миллиар-
дов долларов [17]. 

В настоящее время в Китае 38 млн. 
чел. занято в разных отраслях туриндуст-
рии, а 762 высших учебных заведений и 
941 средне специальных учебных заведе-
ний готовят кадры для индустрии туриз-
ма, в них обучается 754 тыс. студентов. 

Сегодня Китай вступает в ряды раз-
витых туристических стран, совершенст-
вует формы и содержание туризма. Во 
всем мире деловой туризм сейчас на 
подъеме, Китай  не исключение. Еже-
годно в стране проводятся ярмарки, вы-
ставки, симпозиумы и другие мероприя-
тия, представляющие большой интерес 
для бизнесменов. Развивается событий-
ный туризм: в октябре на курорте Циндао 
проходит международный пляжный фес-
тиваль, в ноябре в провинции Фуцзянь  
ярмарка цветов, а в провинции Гуанчжоу 
 Фестиваль вкусной пищи. В Шанхае с 
сентября по октябрь проводится туристи-
ческий фестиваль, в ноябре в провинции 
Юннань  туристическая международная 
выставка CITM, а в январе-феврале в 
Харбине  традиционный международ-
ный снежно-ледяной фестиваль. Следует 
заметить, что турпоток в Китай постоян-
но растет, и в этом общая заслуга пред-
ставителей туристического бизнеса обоих 
государств. Многие города Китая явля-
ются крупнейшими туристическими цен-
трами и турпотоки в них увеличиваются с 
каждым годом. 

В Китае развиваются и новые на-
правления туризма. Так в 2006г. китай-
ское правительство выделило около $86,4 
млн. из специальных бюджетных фондов 
на поддержку «красного туризма» - пат-
риотического туризма, целью которого 
является «повышение уровня патриотиче-
ского воспитания молодежи и развитие ту-
ризма Китая». Путешествие по маршруту 
Великого похода Китайской Красной ар-
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мии может стать интересным направлени-
ем и для иностранных туристов [15].  

По данным «Жэньминь жибао», в 
2006г. туризм принес стране $33,5 млрд. 
Число поездок жителей Китая составило 
31 млн. чел., подавляющее большинство 
которых - 91% в пределах Азиатско-
Тихоокеанского региона. Общее число 
туристских прибытий составило 124 млн. 
чел. Доход от туризма составил более $30 
млрд. Заметно выросли турпотоки из 
Японии, Республики Корея, стран Юго-
Восточной Азии и Европы. Объем рос-
сийского турпотока в Китае занимает 
первое место, в 2006г. страну посетило 
около 2,4 млн. россиян, что на 8,3% 
больше по сравнению с 2005г. Однако, 
это общее количество пересечений, из 
них собственно туристами выехали около 
1,1 млн. чел. Из них 720 тыс. реальных 
туристов, остальные относятся к пригра-
ничным туристам, выехавшим в Россию с 
коммерческой целью [17]. В 2007 году 
заметно вырос интерес к Поднебесной и у 
россиян. Подтверждением этого служит 
факт масштабной экспансии на Восток 
авиакомпаний «Трансаэро» и «Аэро-
флот», выполняющих рейсы из Москвы в 
Гуанчжоу, авиакомпанией «Трансаэро» 
из Санкт-Петербурга в Шанхай и другие 
города [12]. В настоящее время в Китае 
38 млн. чел. занято в разных отраслях ту-
риндустрии. И 210 млн. туристов ожида-
ют в Китай к 2020 году (по прогнозу ЮН 
ВТО) [17].  

Прошедший в 2012 году Год россий-
ского туризма в Китае уже успел принес-
ти свои плоды и вывел гуманитарное со-
трудничество между двумя странами на 
новый, еще более высокий уровень. Это 
подтвердил в интервью корреспонденту 
Синьхуа А.Радьков, который отметил, 
что по итогам 2012 года взаимный ту-
робмен между Россией и Китаем уже 
достиг показателя в 3,3 миллиона поез-
док. А к 2015 году правительства обеих 
стран поставили перед туристическими 
ведомствами России и Китая в ближай-
шие годы задачу довести уровень взаим-
ных поездок до 5 миллионов человек. 

Глава Ростуризма убежден, что ''мы вы-
полним поставленную задачу в ближай-
шей перспективе''[18]. 

Меморандум о сотрудничестве в 
сфере туризма между Россией и Китаем 
был подписан в рамках Третьего форума, 
посвященного взаимодействую в области 
туризма регионов двух стран, стартовав-
шего 25 сентября 2013 года в Хэйхэ [19]. 

По статистическим данным Феде-
рального агентства по туризму РФ, в 
2012 году количество китайцев, отпра-
вившихся в Россию, составило 979 тысяч, 
среди них число туристов достигло 343 
тысячи, коэффициент роста – 47%, этот 
показатель стал самым высоким среди 
количества туристов из других стран, ез-
дивших в РФ в прошлом году. Китай, ус-
тупив лишь Германии, стал вторым 
крупным источников путешественников 
для России. В 2012 году число россиян, 
отправившихся в Китай, составило 2 млн. 
312 тыс., количество российских тури-
стов – 1 млн. 328 тыс., несмотря на то, 
что наблюдается падение показателя по 
сравнению с 2011 годом, за четыре года 
цифры в целом увеличились на 25% [20]. 

Однако в вопросах сотрудничества с 
китайским турбизнесом остается немало 
проблем.  

1. Одна из главных – вопрос гости-
ничного ценообразования в Китае. Ки-
тайские отели не могут дать цены на весь 
сезон и нередко изменяют стоимость но-
меров в уже подтвержденных отелях. 
При этом принимающие компании не в 
состоянии повлиять на политику отелей. 
Следовательно, российским операторам 
необходимо работать с теми китайскими 
туркомпаниями, которые рекомендованы 
Государственным управлением Китая по 
туризму. Кроме того, сейчас в Китае дей-
ствует правительственная программа 
«Ответственное ведение бизнеса», благо-
даря которой местные бизнесмены стали 
с большей ответственностью относиться 
к своему делу. Шао Сивэй заметил, что 
сегодняшнее туристское законодательст-
во в Китае обеспечивает стандартизацию 
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цен в туризме и его ведомство будет 
«воспитывать отельеров». 

2. Сложности с получением россий-
ской визы и неэффективность таможен-
ного процесса привели к некоторому 
снижению турпотока из Китая в Россию 
еще в 2006 году.  

3. Языковой барьер  узкое место 
турбизнеса обеих стран. Отсутствие рус-
скоговорящих экскурсоводов  проблема 
для Китая, а Россия нуждается в кадрах, 
говорящих по-китайски, что подтвердил 
Шао Сивэй. Намечено обучение китайско-
му языку специалистов для туризма и гос-
теприимства. В 2008г. в Москве и в Пекине 
прошли конференции российских и китай-
ских вузов, посвященных совместной под-
готовке кадров для туриндустрии.  

Среди простых китайцев сохраняет-
ся большой интерес к русскому искусст-
ву, музыке, литературе. В течение по-
следних двух лет возрос интерес к изуче-
нию русского языка, увеличивается число 
заявок на обучение в российских вузах со 
стороны китайской молодежи. «Требуют-
ся переводчики со знанием русского язы-
ка, зарплата - высокая» - такой рекламы в 
Северо-Восточном Китае в последние го-
ды становится все больше. Преподавате-
ли Хэйлунцзянского университета и Хар-
бинского педагогического университета 
заметили, что наибольшие шансы на тру-
доустройство среди выпускников имеют 
русисты. В средних школах также на-
блюдается «русский бум»: в городах 
Цинъань и Суйфэньхэ число изучающих 
русский давно превысило количество 
изучающих английский язык. В России 
планируется создание нескольких инсти-
тутов им. Конфуция, где будут препода-
вать китайский язык. В Москве, Санкт-
Петербурге и Владивостоке открыты 
Центры изучения китайского языка, а в 
Дальневосточном государственном уни-
верситете и Тихоокеанском государст-
венном университете преподают китай-
ский язык как второй иностранный язык. 

4. Для россиян выход на китайский 
рынок сопряжен с непониманием мен-
тальности китайского народа, особенно 

это касается деловой этики. «Сегодня 
Китай – это страна,  преодолевшая тяже-
лые последствия «культурной револю-
ции»; это страна, соединившая в себе 
старое и новое, древность и современ-
ность, молодое и отжившее. Всё это 
пришло в движение и создало атмосферу 
перемен, которая характеризует нынеш-
ний день страны. Их традиции, поведе-
ние, привычки изумляют, шокируют, а 
иногда вызывают неприятие. Требуются 
годы, чтобы понять этих загадочных лю-
дей, хотя они с гордостью уверяют, что 
их никогда не постигнуть». 

5. В российских СМИ практически 
не освещаются тенденции развития 
гостиничной отрасли в Китае и стан-
дарты обслуживания в китайских оте-
лях. 

С середины 80-х годов в крупных го-
родах Китая открылось множество оте-
лей, большинство из которых отвечают 
международным стандартам. В основном 
это совместные предприятия и иностран-
ные управляющие компании, менеджеры 
которых заботятся о высоком уровне сер-
виса. В Китае принята звездная система 
классификации гостиниц. В стране на-
считывается около 8000 звездных отелей 
(«люльгуань» - гостиница), особенно их 
много в Пекине, Шанхае, Ханчжоу, Нан-
кине, Гуанчжоу, Цзинане, Ухане и Кунь-
мине. Самый дорогой отель «ву сиан 
люльгуань» - 5-звездный, «пиань гуань» - 
дешевый отель, «биньгуань» - дом для 
гостей, «суджу» - «ночлежка» (самая де-
шевая придорожная гостиница). Отдель-
но выделяются ведомственные гостини-
цы, например, военные «биньгуани» в 
Тибете, где в условиях нехватки средств 
размещения для туристов некоторые во-
инские части оборудовали часть своих 
помещений под гостиницу. В северных 
провинциях Китая открываются гостини-
цы с характерными названиями «Россия», 
«Москва», «Ленинград», где организует-
ся отдых «челноков» с учетом специфики 
их работы. Как правило, эти гостиницы 
связаны с оптовыми магазинами, рабо-
тающими на русский рынок. Официаль-
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ными местами кемпинга в Китае счита-
ются места проживания монгольских и 
казахских народов. В районах Внутрен-
ней Монголии, Тибета и Кинхая напрокат 
можно взять палатки (шатры) и размес-
титься в любом месте. На территории мо-
настырей располагаются «приюты пилиг-
римов», цены в них очень низкие, поэтому 
свободные места занимаются быстро. 

В звездных отелях Китая предостав-
ляется широкий спектр дополнительных 
услуг: круглосуточный прием заказов на 
обеды с доставкой в номер, многоканаль-
ное телевидение, залы для проведения 
деловых совещаний и переговоров (мож-
но взять напрокат персональный компь-
ютер, мобильный телефон), музыкальный 
бар, чайная, электронная игротека, кино-
зал, спортивно-оздоровительный зал, зал 
боулинга, массаж, бассейн, сауна, дан-
синг. По требованию клиента любой 
звездный китайский отель предоставит 
личного сопровождающего по городу. 

Гостиничная отрасль Китая пережи-
вает стремительный подъем, и 2006 год 
стал поворотным для гостиничного биз-
неса, который начал приобретать типич-
ные черты всех развитых стран мира: 

- отели и сопутствующая им инфра-
структура стали бизнес-активом и объек-
том долгосрочного инвестирования; 

- наблюдается динамичный прирост 
объемов сделок продажи и инвестиционных 
проектов в сфере гостиничного бизнеса; 

- формируется цивилизованная кон-
курентная среда, где игроками на рынке 
становятся не только международные 
гостиничные цепи, но и намечается ста-
новление конкурентоспособных местных 
игроков; 

- в некоторых городах Китая стали 
появляться гостиницы на общественных 
началах (гостиницы-приемные, молодеж-
ные гостиницы и пр.). 

В связи с этим становится понятен 
интерес местных и зарубежных партне-
ров к реализации крупных проектов но-
вого строительства. В ближайшем буду-
щем следует ожидать гостиничного бума 
 создания отелей разных типов и клас-

сов. Наиболее показательной характери-
стикой уровня зрелости китайского гос-
тиничного бизнеса является формирова-
ние многоуровневой конкурентной сре-
ды, важнейшим элементом которой ста-
новится создание национальных гости-
ничных цепей и собственных конкурен-
тоспособных брендов. 

А в России? Современные тенден-
ции развития китайского гостиничного 
рынка, учитывающие российскую специ-
фику, привели к появлению нового инве-
стиционного «коктейля»  торгово-
развлекательных комплексов с гостини-
цами и офисами: комплекс может иметь 
только торговую и гостиничную часть 
или только гостиничную и офисную.  

Представленный автором обзор по-
зволяет заключить, что наблюдается по-
ложительная динамика увеличения тури-
стских потоков как в Россию, так и в Ки-
тай. Основным фактором развития въезд-
ного туризма в Китай является готов-
ность иностранных гостей платить за 
предоставляемые услуги невысокую цену 
при высоком уровне обслуживания. Сле-
дует отметить, что отели Китая заняли 
достойное место на международном рын-
ке гостиничных услуг, где показатель 
«цена – качество» соответствует пред-
ставлению иностранного туриста. 

Качество услуг в условиях совре-
менного рынка  важнейший фактор в 
конкурентной борьбе, которое выражает-
ся не столько в соперничестве предпри-
ятий, участвующих в создании гостинич-
ного продукта, сколько в соревновании 
профессионализма. Учитывая это, про-
блема качества гостиничных услуг акту-
альна на современном этапе развития 
рынка гостиничных услуг и в Китае. Оп-
ределяющим фактором эффективного 
управления отелем является постановка 
вопроса о налаживании бизнес-процессов 
и улучшении показателей деятельности 
за счет внутренних ресурсов управления. 
Пожалуй, основной задачей здесь являет-
ся разработка и внедрение стандартов об-
служивания в работу персонала гостини-
цы. В данном вопросе неоспоримо пер-
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венство международных гостиничных 
цепей, работающих на основе единых 
стандартов. Время показало жизнеспо-
собность такой системы, построенной на 
экспорте стандартизированного гости-
ничного продукта, гарантирующего кли-
ентам выполнение обязательств по каче-
ству предоставляемых услуг и согласо-
ванность в пределах строгого контроля 
над обеспечением качества. 

Стандарты обслуживания в китай-
ских гостиницах можно охарактеризовать 
следующим образом: 

- Гостиничный сервис в Китае стро-
ится не только по принципу спроса, но и 
по принципу предложения. Постоянные 
изменения в номенклатуре услуг  один 
из важнейших элементов стратегии ки-
тайских отелей, направленных на форми-
рование конкурентных преимуществ. 

- В китайских отелях стараются де-
лать акцент на стилизованном декоре, 
межнациональном и индивидуальном 
подходе к предоставлению услуг гостям, 
персонал гостиниц старается предугады-
вать потребности клиентов. Все просьбы 
и жалобы разрешаются до того, как гость 
покинул отель, стараются исполнять ка-
ждую просьбу до окончательного ее 
удовлетворения. 

- Особо хотелось бы отметить доб-
рожелательность, вежливость и внима-
тельность персонала к своим клиентам. 
Откуда это у них? По мнению ряда ис-
следователей, конфуцианскому мировоз-
зрению в большей степени присущ ак-
цент на чувстве долга и морально-
этических проблемах, которые усваива-
ются с детства: «Живи в гармонии с со-
бой и окружающим миром. Уважай 
власть, старших, стремись к знаниям. Не 
откладывай решение проблем. Управляй 
эмоциями, будь сдержан. Не трать ду-
шевную энергию по пустякам. Путешест-
вуй, общайся с друзьями – «потом» мо-
жет не наступить. Никогда не впадай в 
уныние: плачущие глаза не могут ясно 
видеть. Счастье внутри тебя – открой его 
себе. Скажи: «Я все смогу, если захочу!». 
Если сегодня ты не сделал каплю добра, 

твой день пропал. Жизнь подобна ожере-
лью из черных и розовых жемчужин. И 
все-таки она – драгоценность».  

Вот чему и следует поучиться у об-
служивающего персонала китайских оте-
лей, так это умению улыбаться, искренне 
выражать радость при встрече с клиентом 
и готовность всегда прийти на помощь. 
Неужели этому можно научить? Как из-
вестно, умения и навыки формируются в 
процессе деятельности. Чтобы вырабо-
тать тот или иной навык, менеджеры ки-
тайских отелей считают необходимым 
многократное повторение действий, уп-
ражнений (метод «попугая»), тренировка 
на рабочих местах, плюс трудолюбие, на-
стойчивость и терпение китайцев, что и 
дает такой положительный результат.  

- С другой стороны, в последние го-
ды увлеченность технологическими нов-
шествами приводит к убеждению, что все 
контакты между клиентами и персоналом 
китайские хотельеры стараются свести к 
минимуму и таким образом решить про-
блему гостеприимства. Стратегия оказа-
лась простой: если гость жалуется на от-
сутствие внимания со стороны служа-
щих, нужно сократить контакты гостей с 
обслуживающим персоналом  так нача-
лась эра самообслуживания, вызванная 
заменой служащих машинами. 

Можно сделать несколько выводов 
из отмеченных выше тенденций. Научно-
технические инновации служат главной 
движущей силой для будущего стреми-
тельного и поступательного развития ки-
тайской гостиничной отрасли. Индустрия 
высоких технологий становится новой 
системообразующей отраслью Китая и 
тем самым позволит значительно уско-
рить экономический рост и повысить 
конкурентоспособность китайской эко-
номики. Объем вложений в высокие тех-
нологии достиг в КНР $90 млрд. в год, 
причем это связано в основном с ростом 
внутреннего потребления. Китайские 
предприятия становятся главной силой 
технологических инноваций, создается 
эффективный механизм кооперации про-
изводства и научных исследований. Пра-
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вительство на основе ряда научно-
технических программ резко повысило 
инновационный потенциал науки и тех-
ники. И уже в 2006г. Китай вышел на 
четвертое место в мире по количеству па-
тентов. В Китае принята средне- и долго-
срочная программа научно-технического 
развития на 2006-2020гг. В ней закрепле-
на государственная стратегия самостоя-
тельных инноваций и поставлены цели 
строительства к 2020г. в Китае иннова-
ционного государства, сделав ставку на 
высокотехнологические отрасли [4]. 
Именно г-н Дэн Сяопин в Китае стал ар-
хитектором экономических преобразова-
ний, сказав: «Неважно, какого цвета 
кошка, важно, чтобы она ловила мышей». 

На современном историческом этапе 
Китай сконцентрировал свои усилия на 
решении приоритетной задачи – модер-
низации страны в интересах повышения 
национальной мощи, обеспечения нацио-
нальной безопасности и построения об-
щества среднего достатка. При этом в 
Пекине осознают, что достижение по-
ставленной цели невозможно без по-
строения государства инновационного 
типа и формирования инновационного 
общества, основанного на генерации, 
распространении и использовании зна-
ний. Одновременно опора делается на 
научно-техническую деятельность и ин-
теграцию в международные инновацион-
ные сети. Одним из важных направлений 
является вклад научно-технического про-
гресса страны в общее дело построения 
инновационного государства.  

В настоящее время цель Китая – к 
2020 году построить государство иннова-
ционного типа, опираясь, в первую оче-
редь, на технические инновации. Несмот-
ря на то, что за прошедшие 20 лет в Ки-
тае достигнут существенный экономиче-
ский рост со среднегодовыми темпами 8-
9%, но он зависел, в основном, от трудо-
емких отраслей производства с низкой 
рентабельностью и большой энергоемко-
стью. Вклад китайского научно-
технического прогресса в экономический 
рост составляет лишь около 35%. В то же 

время на долю развитых стран приходит-
ся 85% от общей суммы капиталовложе-
ний в область научно-технических инно-
ваций, эти страны владеют свыше 90% 
патентов на изобретения.  

За период реализации политики ре-
форм и открытости (начиная с 1982г.) в 
области модернизации научно-
технического комплекса Китаю удалось 
достичь таких значимых результатов, как, 
например, преобразование более двух 
тысяч институтов прикладной отраслевой 
науки, находившихся в государственном 
подчинении, в научно-исследовательские 
центры предприятий и научно-
технические фирмы. Одновременно были 
созданы более 200 тыс. различных науч-
но-технических предприятий с участием 
негосударственных средств; 54 зоны раз-
вития индустрии новых и высоких техно-
логий за десять лет существования стали 
важной базой индустриализации новых и 
высоких технологий, в которых открыто 
более 40 тыс. высокотехнологичных 
предприятий; среднегодовой прирост 
продукции высокотехнологичной инду-
стрии превысил 30%. Китайские пред-
приятия постепенно становятся главной 
движущей силой технических и техноло-
гических инноваций, создавая эффектив-
ный механизм кооперации производства 
с вузами и исследовательскими органи-
зациями. 

В основу развития современного ин-
новационного Китая и экономики знаний  
заложено возрастание способности науки 
и техники к стимулированию социально-
экономического развития, увеличение 
мощи исследований в области фундамен-
тальных наук, а также делается ставка на 
повышение роли новых и высоких техно-
логий и так называемых самостоятельных 
«технических инноваций» предприятий. 
Так, в опубликованной в феврале 2006г. 
программе «Средне- и долгосрочная го-
сударственная программа научно-
технического развития» закреплена госу-
дарственная стратегия самостоятельных 
инноваций и поставлены цели строитель-
ства к 2020г. в Китае инновационного го-
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сударства, сделав ставку на высокотехно-
логические отрасли [21]. В программе 
подчеркнуто, что к 2020г. вклад научно-
технического прогресса в социально-
экономическое и инновационное разви-
тие страны должен будет увеличиться до 
60-70%, зависимость от иностранной 
технологической базы снизится до 30%, 
доля вложений на нужды научно-
технических исследований и разработок в 
ВВП – до 2,5%. Предусматривается уве-
личение расходов на науку и технику до 
113,4 млрд. юаней (примерно 16 млрд. 
долл. США) для выполнения общегосу-
дарственных инновационных проектов, 
таких как: 

- создание крупных авиалайнеров; 
- очистка и сохранение водных ре-

сурсов; 
- разработка месторождений нефти, 

газа и др. 
Одной из серьезных проблем китай-

ской экономики является неравномерное 
развитие регионов - большой разрыв, с 
одной стороны, стремительно растущих 
приморских регионов, трех городов цен-
трального подчинения  Пекина, Шанхая 
и Тяньцзиня, и с другой  остальных ре-
гионов на Северо-Востоке, в Централь-
ном и Западном Китае. 

Важной составной частью стимули-
рования гармоничного развития регионов 
является масштабное освоение западной 
части страны в результате строительства 
крупнейших объектов, таких как желез-
ная дорога Цинхай - Тибет и газопровод 
Синьцзян - Шанхай. Следовательно, од-
ним из важных секторов развития инно-
ваций в науке и технике является регио-
нальная составляющая. Среди регионов 
КНР лидерами по инвестициям в НИОКР 
стали г.Пекин (14%), пров. Цзянсу (12%), 
пров. Гуандун (10,4%), г.Шанхай (8,6%), 
пров. Шаньдун (7,8%), пров. Чжэцзян 
(7,5%), пров. Ляонин (4,5%). 

Научно-технические инновации 
служат главной движущей силой для бу-
дущего стремительного и поступательно-
го развития китайской экономики. Инду-
стрия высоких технологий становится 

опорной отраслью народного хозяйства 
Китая и тем самым в будущем позволит 
значительно повысить качество экономи-
ческого роста и нарастить конкуренто-
способность национальной экономики. 
Среди расходов на НИОКР в промыш-
ленности, составивших 196 млрд. юаней, 
доля высокотехнологичных отраслей за-
няла 30% (57 млрд. юаней), из которых: 
авиационно-космическая отрасль   
17 млрд. юаней, компьютерное и офисное 
оборудование  1,14 млрд. юаней, сред-
ства телекоммуникации  2,7 млрд. юа-
ней, медицинское оборудование и прибо-
ры  0,74 млрд. юаней, фармацевтика  
1,9 млрд. юаней. 

А пока в некоторых районах Китая 
сохраняются особые виды трудовой дея-
тельности  две «профессии»: «помогай-
ка» и «кэмэла», свойственные только 
приграничным зонам. «Помогайка»  
проводник, носильщик, охранник для 
русских «челноков». С «помогайками» 
связана целая инфраструктура - мелкие 
производители ширпотреба, хозяева гос-
тиниц, ресторанов, которые платят ему за 
поставленных клиентов. Таким образом, 
в сферу экономического взаимодействия 
с Россией втягивается значительная часть 
населения сопредельных территорий. Не-
что подобное происходит и на россий-
ских территориях, прежде всего, в де-
прессивных районах (Амурская область, 
Еврейская автономная область), где ки-
тайская торговля  единственная воз-
можность заработать. Профессия «кэмэ-
ла» появилась во второй половине 1990-х 
годов вследствие дифференциации в сре-
де «челноков». Прежнее единство «чел-
ночного движения» распалось. Некото-
рые из бывших «челноков» стали вла-
дельцами сети розничных торговых точек 
и магазинов, и переключились на иные 
виды деятельности. Другие же оказались 
не в состоянии собрать сумму, необходи-
мую для поездки. Из их числа и рекрути-
руются «кэмэлы»  «челноки», работаю-
щие «на хозяина». «Кэмэлами» могут 
быть как китайцы, так и русские. Среди 
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их «хозяев»  мелкие предприниматели, 
владельцы трех-четырех торговых точек, 
которые довольствуются мелкооптовыми 
поставками, но хотят избавить себя от 
рисков, связанных с «челночными рейса-
ми». Сегодня Китай уже пытается изме-
нить свой имидж страны ширпотреба и 
приступил к созданию широкого ассор-
тимента товаров под собственными брен-
дами в противовес известным крупней-
шим маркам. 

Таким образом, Китай стремится 
полностью задействовать имеющийся на-
учно-технический комплекс для создания 
единой инновационной системы страны. 
В соответствии с намеченными планами, 
к 2020г. Китай должен войти в число го-
сударств инновационного типа, к кото-
рым, в частности, относятся США, Япо-
ния, Республика Корея, Финляндия, а к 
2050г. должна быть создана националь-
ная экономика знаний. 

Следовательно, можно сделать не-
сколько выводов из отмеченных выше 
тенденций развития современных техни-
ческих  инноваций в Китае. Научно-
технические инновации служат главной 
движущей силой для будущего стреми-
тельного и поступательного развития ки-
тайской экономики. По мнению замести-
теля министра науки и техники Китая 
Шан Юн, индустрия высоких технологий 
становится новой системообразующей 
отраслью Китая и, тем самым, позволит 
значительно ускорить экономический 
рост и повысить конкурентоспособность 
китайской экономики. Объем вложений в 
высокие технологии достиг в КНР $90 
млрд. в год, причем это связано, в основ-
ном, с ростом внутреннего потребления. 
Китайские предприятия становятся глав-
ной силой технологических инноваций, 
создается эффективный механизм коопе-
рации производства и научных исследо-
ваний. Правительство на основе ряда на-
учно-технических программ резко повы-
сило инновационный потенциал науки и 
техники.  

Главное, Китай не боится реформ и 
нововведений. Помимо традиционных 

отраслей там создаются и развиваются 
принципиально новые, в которые вкла-
дываются огромные средства, но при 
этом не забывают про старые. Благодаря 
этому Китай сегодня вносит структурные 
изменения в развитие мировой экономи-
ки, чем, по признанию философа Френ-
сиса Бэкона, «…изменили весь облик и 
состояние вещей в мире, вызвав бесчис-
ленные перемены».  

Современный Китай находится как 
бы на грани двух миров: прошлого и бу-
дущего. Может быть, именно поэтому, 
Китай сегодня – это настоящий рай для 
туристов. Выражая надежду на успешное 
проведение Года России в Китае и Года 
Китая в России, В.В. Путин отметил, что 
на обширной территории России возник-
нет устойчивый «китайский бум». Что 
принесли эти два года совместной работы 
и сотрудничества? Что сделано и что 
предстоит сделать? А сделано главное – 
осуществлен прорыв в наших отношени-
ях, который не может не сказаться на 
развитии туризма и гостеприимства. В 
настоящее время отношения между Рос-
сией и Китаем находятся на самом высо-
ком уровне за всю историю их развития. 
 И еще долгие годы мы будем не только 
свидетелями, но и участниками передачи 
эстафеты дружбы, сотрудничества и доб-
рососедства между нашими странами, 
хотя у нас с Китаем, конечно, есть разли-
чия в исторических традициях, в идеоло-
гических воззрениях, в социальном строе. 
Сегодня мы демонстрируем взаимное 
уважение, относимся друг к другу как 
равноправные партнеры, решаем сущест-
вующие проблемы на принципах взаим-
ного понимания. Сегодня мы демонстри-
руем положительный пример отношений 
мирного сосуществования, взаимной вы-
годы и общего процветания. Время опро-
вергает пессимизм Киплинга: «Восток 
есть Восток, Запад есть Запад и вместе 
им не сойтись». Их встреча уже состоя-
лась и служит общим интересам. 
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В настоящее время регионы России реализуют программы модернизации системы здравоохранения 
в рамках выбранного Правительством курса. Однако значительная дифференциация субъектов РФ по 
уровню их социально-экономического развития, наличию внутренних проблемных зон не позволяют регио-
нам с равной степенью успешности достигать поставленных «сверху» целей. В статье обосновывается 
необходимость разработки региональной социально-экономической политики развития здравоохранения, 
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*** 

В настоящее время Правительством 
России перед регионами поставлены за-
дачи по совершенствованию социально-
экономической политики в сфере здраво-
охранения, что обусловлено следующими 
причинами.  

Во-первых, охрана здоровья населе-
ния составляет одну из основ конститу-
ционного строя России. Кроме того, здо-
ровье является интегральным показате-
лем, который характеризует эффектив-
ность всей системы народного хозяйства, 
условия и качество жизни населения и 
определяет позицию страны на мировой 
экономической арене. Вместе с тем, сего-
дня назрел огромный комплекс проблем 
функционирования социально значимой 
отрасли, требующий безотлагательного 
решения. Все вышеуказанные факты при-
вели к переориентации действий государ-
ства в сфере социально-экономической 
политики на проведение модернизации 
системы здравоохранения, целями кото-
рой стали рост финансирования здраво-
охранения, улучшение демографической 
ситуации, повышение доступности и ка-
чества бесплатной медицинской помощи 
для граждан страны [3].  

Во-вторых, в связи с перераспреде-
лением социальных полномочий и источ-
ников финансирования между федераль-
ными органами управления и субъектами 
Российской Федерации «в пользу» по-
следних непосредственно задача дости-
жения целей Правительства легла на пле-

чи органов управления регионов, которые 
в рамках федерального курса  сегодня 
обязаны реализовывать различные госу-
дарственные и областные целевые про-
граммы по модернизации системы здра-
воохранения [1,6]. 

В третьих, существенная дифферен-
циация регионов России по социально-
экономическим и демографическим па-
раметрам обусловливает различный уро-
вень эффективности проводимых меро-
приятий целевых программ [2]. Зачастую 
ресурсные ограничения регионов явля-
ются главным критерием при отборе про-
блем для программной проработки, что 
нередко приводит к приоритетности те-
кущих (хотя и важных) проблем над 
стратегическими. В большинстве случаев 
программы не способны системно решать 
проблемы отрасли, а ведут только к со-
вершенствованию отдельных ее состав-
ляющих, что в целом не  обеспечивает 
перехода системы здравоохранения на 
качественно новый уровень, не повышает 
эффективность ее функционирования и 
не приводит к решению ее актуальных 
проблем. 

Среди них главными являются: 
1. Недофинансирование системы 

здравоохранения как минимум в 1,5 раза, 
что в свою очередь генерирует ряд нега-
тивных последствий: низкий уровень оп-
латы труда медицинского персонала, 
проблемы с обеспечением населения бес-
платными лекарствами, отсутствие воз-
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можности соблюдения современных 
стандартов лечения и обеспечения боль-
ниц современным оборудованием и рас-
ходными материалами. Так, в Российской 
Федерации в 2012 г. государственные 
расходы на здравоохранение (включая 
расходы на программу государственных 
гарантий, образование, инвестиции в ин-
фраструктуру и санитарно-
эпидемиологическое благополучие) со-
ставили 1,7 трлн руб., или около 4%  
ВВП, что в 1,5 раза ниже, чем в среднем в 
странах Евросоюза (6% ВВП) [5].  

2. Дефицит и неоптимальная струк-
тура медицинских кадров. Дефицит ме-
дицинских кадров, в первую очередь, 
связан с низкой оплатой их труда, – она 
на 22% ниже, чем в среднем заработная 
плата по Российской Федерации [3]. В то 
время, как, например, в странах Европы 
профессия врача является одной из высо-
кооплачиваемых (доход врача в 1,5–2,5 
раза превышает среднюю оплату труда). 
Однако обеспеченность врачами в Рос-
сийской Федерации на 1 тыс. населения 
составляет 4,5 должности , что в 1,5 раза 
выше, чем в европейских странах (3,1 
должности врача на 1 тыс. населения). 
Это связано, в первую очередь, с высо-
ким уровнем заболеваемости и смертно-
сти населения в РФ (на 40–50% выше, 
чем в странах Европы).  

Следует также обратить внимание на 
крайне низкий уровень оплаты труда 
преподавателей медицинских вузов 
(должностной оклад в среднем не пре-
вышает 10000 руб. в месяц),что, естест-
венно, ведет к снижению мотивации их 
труда и не способствует повышению 
уровня образования студентов – будущих 
врачей. Отсюда вытекает третья важная 
проблема. 

3. Неудовлетворительная квалифи-
кация медицинских кадров и, как следст-
вие, низкое качество медицинской помо-
щи. Например, выживаемость больных 
раком молочной железы, коэффициент 
внутрибольничной летальности, доля па-
циентов, получивших инфекционные ос-
ложнения в стационарах, в Российской 

Федерации в 2 раза выше, чем в среднем 
в развитых странах. 

4. Отставание нормативов объемов 
медицинской помощи по Программе го-
сударственных гарантий (ПГГ) бесплат-
ной медицинской помощи реальным по-
требностям населения Российской Феде-
рации. Например, с 1999 по 2010 г. нор-
мативы объемов медицинской помощи по 
ПГГ не изменились, а по ряду видов по-
мощи даже уменьшились, вместе с тем 
заболеваемость населения (которая опре-
деляет потребность в медицинской по-
мощи) в период с 1990 по 2010 г. увели-
чилась в 1,5 раза. Наше население также 
недостаточно обеспечено бесплатными 
лекарственными средствами в амбула-
торных условиях, по рецепту врача в по-
ликлиниках. Так, в 2010 г. подушевые 
расходы на ЛС за счет государственных 
источников были в Российской Федера-
ции в 5,6 раза ниже, чем в странах Евро-
пы и это при почти тех же ценах на ле-
карства у нас и у них. 

5. Очень низкие объемы высокотех-
нологичной медицинской помощи. На-
пример, число операций реваскуляриза-
ций на сердце (т.е. восстановление про-
ходимости сосудов сердца), которые со-
ставляют 25% в объемах квот по высоко-
технологичной медицинской помощи, в 
РФ делается в 5 раз меньше, чем в стра-
нах ЕС, в среднем процедур гемодиализа 
– в 4 раза меньше, число операций эндо-
протезирования коленного и тазобедрен-
ного суставов – в 6,5 раза меньше.  

6. Неэффективное управление отрас-
лью на всех уровнях. Например, в Рос-
сийской Федерации отсутствует страте-
гическое планирование и ответственность 
руководителей всех уровней за достиже-
ние результатов (в т.ч. ежегодные отче-
ты) по показателям, принятым в развитых 
странах, например по показателям каче-
ства и безопасности медицинской помо-
щи, эффективности деятельности. Неэф-
фективное управление проявляется в не-
рациональном распределении государст-
венных средств. Так, акцент в государст-
венных программах делается на плохо 
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контролируемые, имеющие высокий риск 
коррупционных платежей инвестицион-
ные расходы (строительство и закупка 
дорогостоящего оборудования) вместо 
развития профилактики и кадрового по-
тенциала. Имеет место неэффективное 
использование оборудования и коечного 
фонда. Также недостаточно используют-
ся экономически эффективные инстру-
менты управления, такие как конкурен-
ция по критерию качества при закупке 
медицинской помощи у поставщиков ме-
дицинских услуг, составление рейтингов 
ЛПУ, применение экономических стиму-
лов для достижения запланированных ре-
зультатов [4]. 

Наличие такого количества нере-
шенных проблем наглядно свидетельст-
вует об отсутствии системности прово-
димых преобразований.  

В связи с этим, считаем, что в каж-
дом регионе должна быть разработана 
грамотная научно-обоснованная социаль-
но-экономическая политика развития 
здравоохранения на основе  использова-
ния современных управленческих техно-
логий, подчиненная единым ценностям, 
идеям, целям и стратегиям их достиже-
ния, учитывающая потребности населе-
ния конкретного региона, позволяющая 
быстро адаптироваться отрасли к  изме-
няющимся условиям агрессивной внеш-
ней среды за счет преимуществ стратеги-
ческого потенциала системы здравоохра-
нения.  

Таким образом, социально-
экономическая политика развития здра-
воохранения региона не только конст-
руирует тип и направление развития сис-
темы здравоохранения, но и способствует 
переходу ее на качественно новый более 
совершенный уровень, что в конечном 
итоге приведет к реальному повышению 
уровня здоровья и благосостояния насе-
ления региона и страны в целом. 

Что же следует понимать под соци-
ально-экономической политикой разви-
тия здравоохранения региона? 

В научном обиходе и литературных 
источниках встречаются категории «го-

сударственная политика в сфере/области 
здравоохранения», «политика здраво-
охранения», и никем из авторов не пред-
ложена трактовка понятия «политика 
развития здравоохранения». 

В связи с этим в целях дальнейшего 
исследования считаем целесообразным 
дать авторское определение научной ка-
тегории «политика развития здравоохра-
нения региона». 

Большинство авторов определяют 
термин “политика” как деятельность го-
сударства по достижению его целей. 

На наш взгляд, политика примени-
тельно к здравоохранению – это система 
социально-экономических идей, устано-
вок, научных положений, целей и обу-
словленных ими практических мер и по-
литических средств, с помощью которых 
осуществляется государственное регули-
рование отношений между гражданами, 
социальными группами, нациями в сфере 
здравоохранения, направленных на обес-
печение реализации основных его функ-
ций (сохранение здоровья населения, обес-
печение оказания медицинской помощи 
гражданам, осуществление санитарного 
просвещения населения, профилактику за-
болеваний, проведение научных исследо-
ваний в области здравоохранения, подго-
товку медицинских и фармацевтических 
кадров, поддержание и развитие матери-
ально - технической базы системы охраны 
здоровья).  

Далее важно определить, что следует 
понимать под развитием. 

Категория «развитие» в  различных 
толковых словарях раскрывается как не-
обратимый, закономерный процесс, на-
правленный на изменение объектов с це-
лью их усовершенствования, в результа-
те чего происходит их переход из одного 
качественного состояния в другое, более 
совершенное. Таким образом, развитие 
соединяет в себе как направление, так и 
механизм движения. 

Определим отличие категории раз-
вития от эволюции, роста, модернизации 
и прогресса. 
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Под ростом понимается процесс ко-
личественного изменения  внешних при-
знаков объекта (измеряемых в высоте, 
длине, ширине, толщине, весе и т.д.) во 
времени без его качественной трансфор-
мации.  

Под прогрессом обычно понимают 
особый тип эволюции, т.е. естественное 
движение в указанном направлении. 

По мнению М.В. Рац, в отличие от 
прогресса  развитие мыслится только как 
искусственное, управляемое движение. 
Но само по себе управление может при-
вести только к перестройке управляемого 
объекта; чтобы происходило развитие, 
объект должен обладать собственным 
«естественным» движением. Ключевое 
значение имеет сочетание упомянутых 
«естественного» (органического, спон-
танного) и «искусственного» (мысли-
тельного, интеллектуального) начал, при-
сущее исключительно человеку и обще-
ству [4]. 

Другая характерная особенность 
развития вырисовывается при сравнении 
его с модернизацией: модернизация, или 
так называемое «догоняющее развитие» 
предполагает следование готовым образ-
цам, движение за лидером, а развитие 
мыслится как движение «на основе соб-
ственной идентичности». 

Если модернизация приводит всех 
участников движения к однотипному ре-
зультату, то развитие ведет к разным и 
притом непредсказуемым  в своей кон-
кретике результатам. 

Таким образом, субъект, руково-
дствующийся идеей развития, имеет наи-
большие шансы вырваться вперед в кон-
курентной борьбе в противоположность 
субъектам, ориентированным на модер-
низацию, которым по принципу гаранти-
ровано отставание.  

Так, именно термин «модернизация» 
применяется в настоящее время к обос-
нованию процессов реформирования сис-
темы здравоохранения  в России и ее 
субъектах. При этом важно отметить, что 
не всегда модели здравоохранения 
«стран-лидеров» могут с одинаковой сте-

пенью успешности функционировать в 
специфических экономических, право-
вых, социально-культурных условиях 
Российской Федерации. В любом случае, 
«модернизация» здравоохранения, исходя 
из определения термина,  заведомо опре-
деляет постоянное отставание уровня 
развития отрасли в России от других 
«стран-лидеров». 

В целях проведения настоящего ис-
следования необходимо объединить тер-
мины «политика» и «развитие» в единую 
категорию «политика развития» и дать ей 
научное обоснование.  

На наш взгляд, политика развития – 
это система идей, взглядов, установок, 
научных положений, целей и обуслов-
ленная ими деятельность по государст-
венному регулированию объектов (сис-
тем), направленная на необратимое изме-
нение имеющихся качественных и количе-
ственных их характеристик, а также при-
обретение ими новых позитивных характе-
ристик с целью  перехода в качественно 
новое более совершенное состояние.  

Таким образом, авторская  трактовка 
термина «социально-экономическая поли-
тика развития здравоохранения региона» 
представлена следующим образом: это 
система идей, взглядов, ценностей, целей и 
обусловленная ими совокупность  меро-
приятий государственных (федеральных и 
региональных) органов власти, а также 
иных субъектов, выражающих интересы 
региона, по выбору и осуществлению со-
циально-экономических решений,  направ-
ленных на совершенствование региональ-
ного здравоохранения с учетом преиму-
ществ его стратегического потенциала и 
особенностей внешней среды. 

Считаем, что основное предназначе-
ние региональной политики развития 
здравоохранения – совершенствование 
системы здравоохранения с учетом со-
временных тенденций функционирования 
и специфики региона с целью сохранения 
и укрепления здоровья, благополучия на-
селения и повышения социально-
экономического развития региона.  
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Сущность политики развития здра-
воохранения региона реализуется через 
ее функции. К ним можно отнести: 

 управленческую (государственное 
управление развитием здравоохранения); 

 целеполагающую (определение це-
лей общественного развития); 

 интегративную, обеспечивающую 
совершенствование системы здравоохра-
нения региона в целом и составляющих 
ее частей;  

 мобилизационную (организация и 
мобилизация ресурсов для достижения 
социально значимых целей); 

  теоретико-идеологическую, цель 
которой — выработка концепции, курса 
развития региональной системы здраво-
охранения; 

 селекционную, способствующую 
выявлению и выражению интересов раз-
личных групп общества в сфере охраны 
здоровья; 

 нормативную, связанную с выра-
боткой и утверждением системы норм и 
ценностей в обществе. 

Сформулируем основные принципы 
политики развития здравоохранения ре-
гиона:  

 отнесение здоровья населения к 
факторам обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития региона; 

  строгое следование подходу к 
обеспечению здоровья и благополучия, 
основанному на правах человека в сфере 
охраны здоровья и ценностях; 

 инвестирование в здоровых людей, 
в создание благоприятной среды для под-
держания и укрепления здоровья; 

 стимулирование развития иннова-
ционного потенциала отрасли здраво-
охранения, государственная поддержка 
научных исследований в области разра-
ботки новых методов профилактики за-
болеваний, диагностики и лечения;  

 партнерство власти и бизнеса и др. 
В качестве объекта политики можно 

выделить интересы и ценности населения 
региона в сфере охраны здоровья. 

Субъекты политики – органы госу-
дарственной власти региона, социальные 

общности, организации, учреждения, 
способные участвовать в регулировании 
деятельности системы здравоохранения, 
принимать управленческие решения и 
добиваться их реализации, изменять об-
щественные отношения в соответствии со 
своими интересами и целями.  

Предмет политики развития здраво-
охранения региона  охрана здоровья на-
селения региона. 

На наш взгляд, процесс формирова-
ния и реализации региональной социаль-
но-экономической политики развития 
здравоохранения должен включать 4 эта-
па (рис.): 

1. Реализация политики может осу-
ществляться различными методами, ко-
торые условно разделим на 3 группы.  

2. Организационно-правовые методы – 
это разработка нормативных документов, 
законодательных актов, положений. 

3. Экономические: 
 системный, комплексный подход в 

процессе подготовки и принятия управ-
ленческих решений. Он предполагает: 
теоретико-познавательную работу (то 
есть анализ текущей ситуации, иденти-
фикацию проблем в региональном мас-
штабе), постановку конкретных целей 
(задач), организационно-исполнитель-
скую деятельность и т.д.; 

 прогнозирование  предполагает 
тщательный анализ прошлого опыта, 
изучение данных экономической, соци-
альной, медицинской статистики, учет 
общественного мнения, экспертных оце-
нок, сопоставление альтернативных ва-
риантов возможного общественного раз-
вития; 

 программирование – разработка 
комплексных целевых отраслевых про-
грамм, направленных на развитие здра-
воохранения. 

4. Социальные: 
 изучение общественного мнения 

интересов различных социально-
демографических групп населения. 

 экспертные оценки проводимых 
мероприятий в сфере здравоохранения. 
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1 ЭТАП  

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 
Уточнение направлений государственной политики в сфере охраны здоро-

вья 
Идентификация проблем в системе здравоохранения региона и обоснова-

ние необходимости перемен 

Мероприятия 

Определение системы целей и ценностей политики  

Результат Выявление региональных общественных проблем в сфере здравоохранения, 
определение целей и задач органов управления здравоохранением региона 

2 ЭТАП 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 

Оценка стратегического потенциала здравоохранения региона  
Разработка основных стратегических и тактических направлений развития 

здравоохранения  
Определение сроков реализации стратегий, ключевых исполнителей  

Мероприятия 

Определение конечных эффектов (эталонов) для различных субъектов по-
литики 

Результат  Официальный документ «Социально-экономическая политика развития 
здравоохранения региона» 
3 ЭТАП  

РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПОЛИТИКИ 
Мероприятия Практические действия органов государственной власти региона: выбор 

методов и управленческих технологий реализации стратегий 

 Мониторинг процесса реализации политики 
Результат Конечные эффекты управленческих воздействий  

4 ЭТАП  
ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ 

Оценка полученных эффектов, выявление отклонения от эталона Мероприятия 
Регулирование (коррекция) политики 

     Результат Проект усовершенствованной социально-экономической политики разви-
тия здравоохранения региона 

Источник: разработано авторами 
Рис. Алгоритм формирования и реализации социально-экономической политики развития 

здравоохранения региона 

Необходимо отметить, что государ-
ственные и областные целевые програм-
мы могут являться одним из основных 
механизмов реализации стратегий регио-
нальной политики развития здравоохра-
нения. Однако все они  должны быть 
подчинены единым взглядам, ценностям, 
установкам, идеям, прописанным в соци-
ально-экономической политике развития 
здравоохранения, и учитывать террито-

риальные и демографические особенно-
сти региона. 
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PRINCIPLES OF SOCIO-ECONOMIC POLICY OF HEALTH CARE DEVELOPMENT IN A REGION 

Nowadays Russia's regions carry out the  policy of health care system modernization within  the Government 
course. However, a significant differentiation of regions in terms of their socio-economic development, internal prob-
lems do not allow them to achieve their "top" targets with the same success. The paper  proves the need to develop a 
regional scientifically based socio-economic policy of the health care system development, its definition, principles, 
functions, objects, subjects and the algorithm for its formation and implementation are formulated. 
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СТАТУСНО-РОЛЕВАЯ СТРУКТУРА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ  
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

В межличностных отношениях младших подростков с  проявлениями СДВГ преобладает статус не-
принятых как со стороны сверстников (система отношений «ребенок–ребенок»), так и со стороны роди-
телей (система отношений «ребенок–взрослый»). Высокий уровень  эмоционального напряжения и агрес-
сивности, реализуемый в поведении, выступает в качестве интерпретирующего основания по факту 
непринятия в обеих системах межличностных отношений: «ребенок–взрослый» и «ребенок–ребенок». 

Ключевые слова: статусно-ролевая структура межличностных отношений младших подростков с 
проявлениями СДВГ, регуляторная разбалансированность свойств внимания,агрессия,эмоциональное на-
пряжение. 

*** 

Актуальность исследования статус-
но-ролевой структуры межличностных 
отношений младших подростков с прояв-
лениями синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью необходимо рассмат-
ривать в двух аспектах. Социально-
психологический аспект актуальности 
исследования определяется тем, что про-
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блематика межличностных отношений, 
их специфики на разных возрастных эта-
пах является традиционной для социаль-
ной психологии (Обозов Н.Н., 1990; Ко-
ломинский Я.Л., 2000; Бодалев Л.И., 
1995; Абраменкова В.В., 2000; Чернышев 
А.С., Лунев Ю.А., Сарычев С.В., 2005; 
Никулина Т.А., 2006; Петровский А.В., 
2007; Шешукова Н.Н., 2007; Цыганкова 
Н.И., Никольская И.М., 2011). Однако 
изучение обозначенных аспектов в усло-
виях нарушенного развития не находит 
достаточного освещения с позиции ди-
зонтогенеза. Формирование и развитие 
личности осуществляется в процессе со-
циального развития, в связи с чем особое 
значение имеет умение строить продук-
тивные межличностные отношения. Не-
благоприятное влияние внешних факто-
ров на детей с нарушениями в развитии 
препятствует и усугубляет развитие этих 
отношений. Соответственно, в благопри-
ятных условиях психическое развитие, 
изначально обусловленное неблагопри-
ятным действием биологических факто-
ров, постепенно приближается к показа-
телям возрастной нормы, в то время как 
нарушенное развитие в социально небла-
гоприятных условиях регрессирует (Уль-
енкова У.В., 2002; Дзугкоева Е.Г., 1999; 
Никишина В.Б., 2003 и др.).Ряд совре-
менных отечественных и зарубежных ис-
следований (В.В. Лебединский, 2004; Лу-
бовский В.И., 2006; Заваденко Н.Н, Су-
воринова Н.Ю, Румянцева М.В., 2003; 
Сиротюк А.Л., 2005; Ясюкова Л.А., 2007; 
Сухотина Н.К., Егорова Т.И., 2008) ука-
зывают на тенденции трансформации на-
рушений психического развития в соци-
ально неблагоприятных условиях в пове-
денческие девиации и деструкции, реали-
зующиеся в системе межличностных от-
ношений. 

Социально-демографический аспект 
актуальности заключается в  тенденции к 
увеличению количества детей  с проявле-
ниями нарушений психического развития 
в целом и проявлениями СДВГ в частно-
сти (по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики).  

Эмпирическое исследование особен-
ностей межличностных отношений 
младших подростков с проявлениями 
СДВГ осуществлялось в три последова-
тельных этапа:  

 исследование системы межлично-
стных отношений младших подростков с 
проявлениями СДВГ (оценка межлично-
стных отношений осуществлялась сами-
ми подростками);  

 исследование системы детско-
родительских отношений с позиции ро-
дителей; 

 оценка социометрического статуса 
младших подростков с проявлениями 
СДВГ. 

Система межличностных отношений 
в подростковом возрасте является доми-
нирующей, реализуется с учетом ведуще-
го типа деятельности в двух системах 
межличностных отношений: система 
«ребенок–родитель» и система «ребенок–
ребенок» при доминировании последней. 
Оценка особенностей межличностных 
отношений в системе «ребенок–
родитель» оценивалась с двух позиций: с 
позиции ребенка и с позиции родителя. 
Психодиагностическое исследование 
младших подростков осуществлялось в 
групповой форме (в учебных классах). В 
исследовании принимали участие  
304 подростка в возрасте 11-12 лет, обу-
чающиеся общеобразовательных школах 
г. Курска и Курской области (12 шестых 
классов, средняя численность которых 
составляет 25 человек). С целью оценки 
детско-родительских отношений со сто-
роны родителей в исследовании прини-
мали участие 304 родителя (по одному из 
родителей каждого подростка, участ-
вующего в исследовании). Психодиагно-
стическое исследование родителей также 
осуществлялось в групповой форме в 
рамках организованных родительских 
собраний (по учебным классам). Дли-
тельность исследования родителей со-
ставляла в среднем 15-20 минут. 

Методы исследования: 
– методика диагностики родитель-

ских отношений А. Я. Варга и В. В. Сто-
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лина направлена на оценку детско-
родительских отношений родителями; 

– методика диагностики межлично-
стных отношений Рене Жиля направлена 
на исследование социальной приспособ-
ленности ребенка, сферы его межлично-
стных отношений и их особенностей, его 
восприятия внутрисемейных отношений, 
некоторых характеристик его поведения; 

– цветовой тест отношений (А.М. Эт-
кинд) представляет собой невербальный 
психодиагностический метод, отражаю-
щий сознательный и частично неосозна-
ваемый уровень отношений человека; 

–метод «Социометрия» направлен на 
оценку социометрической структуры ма-
лой группы, позволяя тем самым опреде-
лить социометрический статус каждого 
ее члена. 

В результате исследования межлич-
ностных отношений младших подростков 
с проявлениями СДВГ выявлено преоб-
ладание негативных эмоциональных 
взаимоотношений как с отцом 
(Х=8,82±4,97), так и с матерью 
(Х=10,96±3,83), о чем свидетельствуют 
низкие показатели по соответствующим 
шкалам. В системе межличностных от-
ношений младших подростков с прояв-
лениями СДВГ преобладающими явля-
ются взаимоотношения со сверстниками 
(с друзьями (Х=10,64±3,13) и братьями и 
сестрами (Х=8,98±5,94)). Взаимоотноше-
ния с родителями и другими значимыми 
взрослыми ввиду их негативной окраски 
становятся менее значимыми. Родители 
принимают минимальное участие в жиз-
ни младших подростков с проявлениями 
СДВГ, проявляя эмоциональную холод-
ность и незаинтересованность в жизни 
подростков. Аналогичные результаты по-
лучены также в исследованиях Э.Г. Эй-
демиллер, И.В. Добрякова, И.М. Ни-
колльской (2006), Н.И. Цыганковой,  
И.М. Никольской (2011).  

Описав особенности межличностных 
отношений младших подростков с прояв-
лениями СДВГ с точки зрения самих 
подростков, далее мы рассматривали 
оценку межличностных отношений под-

ростков с проявлениями СДВГ со сторо-
ны родителей. 

В результате исследования детско-
родительских отношений у подростков с 
проявлениями СДВГ получены высокие 
показатели по шкале «приня-
тие/отвержение». Учитывая обратный ха-
рактер данной шкалы, полученные резуль-
таты свидетельствую об отвержении млад-
ших подростков с регуляторной разбалан-
сированностью со стороны родителей.  

Результаты оценки межличностных 
отношений «ребенок–родитель» млад-
шими подростками с регуляторной раз-
балансированностью, характеризующей-
ся высокими показателями скорости при 
низких показателях точности внимания 
(соответствующими проявлениям СДВГ) 
и их родителями свидетельствуют о про-
явлении гипопротекции со стороны роди-
телей, которая проявляется в отсутствии 
эмоционального контакта, неразвитости 
родительских чувств, чрезмерностью за-
претов и применяемых санкций, проек-
ции на подростка собственных негатив-
ных качеств со стороны родителей. Пре-
обладание межличностных отношений со 
сверстниками при негативной оценке 
межличностных отношений с родителями 
связано с проявлением гипопротекции в 
системе детско-родительских отношений: 
младшие подростки с проявлениями 
СДВГ находятся на периферии внимания 
родителей, которые обращаются к ним 
только при необходимости.   

При исследовании особенностей 
межличностных отношений младших 
подростков с помощью Цветового теста 
отношений (А.Н. Эткинда) описанные 
тенденции подтверждаются: преобладает 
негативная эмоциональная оценка роди-
телей у 52% младших подростков с про-
явлениями СДВГ (фиолетовый, коричне-
вый, черный цвета выбора). Отвергаемые 
родители ассоциируются с цветами, по-
лучившими наибольшие ранги в индиви-
дуальной цветовой раскладке. Макси-
мальный уровень привлекательности у 
младших подростков с проявлениями 
СДВГ выявлен по отношению к друзьям 
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и одноклассникам (48% младших подро-
стков с проявлениями СДВГ). Соответст-
венно, чем выше уровень эмоциональной 
привлекательности, близости, симпатии в 
отношении ребенка к тому или другому 
из сверстников или взрослых (родители, 
учитель), тем с более предпочитаемым 
цветом он ассоциируется.  

Анализ цветового самообозначения 
младших подростков указывает на то, что 
чем меньше ранг этого цвета в раскладке, 
тем выше уверенность в себе и самоува-
жение. Отсутствие совпадения цветов, с ко-
торыми подросток ассоциирует самого себя 
и родителей свидетельствует об отсутствии 
связи с ними, что может приводить к нару-
шению процесса идентификации.  

Определив содержание межличност-
ных отношений младших подростков с 
проявлениями СДВГ, далее мы рассмат-
ривали особенности их статусно-ролевой 
структуры.  

Особенности межличностных отно-
шений младших подростков с проявле-
ниями СДВГ реализуются в качестве со-
держания статусно–ролевых позиций и 
проявляются через социальный статус. 
Оценка социального статуса младших 
подростков осуществлялась через проце-
дуру социометрии. 

В соответствии с социометрическим 
статусом, каждый учащийся причисляет-
ся к определенной статусной группе: 
«лидеры» (количество полученных выбо-
ров в два раза больше, чем среднее число 
полученных выборов одним испытуе-
мым); «предпочитаемые» (количество 
полученных выборовв полтора раза 
больше, чем среднее число полученных 
выборов одним испытуемым); «приня-
тые»; «непринятые» (количество полу-
ченных выборов в полтора раза меньше, 
чем среднее число полученных выборов 
одним испытуемым); «отвергнутые» (ко-
личество полученных выборов равно ну-
лю или в два раза меньше, чем число по-
лученных выборов одним испытуемым). 
При этом среднее число полученных вы-
боров одним испытуемым (К) определя-
ется как отношение общего числа сде-

ланных выборов к общему количеству 
испытуемых. 

Осуществляя социометрическую 
оценку социального статуса младших 
подростков с проявлениями СДВГ, по-
считали возможным рассматривать ста-
тусную структуру межличностных отно-
шений в реальных малых группах – учеб-
ных классах. 

Социометрический статус каждого 
учащегося определялся по формуле на 
основании количества полученных им 
выборов. 

Младшие подростки с регуляторной 
разбалансированностью (проявлениями 
СДВГ) характеризуются преобладанием 
социального статуса непринимаемых 
(86% младших подростков с проявления-
ми СДВГ). 

 

Рис. Диаграмма статусной структуры 
межличностных отношений младших 

подростков с проявлениями СДВГ 

По данным ряда авторов (Давыдов 
В. В., Драгунова Т. В., Ительсон Л. Б., 
Петровский А. В., 1979), подростки, за-
нимающие неблагоприятное положение в 
статусной структуре межличностных от-
ношений, как правило, фиксированы на 
взаимоотношениях со сверстниками, иг-
норируя при этом другие системы взаи-
моотношений (система отношений «ре-
бенок–родитель»). В ситуациях угрозы 
изменения социального статуса они эмо-
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ционально реагируют на ситуацию и го-
товы разрушить отношения со сверстни-
ками. Значимость эмоциональных связей 
в группах сверстников столь велика, что 
их нарушения сопровождаются стойкими 
состояниями тревоги и психологического 
дискомфорта. 

Таким образом, в межличностных 
отношениях младших подростков с регу-
ляторной разбалансированностью 
свойств внимания преобладает статус не-
принятых как со стороны сверстников 
(система отношений «ребенок–ребенок»), 
так и со стороны родителей (система от-
ношений «ребенок–взрослый»), что про-
является в отвержении подростка со сто-
роны родителей. При этом со стороны 
самого подростка с проявлениями СДВГ 
также отмечается негативное эмоцио-
нальное отношение как по отношению к 
родителям (система «ребенок–
взрослый»), так и по отношению к свер-
стникам (система «ребенок–родитель»).  

В исследовании были рассмотрены 
поведенческие стратегии, опосредующие 
межличностные отношения. В результате 
исследования индивидуально-
типологических особенностей личности 
младших подростков с регуляторной раз-
балансированностью свойств внимания 
(проявлениями СДВГ) при помощи инди-
видуально-типологический опросник 
(ИТДО) в адаптации Л.Н. Собчик выяв-
лено преобладание в личностном профи-
ле экстравертированности (Х=4,86±1,29), 
агрессивности (Х=4,38±1,32), тревожно-
сти (Х=3,68±1,36) и эмотивности 
(Х=3,58±1,58). Преобладание противопо-
ложных тенденций в индивидуально-
типологическом профиле, а также высо-
кий уровень агрессивности свидетельст-
вуют об эмоциональном напряжении, что 
в социально-психологическом аспекте  
проявляется в дезадаптирующем стиле 
межличностного поведения. На поведен-
ческом уровне исследовались стратегии 
совладающего поведения младших под-
ростков с проявлениями СДВГ с по-
строением усредненного профиля совла-
дания при помощи методики диагностики 

копинг–поведения Э. Хайма, а так же 
склонность к отклоняющемуся поведе-
нию у младших подростков с проявле-
ниями СДВГ с помощью методики опре-
деления склонности к отклоняющемуся 
поведению (А.Н. Орел). Были получены 
результаты, свидетельствующие о том, 
что младшие подростки с проявлениями 
регуляторной разбалансированности 
свойств внимания демонстрируют непро-
дуктивные стратегии совладающего по-
ведения, а также высокий уровень склон-
ности к отклоняющемуся поведению (ад-
диктивному и делинквентному), что про-
является в нежелании или неспособности 
контролировать поведенческие проявле-
ния эмоциональных реакций; склонности 
реализовывать негативные эмоции через 
поведение непосредственно в межлично-
стных отношениях.  Таким образом, вы-
сокий уровень  эмоционального напря-
жения и агрессивности, реализуемый в 
поведении, выступает в качестве интер-
претирующего основания по факту не-
принятия в обеих системах межличност-
ных отношений: «ребенок–взрослый» и 
«ребенок–ребенок».  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В предлагаемой статье рассмотрены экономические факторы, которые в большей степени влияют 
на уровень налоговой политики, а также налоговой базы и поступлений налоговых доходов в бюджетную 
систему. 

Ключевые слова: налоговая политика, ВРП, ВВП, региональная экономическая политика, экономико-
бюджетная мощность, пространственная неоднородность, совокупные налоговые ресурсы, налоговая 
нагрузка. 

*** 

Формирование региональной нало-
говой политики должно основываться на 
правильном понимании региона, учиты-
вать его существенные свойства и харак-
теристики. 

Регион следует рассматривать как 
социально – экономическую систему, ко-
торая характеризуется свойствами цело-
стности, динамичности, адаптивности и 
мобильности, индивидуальности. 

Исследования показывают, что в 
разных регионах и областях практиче-
ской деятельности используются свои 
принципы их выделения. В частности, 
для экономики наибольшее значение 
имеет выделение регионов с позиций ад-
министративно-территориального и эко-
номического управления, функциониро-
вания рынков труда, товаров и услуг, ти-
пичности социально-экономических про-
блем и т.п. 

Присущее региональной системе 
развитие должно происходить в интере-
сах проживающего на ее территории на-
селения. В качестве целей социально-
экономического развития региона ис-
пользуются такие, как увеличение дохо-
дов; развитие региональной инфраструк-
туры; улучшение образования; питания и 
здравоохранения; развитие социальной 
сферы и доступность её услуг требуемого 
качества; снижение уровня границ нище-
ты; оздоровление окружающей среды; 
равенство возможностей; расширение 
личной свободы; высокие стандарты 
личной безопасности. 

Региональная социально-экономи-
ческая политика со стратегическим ори-

ентиром на увеличение качества жизни 
населения требует определения критери-
ев социально-экономического развития 
региональной многоуровневой системы, 
адекватно отражающих проблемы и при-
оритеты развития субъектов Российской 
Федерации на современном этапе. 

В теории и практике региональной 
экономики в настоящее время использу-
ются отдельные частные показатели раз-
вития региона. Например: объем валово-
го регионального продукта (как правило, 
на душу населения); доход на душу насе-
ления, уровень потребления отдельных 
материальных благ; объем инвестиций; 
степень дифференциации доходов; про-
изводительность труда; продолжитель-
ность жизни; уровень физического здо-
ровья; уровень образования и другие по-
казатели. 

Для оценки динамики развития це-
лесообразно использовать показатели, 
оценивающие темпы экономического 
роста в регионе; темпы роста душевого 
дохода; производительности труда, а 
также темпы структурной трансформа-
ции производства и общества. Воздейст-
вие на темпы экономического роста  это 
жизненно важный вопрос для экономиче-
ской политики как страны в целом, так и 
отдельного региона. 

Динамика объемов производства и 
динамика доходов часто имеют разнона-
правленные тенденции изменения, по-
этому при оценке социально – экономи-
ческого положения региона должны учи-
тываться как показатели объемов произ-
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водства, так и уровень доходов населения 
и предприятий. 

Новые представления об источниках 
и факторах экономического развития по-
зволяют по новому посмотреть на обра-
зование, науку, медицину, телекоммуни-
кации, навыки менеджмента, как на сфе-
ры общественной жизни, которые оказы-
вают решающее влияние на темпы и на-
правление экономического развития 
страны в целом. 

Несмотря на некоторые различия 
между странами и регионами в иерархии 
ценностей и в целях развития, междуна-
родные организации оценивают степень 
развития стран и регионов по некоторым 
универсальным интегральным показате-
лям. Одним из таких показателей являет-
ся индекс развития человека, разработан-
ный в рамках Программы развития ООН. 
Данный показатель ранжирует страны по 
восходящей от 0 до 1. При этом для рас-
чета используются три показателя эконо-
мического развития: ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении; ин-
теллектуальный потенциал (грамотность 
взрослого населения и средняя продол-
жительность обучения); величина душе-
вого дохода с учетом покупательной спо-
собности валюты и снижения предельной 
полезности дохода. 

В межрегиональном сравнении, точно 
так же, как и в международном анализе, 
можно использовать индекс развития чело-
века и другие аналогичные показатели.  

По мере становления и развития на-
логового законодательства и адаптации к 
нему налогоплательщиков происходит 
снижение влияния организационно-
управленческих факторов, а важнейшую 
роль начинают играть экономические. 
Они дают возможность для проведения 
всестороннего анализа развития региона 
и его налогового потенциала. 

Каждый регион имеет определенный 
потенциал, который является ключевым и 
определяется ресурсной составляющей. В 
методологическом плане понятие «нало-
говый потенциал» трактуют в узком и 
широком смысле. Если рассматривать в 

широком смысле, то это совокупность 
финансовых ресурсов, которые могут 
быть собраны на территории, в узком 
смысле это финансовые потоки, направ-
ляемые в бюджет в виде налоговых по-
ступлений в соответствии с действую-
щим законодательством. 

Сегодня наиболее распространен-
ным индикатором уровня развития тер-
ритории является валовый продукт и его 
производные (валовый внутренний про-
дукт (ВВП), валовый национальный про-
дукт (ВНП), валовый региональный про-
дукт (ВРП)). Безусловная приоритетность 
ВВП подтверждается тем, что наиболее 
четко обозначенная в последние годы 
цель развития заключается в увеличении 
ВВП. Бюджет субъекта Федерации 
неразрывно связан с движением и 
перераспределением валового внутрен-
него продукта и национального дохода, 
создаваемого в секторе материального 
производства. Совокупный объем 
бюджета взаимосвязан и взаимозависим 
от уровня развития общественного 
производства в регионе. Особое значение 
в определении уровня экономического 
развития региона имеют показатели, оце-
нивающие уровни производства и по-
требления благ в расчете на душу насе-
ления. 

Рассмотрим экономические факто-
ры, которые в большей степени влияют 
на уровень налогового потенциала, а 
также налоговой базы и поступлений на-
логовых доходов в бюджетную систему. 

Показатель валового регионального 
продукта является основным макроэко-
номическим показателем и отражает об-
щее экономическое состояние региона в 
целом. Однако следует учитывать, что 
как номинальные, так и реальные оценки 
ВРП многократно пересматриваются и 
корректируются. Используя данный по-
казатель, возможно лишь определить 
прогнозную величину налогового потен-
циала на какой-либо период. С одной 
стороны, рост ВРП, среднедушевого до-
хода и инвестиций должен означать раз-
витие экономики региона в целом. Одна-
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ко применение показателя ВРП как ос-
новного фактора развития и совершенст-
вования налогового потенциала регионов, 
на наш взгляд, привело бы к чрезмерному 
агрегированию как исходных данных, так 
и получаемых результатов. 

Проблема состоит в том, что ВРП не 
учитывает некоторые виды деятельности, 
реально осуществляемые на территории 
региона и потому отражаемые в других 
региональных показателях (занятости, 
доходах населения, потребительских рас-
ходах, использовании земель и т. д.). В то 
же время ряд данных региональной ста-
тистики «теневую экономику» не вклю-
чают. В связи с этим оценка данных от-
дельно по «теневой» доле ВРП позволила 
бы более корректно проводить комплекс-
ный анализ экономики региона. Активное 
применение данных о ВРП в экономиче-
ском анализе сдерживается тем, что их 
публикация осуществляется не оператив-
но по сравнению с другими статистиче-
скими данными, характеризующими ос-
новные социально - экономические пока-
затели региона.  

На уровне региона ВРП и его произ-
водные являются хоть и основными, но 
не единственными индикаторами эффек-
тивного развития. Использование ВРП 
наряду с показателями валового накопле-
ния, использованного дохода, эффектив-
ности воспроизводственного процесса 
позволяет сформировать целостную кар-
тину социально-экономического развития 
региона. Однако многие из этих показа-
телей рассчитываются несистематично и 
неточно по причине слабой статистиче-
ской базы и ряда объективных причин, 
затрудняющих оценку, среди которых 
трудность учета ввоза - вывоза товаров и 
услуг и распределения денежных пото-
ков, сложность разделения на резидентов 
и нерезидентов.  

Задолженность предприятий перед 
бюджетом представляет собой часть кре-
диторской задолженности предприятий, 
наряду с задолженностью поставщикам, 
банкам, работникам самого предприятия. 
Задолженность предприятий перед бюд-

жетом включает в себя сумму начислен-
ных налогов, не перечисленных в бюд-
жет, пени за просрочку перечисления и 
штрафные санкции, наложенные на нало-
гоплательщика в связи с допущенными 
налоговыми нарушениями. От размеров 
просроченной дебиторской задолженно-
сти (взаимных неплатежей предприятий) 
существенно зависит общая величина не-
платежей предприятий бюджету. Это 
объясняется тем, что неплатежеспособ-
ность предприятий непосредственным 
образом сказывается на платежеспособ-
ности их кредиторов и взаимоотношени-
ях последних с бюджетом. 

Доля налоговых поступлений в вало-
вом региональном продукте является обще-
принятым, но не единственным показате-
лем,  отражающим различия между регио-
нами по налоговой нагрузке. В качестве ба-
зового показателя при определении налого-
вой нагрузки на экономику региона воз-
можно использование валовой добавленной 
стоимости (ВДС) и сальдированного фи-
нансового результата (СФР). 

Валовая добавленная стоимость, 
созданная хозяйственным комплексом 
региона, определяется как разница между 
стоимостью ресурсов, приобретенных ре-
гионом, и стоимостью проданной его 
предприятиями продукции, которая явля-
ется реальным источником формирова-
ния доходов населения региона и средств 
для развития его экономики. Такой под-
ход соответствует пониманию региона 
как целостного хозяйственно - террито-
риального комплекса, призванного вно-
сить свой вклад в общую величину до-
бавленной стоимости, создаваемой уси-
лиями населения страны в целом. Добав-
ленная стоимость - это валовой выпуск с 
учетом амортизации за минусом проме-
жуточного потребления. Важно заметить, 
что добавленная стоимость является по-
казателем, производным от ВРП. 

Основным моментом определения 
базового показателя для расчета налого-
вой нагрузки должно служить указание о 
том, что именно распределяется посред-
ством налогообложения: 
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 показатель ВРП агрегирует нало-
говые базы трех налогов: налога на до-
бавленную стоимость, налога на прибыль 
организаций и налога на доходы физиче-
ских лиц; 

 показатель ВДС характеризует ис-
точник уплаты налогов (налога на добав-
ленную стоимость, налога на прибыль 
организаций и налога на доходы физиче-
ских лиц), включая ЕСН, но имеются 
особенности по оборотным налогам 
(НДС и акцизы), которые учитываются не 
полностью (не включается, например, 
НДС по торговым операциям); 

 показатель СФР характеризует ис-
точник уплаты подоходных налогов, но 
игнорирует ЕСН и оборотные налоги. 

Действительно, для оценки перспек-
тив развития налоговой базы региона од-
ного показателя валового регионального 
продукта (ВРП) недостаточно и целесо-
образно дополнительно использовать по-
казатель совокупных налоговых ресурсов 
(СНР) региона, чтобы выявить расхожде-
ния между налоговыми ресурсами регио-
на (т.е. фактической налоговой базой) и 
реальным ВРП. Учитывая, что показатель 
этот связан с ВРП, он был предложен как 
альтернатива ВРП, так как он не влияет 
через некоторые федеральные налоги и 
трансферты из федерального бюджета на 
размер налогового потенциала региона. 
Такой подход апробирован, в частности, 
Федеральным правительством США в 
качестве меры измерения налогового по-
тенциала с 1987 года. 

В российских условиях для опреде-
ления СНР необходимо выполнить ряд 
преобразований нескольких существую-
щих отечественных показателей. Во-
первых, из ВРП необходимо вычесть не-
которые федеральные налоги, так как они 
не являются источником доходов для ре-
гиональных бюджетов. Во-вторых, пока-
затель ВРП должен быть увеличен на 
сумму прямых трансфертов из федераль-
ного бюджета организациям и физиче-
ским лицам, включая выплаты из феде-
рального Пенсионного фонда и выплаты 
пособий по безработице. Разница между 

налоговой базой и СНР заключается в 
следующем. Налоговая база рассчитыва-
ется, исходя из основных показателей 
экономической деятельности в регионе, и 
служит для исчисления налогов. Чтобы 
учесть дифференциацию условий налого-
обложения для разного рода организаций, 
мы предлагаем СНР определять как сум-
му фактических налоговых поступлений, 
приведенных сумм задолженности, пеней 
и санкций по ним, а также выпадающих 
бюджетных доходов и потерь в результа-
те предоставления льгот. 

Показатель СНР более полно отра-
жает экономическую ситуацию в регио-
не, дает представление об уровне налого-
вой дисциплины на конкретную дату как 
по территории в целом, так и различных 
субъектов, позволяет выделить узкие 
места и определить главные направления 
для будущих периодов. Одним из на-
правлений его корректировки является 
минимизация задолженности по налогам 
и сборам, а также величины выпадающих 
доходов в связи с предоставлением нало-
говых льгот. Таким образом, применение 
показателя налоговых ресурсов позволяет 
более точно охарактеризовать налоговые 
отношения в регионе. 

Рассмотрим два комплексных крите-
рия социально-экономического развития 
регионов: преодоление депрессивности и 
отсталости муниципальных образований, 
выражающееся в улучшении экономиче-
ских показателей территории субъекта; на-
ращивание экономико-бюджетной мощно-
сти региональной системы. 

Один из главных региональных ин-
тересов России в настоящее время дол-
жен быть осознан как минимизация нега-
тивных проявлений территориальной де-
зинтеграции на уровне субъектов Феде-
рации, как создание общероссийских ус-
ловий для того, чтобы каждый субъект 
Федерации максимально использовал 
свой внутренний потенциал и во все 
меньшей мере претендовал на скудные 
возможности государственной помощи. 

Процесс трансформации региональ-
ной экономики для каждого отдельно 
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взятого региона происходит с резкими 
изменениями скорости и интенсивности 
глобального научно-технического разви-
тия и изменений геополитических усло-
вий, оказывающих воздействие на проис-
ходящие в стране и регионе процессы, 
поэтому существующие диспропорции 
социально-экономического развития ре-
гионов России лишь усиливаются. 

Причины диспропорции в социаль-
но-экономическом развитии регионов 
обобщены и представлены в таблице. 

Пространственная неоднородность 
ведет к возникновению депрессивных 
территорий, выпадающих из единого 
экономического пространства, становясь 
препятствием для проведения эффектив-
ной социально-экономической политики. 
Основные трудности практического ре-
шения этой проблемы можно объяснить 

недостаточной ориентацией существую-
щего  бюджетного механизма на стиму-
лирование экономических реформ в ре-
гионах. Предоставление субъектам Феде-
рации значительных объемов бюджетных 
средств не связано с выполнением ими 
программ оздоровления экономики. Они 
становятся все более зависимыми от фе-
дерального центра. 

Вторым критерием социально-
экономического развития регионов обо-
значим наращивание экономико-
бюджетной мощности региональной сис-
темы, которая базируется на экономиче-
ском развитии и увеличении налогового 
потенциала региональной многоуровне-
вой системы, ее расширенном воспроиз-
водстве в основных формах проявления.  

 

 
Причины диспропорции социально-экономического развития регионов 

Диспропорции социально-экономического развития регионов 
Объективные причины Субъективные причины 

П
ри

ро
дн

о-
кл

им
ат

ич
ес

ки
е 

ус
ло

ви
я 

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

 р
ег

ио
на

 

У
ро

ве
нь

, с
ос

та
в 

и 
ко

нф
ес

си
он

ал
ьн

ая
 с

ос
та

вл
яю

щ
ая

  
на

ро
до

на
се

ле
ни

я 

Д
ин

ам
ик

а 
со

ци
ал

ьн
ы

х,
 э

ко
но

ми
че

ск
их

, о
бщ

ес
тв

ен
ны

х 
и 

 
по

ли
ти

че
ск

их
 п

ро
це

сс
ов

 

С
ло

ж
ив

ш
ая

ся
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

на
я 

ст
ру

кт
ур

а 

С
ос

та
в,

 м
ас

ш
та

б,
 с

те
пе

нь
 и

зу
че

нн
ос

ти
 и

 о
св

ое
ни

я 
 

пр
ир

од
ны

х 
ре

су
рс

ов
 

М
еж

от
ра

сл
ев

ы
е 

св
яз

и 

С
ос

то
ян

ие
 п

ро
из

во
дс

тв
ен

но
й 

и 
со

ци
ал

ьн
ой

  
ин

фр
ас

тр
ук

ту
р 

С
те

пе
нь

 у
рб

ан
из

ац
ии

 

Го
су

да
рс

тв
ен

но
е 

во
зд

ей
ст

ви
е 

(б
ез

де
йс

тв
ие

) н
а 

 
со

ци
ал

ьн
о 

– 
эк

он
ом

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

 р
ег

ио
на

,  
пр

ив
од

ящ
ее

 к
 р

аз
ры

ву
 (в

ре
ме

нн
ом

у,
 п

ро
ст

ра
нс

тв
ен

но
му

)  
в 

пр
ов

ед
ен

ии
 э

ко
но

ми
че

ск
их

 р
еф

ор
м 

на
  

ре
ги

он
ал

ьн
ом

 у
ро

вн
е 

За
ко

но
да

те
ль

ны
е 

пр
об

ле
мы

 и
 п

ро
бе

лы
 в

 в
оп

ро
са

х 
 

со
ци

ал
ьн

о 
– 

эк
он

ом
ич

ес
ко

го
 р

аз
ви

ти
я 

ре
ги

он
а,

  
а 

та
кж

е 
не

эф
фе

кт
ив

но
ст

ь 
са

мо
го

 м
ех

ан
из

ма
 р

еа
ли

за
ци

и 
 

де
йс

тв
ую

щ
ег

о 
за

ко
но

да
те

ль
ст

ва
 

 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2013. № 2 

 

174 

Необходимо четко понимать, что в 
основе задачи наращивания бюджетной 
мощности лежит не увеличение притока 
налоговых платежей, а повышение благо-
состояния граждан путем максимизации 
бюджетной эффективности. Тогда в эко-
номической системе региона будут и ра-
бочие места, и высокие доходы, и необ-
ходимая обеспеченность социальными 
услугами, которые можно будет с успе-
хом перевести на рыночные отношения. 
В итоге сократится расходная часть бюд-
жета и снизится величина необходимого 
потока налоговых платежей. 

Экономико-бюджетная мощность 
представляет собой интегрированный 
критерий оценки состояния и динамики 
изменений развития экономики региона и 
его бюджетной системы. 

Положительная динамика экономи-
ко-бюджетной мощности базируется на 
замкнутом цикле последовательных со-
бытий в региональной системе: экономи-
ческое развитие (устойчивый и качест-
венный рост) – увеличение налогового 
потенциала – увеличение бюджетной 
мощности. 

С учетом интегрированного крите-
рия экономико-бюджетной мощности ре-
гиональной системы, а также императив-
ности экономического развития депрес-
сивных и слаборазвитых муниципальных  
образований современная региональная 
финансовая политика должна представ-
лять собой политику по обеспечению на-
ращивания экономико-бюджетной мощ-
ности региональной системы при сбалан-
сированности экономики всего региона и 
любого бюджета региональной бюджет-
ной системы, исключающей большую 
асимметрию муниципальных образова-
ний. В рамках такой политики одинаково 
важным является управление как финан-
совыми потоками, образующимися меж-
ду бюджетной системой региона и хозяй-
ствующими субъектами, населением, так 
и финансовыми потоками внутри регио-
нальной бюджетной системы (в системе 
регион – муниципальные образования) в 
целях стимулирования органов местного 

самоуправления к участию муниципаль-
ных образований в экономическом и со-
циальном развитии региона. 

Процесс развития экономики возмо-
жен только на основе постоянного повы-
шения экономических результатов при 
одновременном снижении удельных за-
трат на единицу полезного результата от 
применяемой политики налогообложе-
ния. Поэтому важная роль принадлежит 
увеличению доходов бюджета за счет на-
логовых поступлений и развитии базы 
налогообложения. Говоря об эффектив-
ности применяемой политики налогов, 
необходимо рассматривать ее во взаимо-
связи с рыночным хозяйствованием, а 
также населением. Рассмотрим взаимо-
влияние показателей налоговой системы 
и показателей социально – экономиче-
ского развития региона. 

Оценивая экономико-бюджетную 
мощность региона нами рассмотрена 
бюджетно-налоговая система во взаимо-
связи с рыночным хозяйствованием, а 
также населением. 

Система индикаторов должна обес-
печивать полноту и качество анализа, от-
ражать результативность налоговой по-
литики. Под системой индикаторов нало-
говой политики подразумеваем совокуп-
ность показателей, охватывающих опера-
тивные и учетно - аналитические данные 
и использующих различные виды ин-
формации для мониторинга и принятия 
решений в сфере налогообложения. 

Для оценки социально-экономи-
ческого развития региона и степени 
влияния на него налоговой системы не-
обходимо проанализировать исследуе-
мый объект с учетом всех рассмотренных 
критериев и показателей. 

Выбор именно этих показателей для 
решения поставленной задачи основан на 
том, что при анализе исследуется взаимо-
связь воздействия эффективности функ-
ционирования налоговой системы на та-
кие наиболее важные для региона дан-
ные, как валовой региональный продукт, 
среднедушевой доход, экономический 
рост, налоговое бремя. 
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Таким образом, сформулированные 
показатели оценивают результативность 
влияния региональной экономической 
политики на развитие региональной сис-
темы в целом, и в дальнейшем могут 
быть использованы для разработки путей 
эффективного взаимодействия налоговой 
системы и экономики региона. Возмож-
ность анализа территориального образо-
вания по вышеперечисленным показате-
лям может способствовать улучшению 
уровня планирования и прогнозирования 
в данных территориальных образованиях, 
и повышению эффективности функцио-
нирования налоговой системы в России и 
регионах. 

Таким образом, сформулированные 
показатели оценивают результативность 
влияния региональной экономической 
политики на развитие региональной сис-
темы в целом, и в дальнейшем могут 
быть использованы для разработки путей 
эффективного взаимодействия налоговой 
политики и экономики региона. Возмож-
ность анализа территориального образо-
вания по вышеперечисленным показате-
лям может способствовать улучшению 
уровня планирования и прогнозирования 
в данных территориальных образованиях 
и повышению эффективности функцио-
нирования налоговой политики России. 
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*** 

Социально-экономические преобра-
зования народного хозяйства России, и в 
частности машиностроения, вызывают 
необходимость по-новому решать задачи 
повышения эффективности производства 
на предприятиях. Современные промыш-
ленные предприятия функционируют в 
условиях активного внедрения научных 
разработок в области организации и ве-
дения производственного  процесса и 
информационных технологий. Это обу-
словлено требованиями рынка и необхо-
димо для обеспечения высокой конку-
рентоспособности выпускаемой продук-
ции, особенно после вступления России в 
ВТО. Изучение теоретических и органи-
зационно-методических основ обеспече-
ния эффективности функционирования 
производственных систем и разработка 
на их основе организационно-
экономических решений по формирова-
нию на предприятиях специализирован-
ного механизма [1-6], позволяющего 
комплексно подходить к решению вопро-
сов по повышению эффективности функ-
ционирования производственных систем, 
является необходимым условием дости-
жения роста эффективности производст-
ва в целом. 

В свою очередь, используемый  ме-
ханизм должен базироваться на  своевре-
менном получении достоверной инфор-
мации в необходимом объеме[7].  На ри-
сунке 1 приведена схема информацион-
но-аналитического обеспечения меха-
низма повышения эффективности функ-
ционирования производственных систем. 
Для эффективной организации информа-

ционно-аналитического обеспечения не-
обходимо сформировать  на предприятии 
соответствующее информационное про-
странство. Исходя из целесообразности 
применения информационно-технологи-
ческих разработок в области решения 
аналитических задач в процессе функ-
ционирования производственных систем, 
информационная инфраструктура пред-
приятия должна быть организована по-
средством применения современных ин-
формационных технологий, позволяю-
щих наиболее эффективно реализовать 
предлагаемый механизм [8].  Для этого 
необходимо обеспечить соблюдение ряда 
условий: 

 представление информационной 
инфраструктуры предприятия в виде ие-
рархических уровней [8], характеризую-
щихся степенью агрегированности ин-
формации и  ролью в процессе управле-
ния производственной системой; 

 интеграция информационных сис-
тем различных классов, обеспечивающих 
применение информационных техноло-
гий, способствующих поддержке приня-
тия управленческих решений в процессе 
реализации механизма повышения эф-
фективности функционирования произ-
водственных систем. 

Говоря об организации информаци-
онной инфраструктуры предприятия в 
виде иерархических уровней, следует от-
метить,  что не всегда возможно отнести 
тот или иной программный продукт к оп-
ределенному классу систем.Так же, уров-
ни иерархии с последующей классифика-
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цией относящихся к ним информацион-
ных систем различные специалисты по-
нимают по-разному. В данной статье вы-
деленные иерархические уровни  органи-
зации информационного пространства  
соответствуют работе Исаева А.Д. [8], а 
именно, среди них нами выделяются:  

 Транзакционные системы – яв-
ляющиеся источниками первичной ин-
формации для анализа, поставщиками 
информации для аналитических прило-
жений, предназначенные для управления 
текущими операциями. Общей чертой 
данных систем является их предназначе-
ние для обработки отдельных операций, 
наличие финансовых и учетных функций. 
Примерами таких систем являются ERP-
системы, учетные приложения, автомати-
зированные банковские системы. 

 Хранилища данных – представля-
ют собой «предметно-ориентированные, 
интегрированные, стабильные, поддер-
живающие хронологию набора данных, 
организованные для целей  поддержки 
управления, призванные выступать в ви-
де «единого» и «единственного источни-
ка истины[8]». 

 Витрины  данных – представляют 
собой еще более предметно ориентиро-
ванные по сравнению с хранилищами 
данных информационные системы,  со-
держащие информацию конкретных 
предметных областей функционирования 
производственной системы, то есть ин-
формация в них хранится в специальном 
виде в зависимости от области ее приме-
нения для решения конкретных аналити-
ческих задач. 

 OLAP-системы – предназначены для 
аналитической обработки данных и реше-
ния аналитических задач в режиме on-line. 
Особенность данных систем заключается в 
многомерности хранения данных и пред- 
расчете агрегированных значений, позво-
ляющих строить оперативные запросы к 
данным и использовать динамические ряды, 
а так же в предметной структурированности 
информации, позволяющей оперировать 

первичными экономическими категориями 
и понятиями. 

 Аналитические приложения–
информационные системы, позволяющие 
реализовать управление производствен-
ной системой  с точки зрения процессно-
ориентированного подхода путем пре-
доставления возможностей комплексной 
оценки состояния предприятия и  управ-
ления им за счет  объединения объектов и 
субъектов управления в рамках общей 
интегрированной среды. 

Организация информационного про-
странства посредством применения про-
граммных продуктов, обеспечивающих 
структурирование информационных по-
токов в соответствии с перечисленными 
иерархическими  уровнями позволит:  

 исключить разрозненность баз 
данных и  различие в форматах хранения 
информации в применяемых информаци-
онных системах; 

 минимизировать негативное влия-
ние человеческого фактора (проявляю-
щееся в виде возникающих неточностей в 
результате взаимодействия аналитика и 
технического специалиста, собирающего 
и представляющего информацию для 
анализа); 

 избежать дублирования информа-
ции в  единой базе данных предприятия; 

- структурировать и автоматизиро-
вать процессы, обеспечивающие качество  
управленческой информации; 

- реализовать аналитические функ-
ции (операции по анализу финансовых и 
операционных данных из разных внеш-
них и внутренних источников); 

- сократить разрыв между служащи-
ми аналитического центра и руководите-
лями; 

- оценить принимаемые решения с 
точки зрения их эффективности; 

- повысить уровень эффективности 
управленческого аспекта функциони-
рующей производственной системы. 
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Рис. 1. Схема информационно-аналитического обеспечения механизма повышения эффективности 
функционирования производственных систем 
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Рис. 2. Модель единого информационного пространства предприятия 

Таким образом, для эффективного 
информационно-аналитического обеспе-
чения механизма повышения эффектив-
ности функционирования производст-
венных систем в процессе его реализации 
на рисунке 2 представлена модель едино-
го информационного пространства пред-
приятия, базирующаяся на объединении 
и упорядочивании всех информационных 
потоков предприятия и воздействии на 

них посредством совокупности информа-
ционных технологий, позволяющих пре-
образовать первичную текущую операци-
онную информацию в  агрегированную, 
применяемую для поддержки принятия 
управленческих решений. Формирование 
информационного пространства предпри-
ятия с учетом вышеописанных особенно-
стей и посредством применения представ-
ленных на рисунке 2 программных продук-
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тов позволяет реализовать данный меха-
низм с  позиций комплексного подхода к 
управлению предприятием. 
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*** 

Согласно определению Urban Land 
Institute, многофункциональный ком-
плекс должен состоять не менее чем из 
трех приносящих доход компонентов, 
имеющих независимый спрос. В россий-
ской практике такие объекты пока явля-
ются редкостью: в проектах с тремя 
функциями одна или две часто выполня-
ют роль инфраструктуры, являясь допол-

нением к основной функции. К примеру, 
зачастую торговая зона, занимая очень 
незначительную часть комплекса и буду-
чи рассчитана на обитателей офисов, не 
является самостоятельным «магнитом» 
для посетителей комплекса.  

Таким образом, как уже было отме-
чено ранее, в нашей стране на сегодняш-
ний день эксперты относят к многофунк-
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циональным комплексам проекты с двумя 
и более функциональными составляю-
щими, при этом каждая из функций 
должна формировать самостоятельный 
спрос. Как отмечают в GVA Sawyer, если 
в многофункциональном объекте пред-
ставлено две различные функции, то, в 
зависимости от назначения, как правило, 
выделяется профилирующая и второсте-
пенная функции (например, офис-
но-торговый, торгово-офисный, офис-
но-гостиничный центры). Для того чтобы 
объект можно было назвать в полной ме-
ре многофункциональным, второстепен-
ная функция должна составлять не менее 
10% от общей площади объекта – в про-
тивном случае наличие непрофильных 
площадей в объекте можно будет отнести 
к его сопутствующей инфраструктуре. По 
мнению специалистов компании Knight 
Frank, формат mixed-use предполагает, 
что более 20% от общих площадей ком-
плекса по эксплуатационному назначе-
нию будут отличаться от доминирующей. 
В Colliers International подчеркивают, что 
компоненты комплекса должны осущест-
влять взаимную поддержку, в том числе 
путем физической и функциональной ин-
теграции составляющих проекта, вклю-
чая организацию непрерывных пешеход-
ных соединений. «Именно в наличии 
внутренних пешеходных связей, обеспе-
чивающих синергетический эффект, со-
стоит отличие объекта mixed-use от объ-
екта multiuse».   

Популярность у собственников про-
ектов с несколькими функциями часто 
объясняется не столько потребностью 
рынка, сколько стремлением максимизи-
ровать прибыль от объекта – высокая 
стоимость земельных участков делает не-
оправданным размещение малоэтажных 
строений. Поэтому, если участок не 
предполагает существенных ограничений 
по высоте и по площади проекта, опти-
мальным является возведение многоэтаж-
ного объекта, в котором первые этажи зай-
мет торговля, а более высокие, куда поку-
патели обычно не добираются, будут отве-
дены под офисы или гостиницу. 

Изучение зарубежных примеров раз-
вития многофункциональных проектов 
может дать не только информацию о де-
талях их развития, но и помочь выделить 
факторы успеха реализации многофунк-
циональных проектов, барьеры их разви-
тия, показать, какие помещения органи-
зовывались в проектах смешанного типа, 
как происходил процесс их интеграции и 
достижения возникновения синергетиче-
ского эффекта. В диссертационном ис-
следовании мною были рассмотрены наи-
более крупные и значимые зарубежные 
проекты. Ниже приведено их описание: 

1. The Birmingham Mailbox 
 Сильные стороны проекта: 
 Низкая цена приобретения участка. 
 Способность создать достопримеча-

тельность в районе расположения проекта. 
 Поддержка местных властей. 
 Гибкая система сдачи в аренду. 
 Высококачественное архитектур-

ное решение и высококлассный менедж-
мент здания. 

 Большая гибкость помещений – 
высокие потолки, большой шаг колон, 
что позволяет зданию соответствовать 
запросам различных арендаторов. 

Основные характеристики проекта: 
 Общая площадь офисных площа-

дей 30 000 кв. м. 
 Общая площадь торговых площа-

дей 15000 кв. м. 
 15 ресторанов. 
 200 жилых апартаментов. 
 850 мест для парковки. 
2. Brindleyplace, Birmingham 
 Сильные стороны проекта: 
 Низкая цена приобретения участка. 
 Инновационная схема финансиро-

вания. 
 Стилобатная часть проекта в 

большей мере построена не для получе-
ния потока прибыли от продажи или сда-
чи в аренду помещений, а с целью прида-
ния ощущения внутреннего качества про-
екту. 

 Проект создал новое место для 
рынка офисных помещений. 
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Основные характеристики проекта: 
 Общая площадь офисных площа-

дей 86 000 кв. м. 
 15000 кв. м площадей, включаю-

щих отель, развлечения, аквариум и 143 
квартиры.  

3. The Bristol Brewery, Bristol 
Сильные стороны проекта: 
 Местоположение. 
 Охват большой по площади терри-

тории. 
 Жилые помещения являются ос-

новным ядром проекта. 
Основные характеристики проекта: 
 Общая площадь жилых площадей 

32200 кв. м. 
 Общая площадь торговых площа-

дей 5 500 кв. м. 
 Общая площадь офисных площа-

дей 31 400 кв. м. 
 Общая площадь развлекательных 

площадей 2600 кв. м. 
4. Clarence Dock, Leeds 
Сильные стороны проекта: 
 Уникальное местоположение. 
 Огромный опыт девелопера в раз-

витии проектов смешанного типа.  
 Первая фаза жилой части комплек-

са была продана за 10 месяцев, вторая – 
за 6 месяцев.  

Основные характеристики проекта: 
 Первая фаза: 185 апартаментов, 

500 кв. м офисных площадей. 
 Вторая фаза: 180 апартаментов и 

1000 кв. м офисных площадей. 
 Третья фаза: 200 апартаментов, 

2500 кв. м торговых площадей, 20000 кв. 
м офисных помещений, 50 000 кв. м раз-
влечений, казино, ресторанов и зон отды-
ха, парковка на 1650 машин. Третья фаза 
будет завершена к 2007 году.  

5.  Sе Ann’s Quay, Newcastle   
Основные факторы успеха: 
 Местоположение. 
 Стратегия выхода на рынок. 
 55% жилых помещения продано в 

первую неделю. 
Основные характеристики проекта: 

 Общая площадь апартаментов  
8500 кв. м. 

 3000 кв. м  офисных помещений. 
 1100 кв. м  торговых и развлека-

тельных помещений.  
6. London Bridge Tower, London 
Основные факторы успеха: 
 Расположение поблизости от раз-

витого транспортного узла. 
 Наивысшее качество архитектур-

ного дизайна небоскреба. 
 Успех в достижении синергии по-

мещений различных назначений. 
Основные характеристики проекта: 
 Общая площадь проекта 140 000 кв. м.  
 Проект включает офисные, гости-

ничные, торговые, развлекательные и 
жилые помещения, а также обществен-
ные и рекреационные зоны. 

Проведенные мною исследования 
показали, что рынок строительства круп-
ных многофункциональных объектов не-
движимости в России в основном пред-
ставлен двумя крупными городами: Мо-
сква и Санкт-Петербург.  В связи с этим, 
рассмотрим основные тенденции, наблю-
дающиеся г. Москве. 

Многофункциональные центры  
г. Москвы. 

Каждый проект недвижимости, тре-
бующий значительных капитальных вло-
жений, требует индивидуального подхода 
и решения. В самой полной мере это от-
носится и к многофункциональным ком-
плексам, поэтому нельзя определить уни-
версальное для Москвы оптимальное со-
четание функций. «О наиболее удачном 
сочетании различных видов функцио-
нального использования в рамках одного 
комплекса говорить отвлеченно нецеле-
сообразно, – отмечают в компании 
«Отель Технологии». – Единственным 
критерием оценки являются результаты 
исследования, известного специалистам 
под названием «Вариант наилучшего ис-
пользования земельного участка». Только 
проведение такого исследования на осно-
ве анализа рынка может дать представле-
ние о том, какое сочетание функций бу-
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дет оптимально на том или ином земель-
ном участке».  

Специалисты GVA Sawyer оценива-
ют объем рынка существующих много-
функциональных комплексов Москвы 
(различных функций) примерно в 500 
тыс. кв. м, отмечая, что данный показа-
тель будет расти. По оценкам аналитиков 
компании Knight Frank, в настоящее вре-
мя развиваются форматы торго-
во-офисных, офисно-гостиничных, в 
меньшей степени торгово-выставочных 
комплексов, также все более популярным 
становится включение жилой состав-
ляющей – апартаментов. Также развива-
ется направление технопарков, в которых 
сочетаются офисные, производственные, 
торговые, выставочные и гостиничные 
площади. 

Самым распространенным на мос-
ковском рынке является сочетание торго-
вой и офисной функций в одном проекте, 
при этом возможно преобладание как 
торговой, так и офисной площадей. Тор-
говая функция востребована как в цен-
тральной части Москвы, что связано с 
большой проходимостью центральных 
улиц, так и на окраинах столицы, а офис-
ная составляющая позволяет выгодно 
«заселить» верхние этажи – как известно, 
выше четвертого-пятого этажей торговые 
площади нерентабельны. При этом рас-
ширение торговой составляющей за пре-
делы обычной необходимой офисному 
зданию инфраструктуры при условии 
грамотного подбора торговых операторов 
повышает привлекательность биз-
нес-центра для арендаторов. 

В связи с недостатком качественных 
отелей все больше многофункциональ-
ных комплексов включают гостиничную 
составляющую – несмотря на более низ-
кую доходность данного сегмента, нали-
чие высококлассного отеля повышает 
имидж всего объекта, тем более что 
строительство гостиницы часто входит в 
список инвестиционных обязательств де-
велопера. Как сообщают в «Отель Техно-
логии», на сегодняшний день примеров 
функционирующих многофункциональ-

ных комплексов с гостиничной состав-
ляющей немного, а среди строящихся и 
заявленных проектов можно отметить 
следующие крупные комплексы: 

 проект «Миракс Групп», который 
реализуется в Сити, где в рамках одного 
здания будут функционировать офисы, 
апартаменты и отель категории 5* под 
маркой Hyatt Regency (220 номеров) – 
этот проект является классическим мно-
гофункциональным комплексом; 

  многофункциональный комплекс, 
строящийся на месте гостиницы «Моск-
ва», в составе которого будет отель Four 
Seasons категории 5* deluxe (210 номе-
ров), а также апартаменты и, вероятно, 
один из самых больших в Москве по вме-
стительности комплекс помещений для 
конференций; 

  многофункциональный комплекс 
на месте гостиницы «Минск» на Твер-
ской, 22, где отель Intercontinental (205–
210 номеров) будет совмещен с торговым 
центром и офисными площадями. 

Эксперты рынка подчеркивают, что 
для успеха многофункционального ком-
плекса очень важным условием является 
сочетание функциональных составляю-
щих по классности: например, офисные 
помещения класса А должны соседство-
вать с торговыми операторами верхнего 
ценового сегмента и с гостиницей кате-
гории 4–5*. В противном случае сложно 
ожидать взаимной поддержки состав-
ляющих комплекса – из-за разных целе-
вых аудиторий они могут конфликтовать 
между собой. 

До недавнего времени одним из наи-
более важных условий успешности мно-
гофункционального комплекса являлось 
его расположение в центральной части 
города – в пределах Садового кольца. 
Наблюдающаяся же в последние годы во 
всех сегментах рынка недвижимости де-
централизация становится очевидной и 
для многофункциональных центров. 
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*** 

Вся национальная экономика и эко-
номика рынков в частности неотделима 
от институциональных рамок, в которых 
она работает [1]. Институциональная 
среда и сами институты как механизмы 
регулирования отношений между раз-
личными субъектами функционируют в 
направлении выполнения возложенных 
на них обществом задач. Среди всех ин-
ститутов, регулирующих отношения в 
сфере экономики, особую роль играют 
социально-экономические институты как 
основа стабильности и регулярности эко-

номического поведения социальных 
субъектов.  

В определении их сущности абсо-
лютного понимания еще окончательно не 
сформировано. Существуют различные 
точки зрения и варианты трактовки со-
держания социально-экономического ин-
ститута. В данном случае были выделены 
несколько подходов. 

Первый базируется на определении, 
которое было предложено Т. Вебленом и 
заключалось в том, что социально-
экономический институт представляет 
собой не что иное, как повсеместно рас-
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пространенное и общепринятое положе-
ние, которое преобразовалось в обычаи 
[2, с. 45]. Второй основывается на опре-
делении сущности института как эконо-
мической категории. Он представлен в 
виде организации товарного производст-
ва, имеющей четкую форму. Третий ис-
ходит из представления о совокупности 
социальных групп, имеющих определен-
ную иерархию, с четкой взаимосвязью и 
определенными социальными ролями. 

Применительно к задачам данной 
научной статьи, под социально-
экономическими институтами следует 
понимать социально-экономические от-
ношения, связи и принятые в обществе 
нормы и стандарты, а также субъекты, их 
обеспечивающие. Причем все они долж-
ны иметь устойчивый характер в относи-
тельно продолжительном периоде време-
ни (непосредственно временные рамки 
определяются в зависимости от внешних 
и внутренних факторов, а также задач, 
которые ставятся обществом перед ин-
ститутами). 

Основываясь на определении инсти-
тутов, можно выявить связи, возникаю-
щие между теми субъектами, которые их 
образуют. Используя подход Я. Корнаи 
[3, с. 56], предположим, что социально-
экономические институты взаимодейст-
вуют друг с другом посредством сле-
дующих связей: 

1. Бюрократические – имеют норма-
тивно закрепленный характер устойчи-
вых связей между различными хозяйст-
вующими субъектами (институтами) и 
государственными институтами, а также 
внутри государственных институтов. 

2. Рыночные – имеют характер взаи-
мовыгодных отношений с использованием 
стоимостной оценки между равноправны-
ми, с точки зрения экономики и законода-
тельства, партнерами. В основе их поведе-
ния лежит получение выгоды: удовлетво-
рение потребностей от получаемых благ и 
прибыль, получаемая в результате их пре-
доставления потребителям. 

3. Этические – имеют горизонталь-
ный характер связей между партнерами, 

которые могут быть не только равно-
правными, но и неравноправными. Здесь 
же следует отметить, что они, как прави-
ло, носят долговременный характер, т.к. 
закреплены обычаями, моральными нор-
мами и традициями. 

4. Принуждения – имеют вертикаль-
ный характер по отношению к неравно-
правному партнеру/партнерам и осуще-
ствляются при помощи силы закона или 
власти. 

Важнейшей задачей экономической 
теории и практики является поиск эффек-
тивного соотношения между использова-
нием указанных выше видов связей. От-
ражением этого являются социально-
экономические показатели, которые дос-
тигнуты анализируемым государством 
(регионом), а также их динамика, в срав-
нении с аналогичными показателями дру-
гих стран [4]. Здесь же следует указать на 
проблемы, которые неизбежно возникают 
при практическом использовании этих 
связей, а именно – возможные противо-
речия, и даже сбои в работе институтов. 

В условиях глобализации наблюда-
ется усиление известного противоречия, 
характерного для демократического об-
щества – между собственно демократией 
и рынком, а также между понятиями «со-
циальное» и «частное» Если исходить из 
того, что демократия, с ее социальным 
началом, базируется на принципе равно-
правия (равного доступа всех к благам), 
то частное ставит во главу угла преиму-
щественное использование блага, порой – 
даже в ущерб остальным участникам В 
дополнение к этому, следует отметить и 
различие в доступе к власти и механизме 
ее использования. Если в демократиче-
ском обществе действует принцип «один 
человек – один голос», то в рыночной 
среде права распределяются в зависимо-
сти от экономической мощи [5, с 42].  

При всех преимуществах, которые 
имеет демократия, здесь есть и явные ми-
нусы: подрываются стимулы к активной 
деятельности, и усиливается доля «соци-
альных иждивенцев». Показателен здесь 
пример Франции, с введенным этим го-
сударством «налогом на богатых» в раз-
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мере 75% дохода и исходом крупных 
корпораций и богатых людей из страны, а 
также – с увеличением людей, живущих 
на пособия и не желающих работать. Са-
мое опасное при этом то, что такое соци-
альное иждивенчество все чаще поражает 
молодежь. 

Возможность получения больших 
доходов и прибыли в условиях рынка 
стимулирует дальнейшее развитие, при 
котором увеличиваются инвестиции, соз-
даются рабочие места, увеличивается 
спрос на высокообразованных специали-
стов и результаты НТП, растет налогооб-
лагаемая база и т.д., что, в конечном сче-
те, обеспечивает социально-экономи-
ческое процветание [6]. В поддержку де-
мократизации укажем, что люди, по объек-
тивным причинам, обладают различными 
способностями, опытом, уровнем образова-
ния, квалификации, имеют различную мо-
тивацию, работают в различных отраслях 
хозяйства, проживают на территориях стра-
ны с разным уровнем развития Все это от-
ражается на их оплате труда и доступе к 
общественным благам.  

Поскольку рынок не всегда может 
обеспечить удовлетворение потребностей 
этих людей, важно развивать социальные 
институты демократического общества. В 
противном случае все это ведет к усиле-
нию расслоения общества. Бедность яв-
ляется пороком любого общества. Вопрос 
о том, насколько справедливо существо-
вание бедных, далеко не тривиален. 
Дж. Ролз в своей работе «Теория спра-
ведливости» (цит. по: [7, с. 109]) писал, 
что неравное наследование богатства са-
мо по себе не более несправедливо, чем 
неравное наследование умственных спо-
собностей. Верно, что первое легче под-
дается социальному контролю. Даже если 
неравенство очевидно, существует про-
блема определения его истинных причин, 
а также целесообразности использования 
перераспределительных механизмов, ко-
торые, устраняя одну социальную бо-
лезнь, могут одновременно порождать 
другую, не менее опасную. Ситуация, ко-
гда государственный аппарат использует-
ся для принуждения одних граждан опла-

чивать нежелательные для них и жела-
тельные для других выгоды, оправдана не 
более, чем когда их принуждают компен-
сировать другим личные расходы. 

Для того чтобы добиться от государ-
ства решения основных социально-
экономических задач, необходима разра-
ботка соответствующей политики, а так-
же поддержка со стороны основной части 
общества. Следует понимать, что обеспе-
чить поддержку абсолютного большинст-
ва практически невозможно. Это объяс-
няется множеством причин, среди кото-
рых отметим такие, как различный уро-
вень образования и развития личности, 
особенности мотивации, различающееся 
социальное и материальное положение. 
Обычно это связано с тем, что богатые не 
хотят делиться с бедными, т.к. считают 
их положение результатом нежелания 
много трудиться.  

Но есть и другая сторона, которая 
определяется моралью, образованием, 
гуманизацией общества, а также инфор-
мационной политикой. В целом все это 
укладывается в государственную полити-
ку управления. Кроме прочего, немало-
важным является эффективное расходо-
вание государством ресурсов для реше-
ния социально-экономических задач, по-
скольку эффективность управления – од-
на из важнейших составляющих, обеспе-
чивающих доверие общества к прави-
тельству. Следует учитывать, что при ус-
ложнении и расширении задач в области 
социальной политики расходы имеют 
тенденцию к увеличению. Опыт наиболее 
развитых в социальном плане государств 
показывает, что концептуальное решение 
одних задач приводит к необходимости 
решения других, более затратных и тре-
бующих большего времени.  

Например, ликвидация бедности 
приводит к необходимости создания зна-
чительной прослойки среднего класса; 
снижение младенческой смертности – к 
формированию комплексной системы 
здравоохранения, обеспечивающей уве-
личение продолжительности жизни и 
т.д. [8]. Все это можно обеспечить только 
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при условии соответствующего развития 
экономики. 

На поверхности социальные функ-
ции государства могут выглядеть обре-
менительными для национальной эконо-
мики, особенно – в период спада эконо-
мической активности и входа в рецессию. 
Кроме того, кризисные явления предпо-
лагают усиление социальной поддержки 
малоимущим и наиболее пострадавшим 
семьям. В этой связи расходы бюджетов 
всех уровней могут не сокращаться, а на-
оборот – усиливаться, не только в отно-
сительных, но и в абсолютных величи-
нах. И все же, следует понимать, что на 
практике эти расходы несут и стимули-
рующую роль, т.к. поддерживают спрос 
на товары первой необходимости, что не 
может не влиять на работу фирм, их про-
изводящих [9, 10]. 

Вместе с тем, при вхождении нашей 
страны летом 2013 г. в кризис, учитывая 
неоднократные заявления первых лиц го-
сударства о необходимости уменьшения 
средств, выделяемых на расходные ста-
тьи российского бюджета (заявлено о 5%-
ном уменьшении), можно увидеть суще-
ствующие риски, связанные с реализаци-
ей социальных планов и программ. По-
скольку к этому добавляется неэффек-
тивность государственного управления, 
случаи нецелевых расходов денежных 
средств и прямого воровства бюджетных 
денег, сложно представить, что социаль-
ные задачи, поставленные на ближайшее 
время, будут успешно решаться.  

В этой связи необходимо не просто 
поднимать эффективность государствен-
ного управления, укреплять бюджетную 
дисциплину и бороться с коррупцией, но 
и смотреть на существующую проблему 
шире. Для этого важно определить, соот-
ветствует ли нашим потребностям та со-
циально-экономическая модель, которая 
создана и работает в нашей стране, и в 
каком направлении ее следует совершен-
ствовать. Это будет соответствовать не 
только интересам абсолютного большин-
ства российского общества, но и услови-
ям глобализации, в которых живет сего-
дня весь мир. 
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Транспортная отрасль особенно 
важна для российской экономики в силу 
большой протяженности территории 
страны [1, 2, 3 и др.]. Доля транспорта в 
ВВП, по данным Федеральной службы 
государственной статистики, составляет 
около 9%. Особую значимость имеет раз-
витие транспорта для отдаленных регио-
нов нашей страны [4]. Для Сибири, Даль-
него Востока транспорт имеет не только 
экономическое, но и огромное социаль-
ное значение, обеспечивая связность со-
циально-экономического пространства. 
Отметим, что отрасль транспорта дина-
мично развивается  на протяжении по-
следнего десятилетия лишь в 2009 г. про-
изошел определенный спад; во все ос-
тальные годы в отрасли наблюдался рост, 
сопоставимый с динамикой ВВП.  

Однако в 2013 г. замедление темпов 
роста российской экономики отрицатель-
но сказалось на абсолютных показателях 
рынка транспортно-логистических услуг. 
Так, за девять месяцев 2013 г. объем 
коммерческих перевозок, выполняемых 
всеми видами транспорта (кроме трубо-
проводного и железнодорожного транс-
порта необщего пользования), снизился 
почти на 3%. Несмотря на повышение 
дальности перевозок, экспертами РБК-

daily зафиксировано сокращение грузо-
оборота более чем на 2%. 

Падение объемов грузоперевозок в 
2013 г. стало следствием стагнации про-
мышленного и сельскохозяйственного 
производства на фоне слабого спроса на 
продукцию российских производителей 
на внешних рынках и снижения темпов 
роста импорта. По данным Минэконом-
развития, в январе–сентябре 2013 г. объ-
ем промышленного производства в стра-
не вырос всего на 0,1%, выпуск продук-
ции обрабатывающей промышленности 
сократился на 0,3%. Небольшое увеличе-
ние производства в сегменте топливно-
энергетических ресурсов за счет роста 
добычи газа и нефти (на 0,8% по сравне-
нию с соответствующим периодом 2012 
г.) не смогло переломить отрицательный 
тренд в формировании грузопотоков. К 
тому же ожидаемый эффект от снятия 
таможенных барьеров в связи со вступ-
лением России в ВТО в значительной 
степени оказался снивелированным ох-
лаждением мирового рынка и снижением 
темпов роста платежеспособного спроса 
внутри страны. 

Как и в 2012 г., основным драйвером 
внутреннего спроса на грузоперевозки 
остается строительная индустрия, что оп-
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ределяется высокой динамикой жилищ-
ного строительства, а также продолжени-
ем реализации масштабных инфраструк-
турных проектов с бюджетным финанси-
рованием (окончание проектов Олимпиа-
ды-2014 в Сочи и подготовка к чемпио-
нату мира по футболу в 2018 г.). При 
этом следует отметить, что рост объемов 
перевозок обеспечивается преимущест-
венно автомобильным и речным транс-
портом при отрицательных показателях 
работы железнодорожного транспорта. С 
другой стороны, негативные ожидания 
потребителей, связанные с неустойчивой 
ситуацией на российском и мировом 
рынках, оказывают сдерживающее влия-
ние на динамику производства и импорта 
автомобилей, а также потребительских 
непродовольственных товаров. 

Специфика национальной экономики 
такова, что основной объем перевозок на 
дальние дистанции массовых сырьевых 
грузов осуществляется железнодорож-
ным транспортом. Автомобильным 
транспортом перевозятся, как правило, 
грузы с более высокой добавленной 
стоимостью и на меньшие расстояния. На 
малых и средних расстояниях перевозки 
автомобильным транспортом наиболее 
быстрые, удобные и экономически целе-
сообразные для многих видов грузов, 
включая все виды потребительских и не-
которые виды промышленных товаров. 
Сегодня на автотранспорт приходится до 
80% магистральных перевозок потреби-
тельских товаров.  

Автомобильный транспорт в качест-
ве важнейшего элемента транспортной 
системы страны осуществляет перевозки 
грузов во всех видах внутреннего сооб-
щения: городском, пригородном и меж-
дугородном, включая подвоз/вывоз гру-
зов на железнодорожные станции, в мор-
ские и речные порты, аэропорты. В целом 
в 2013 г. ситуация на рынке автомобиль-
ных грузоперевозок ухудшилась. Доля 
убыточных предприятий среди автопере-
возчиков, по данным официальной стати-
стики, составляет более половины.  

С учетом общей ситуации, рассмот-
рим транспортно-логистические услуги в 
Санкт-Петербурге, являющемся круп-
нейшим транспортным узлом России, че-
рез который осуществляются междуна-
родные грузовые и пассажирские пере-
возки. Благодаря транспортно-логисти-
ческому комплексу (ТЛК) Санкт-
Петербурга обеспечиваются экспорт то-
варов российских предприятий и постав-
ка импортных товаров народного потреб-
ления, комплектующих и оборудования 
для всех отраслей промышленности стра-
ны. ТЛК Санкт-Петербурга является од-
ной из важнейших отраслей жизнеобес-
печения не только города, но и всей стра-
ны, от функционирования которой зави-
сят качество жизни населения, эффектив-
ность работы других отраслей экономики 
и возможности использования градо-
строительного и социально-экономиче-
ского потенциала. 

На территории города имеются все 
виды транспортной инфраструктуры: ав-
томобильные дороги, сеть железных до-
рог, речной и морской транспорт, аэро-
порт, нефте- и газопроводы. На террито-
рии города перевозки осуществляются 
всеми видами транспорта. По итогам 
2012 г. наибольшая доля по перевозкам 
грузов (тыс. т) и грузообороту (млн. т-км) 
приходится на автомобильный транспорт.  

ТЛК Санкт-Петербурга обеспечивает 
внешнеторговые связи Российской Феде-
рации с Европой и Азией, а также часть 
транзитных перевозок в сообщении "Ев-
ропа-Азия". По территории Санкт-Петер-
бурга проходят евроазиатские транспорт-
ные коридоры "Север-Юг" и "Транссиб", 
а также панъевропейский транспортный 
коридор N 9. 

Анализ позволил выявить основные 
проблемы отрасли, влияющие на ее раз-
витие: 

1. Высокие логистические издержки. 
Россия входит в число стран с высоким 
уровнем логистических издержек, что 
существенно снижает эффективность 
производства и торговли, отрицательно 
влияет на конкурентоспособность компа-
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ний и страны в целом. В валовом внут-
реннем продукте РФ доля логистических 
издержек превышает 20%, тогда как в 
Китае аналогичный показатель составля-
ет 18%, в Бразилии и Индии – в пределах 
13-15%, в США – 9,4%, в Италии – 
10,6%, в Японии и Германии – 8,7% и 
8,0% соответственно. Средний мировой 
показатель – 11,4% [5, с. 53-64]. 

2. Плохое дорожное покрытие и низ-
кая пропускная способность трасс. Не-
большой удельный вес дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования 
(2010 г. – 82%), а также с усовершенство-
ванным покрытием (порядка 70%). Даже 
федеральная трасса Санкт-Петербург – 
Москва (М10) обладает плохим дорож-
ным покрытием, которое влияет на сред-
нюю скорость транспорта, как следствие, 
увеличивает время доставки товаров до 
потребителей и увеличивает издержки 
перевозчиков на обслуживание транспор-
та. На отдельных участках трасса исчер-
пала свою пропускную способность, что 
также отрицательно влияет на скорость 
доставки товаров и издержки перевозок. 

3. Слабое развитие складской инфра-
структуры и низкие темпы ввода в дейст-
вие складской недвижимости. Рынок 
складской недвижимости характеризует-
ся дефицитом предложения высококаче-
ственных площадей в построенных 
складских комплексах. Доля вакантных 
площадей на рынке по-прежнему нахо-
дится на рекордно низком уровне – 2,5% 
в среднем по рынку [6]. 

4. Сложность финансирования. Ог-
раниченные возможности использования 
финансово-кредитных механизмов для 
пополнения оборотного капитала и об-
новления подвижного состава из-за его 
высокой стоимости. 

5. Несовершенство нормативной 
правовой базы и недостаточная защи-
щенность интересов малого и среднего 
предпринимательства. 

Проведенные исследования позволи-
ли установить, что могут быть предложе-

ны следующие общие рекомендации по 
решению указанных проблем: 

1. Снижение уровня логистических 
издержек. Необходимо повышать эффек-
тивность организации внутренней логи-
стики компаний и транспортно-
логистической системы страны в целом 
(более рациональное размещение произ-
водств и усовершенствование организа-
ции доставки грузов от производителя к 
потребителю). 

2. Повышение качества дорожного 
покрытия и увеличение пропускной спо-
собности трасс. Проекты развития транс-
портной инфраструктуры и строительст-
во дорожного покрытия характеризуются 
высокой капиталоемкостью и длитель-
ными сроками окупаемости. Вследствие 
чего данные проекты обладают низкой 
инвестиционной привлекательностью для 
бизнеса. Необходимо создание привлека-
тельных условий для бизнеса и активного 
участия государства при реализации ин-
фраструктурных проектов (например: 
увеличение количества новых платных 
дорог, которые будут дублировать бес-
платные). 

3. Государственное содействие и 
поддержка развития складской инфра-
структуры. Выделение большего количе-
ства участков земли девелоперам около 
Кольцевой автомобильной дороги (КАД) 
и в промышленных зонах под строитель-
ство складской недвижимости. 

4. Создание целевых программ для 
логистических компаний для финансиро-
вания обновления их подвижного соста-
ва. Логистические компании ограничены 
в возможности использования финансо-
во-кредитных механизмов для обновле-
ния подвижного состава из-за его высо-
кой стоимости и, как правило, отсутствия 
достаточного для банка залогового обес-
печения. При этом, учитывая немалые 
проценты по кредитам, существенной 
поддержки нет ни от банков, ни от лизин-
говых компаний. Создание целевых про-
грамм, в которых администрация будет 
выступать поручителем перед банка-
ми/лизинговыми компаниями, позволит 
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логистическим компаниям обновить под-
вижные составы. 

5. Совершенствование нормативной 
правовой базы. Это совершенствование 
должно затрагивать не только региональ-
ный, но и федеральный уровень, для чего 
требуется выход Правительства Санкт-
Петербурга с соответствующими законо-
дательными инициативами в Государст-
венную Думу. 

Подводя итог, отметим, что развитие 
транспортной системы является одним из 
определяющих уровень социально-
экономического развития факторов. При 
этом значимость этого фактора возраста-
ет в местах концентрации деловой актив-
ности и высокой плотности населения, в 
частности – в мегаполисах. Проведенное 
исследование позволило установить, что 
основным видом транспорта в Санкт-
Петербурге является автомобильный. С 
учетом его значимости предложены на-
правления его развития и решения 
имеющихся проблем. 
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*** 

В посткризисный период проблемы 
устойчивости социально-экономического 

развития, в том числе на региональном 
уровне [1], приобрели новое смысловое 
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наполнение. Обострились вопросы обес-
печения экономической безопасности, а 
также всех ее составляющих, в том числе 
– продовольственной [2].  

Актуальность рассматриваемой в 
статье проблемы заключается в том, что 
функционирование продовольственного 
рынка, а значит и в значительной мере 
обеспечение продовольственной безопас-
ности, зависит от эффективности взаимо-
действия составляющих его инфраструк-
туры на всех этапах – от производства 
сырья до реализации готовой продукции, 
что выводит на первое место значимость 
логистических услуг в обеспечении про-
довольственной безопасности [3]. 

В частности, из-за низкого уровня 
развития инфраструктуры предприятия 
несут дополнительные расходы, напри-
мер, на транспортировку и хранение сы-
рья и готовой продукции. Например, хле-
бобулочная продукция имеет высокую 
материалоемкость: в общей структуре за-
трат на муку стоимость сырья составляет 
более 70%, соответственно на хлеб – 40-
50%. При этом значительную долю име-
ют расходы, связанные с логистикой про-
дукта. Учитывая увеличение потенциала 
агропромышленного комплекса в России 
и повышение требований к безопасности 
и качеству переработки, транспортировки 
и хранению зерновых, проблема логисти-
ческой составляющей обеспечения про-
довольственной безопасности, в частно-
сти ее транспортного-складской цепочки, 
является актуальной и требует дальней-
шего развития. 

Проблематика обеспечения продо-
вольственной безопасности освещена в 
исследованиях многих отечественных и 
зарубежных ученых, таких, как 
Н. Федоров, С. Соня, Б. Супиханова, Е. 
Шаповалова, А. Шеренджа, Н. Иксарова 
и др. В трудах этих и других ученых раз-
работан теоретико-методологический ап-
парат обеспечения продовольственной 
безопасности. Вместе с тем, состояние и 
тенденции логистической инфраструкту-
ры рынка с точки зрения влияния ее фак-
торов на количественные и качественные 

показатели продовольственной безопас-
ности исследованы недостаточно. 

Целью исследований является оцен-
ка современного состояния логистиче-
ской (в частности, транспортно-
складской) составляющей продовольст-
венной безопасности как фактора обеспе-
чения пространственной доступности 
продовольствия. Важным аспектом ис-
следований является определение при-
оритетных направлений развития логи-
стической составляющей инфраструкту-
ры продовольственного рынка. 

В самом общем виде, согласно опре-
делению Организации по вопросам про-
довольствия и сельского хозяйства при 
ООН (далее ФАО), под продовольствен-
ной безопасностью понимается «состоя-
ние, при котором все люди всегда имеют 
доступ к безопасному и питательному 
продовольствию для поддержания актив-
ного здорового образа жизни» [4]. 

Под национальной продовольствен-
ной безопасностью понимается такое со-
стояние, при котором все члены общества 
фактически пользуются правом на доста-
точное питание или продовольственные 
ресурсы, и в принципе наличествует не-
обходимое количество продовольствия. 
При этом имеется в виду как экономиче-
ская, так и физическая доступность. Фи-
зическая доступность, по определению 
ООН, предусматривает, что достаточное 
количество продовольствия должно быть 
доступным для каждого человека, вклю-
чая физически уязвимых лиц, таких, как 
младенцы и дети младшего возраста, ста-
рики, лица с физическими недостатками, 
неизлечимо больные и лица, нуждаю-
щиеся в постоянном медицинском на-
блюдении [5]. По нашему мнению, при-
веденное понятие физической доступно-
сти следует расширить, включив в него 
факторы пространственной доступности, 
то есть возможность получить продо-
вольствие в местах осуществления жиз-
недеятельности, что подразумевает раз-
витость транспортной, складской и тор-
говой инфраструктуры. 
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Развитие инфраструктуры определя-
ет эффективность взаимодействия субъ-
ектов рыночных отношений. Единого по-
нятия инфраструктуры рынка на сегодня 
не существует. По мнению Н. Федько [6, 
с. 43], инфраструктура современного 
рынка является его неотъемлемой и со-
ставной частью, определяющей результа-
тивность функционирования всех эле-
ментов рынка. На взгляд Е. Серовой и  
И. Храмова [7], данная сфера экономики 
существенно отстает в своем развитии, 
как по своим объемам, так и качественно, 
от требований отечественного рынка. 

По нашему мнению, наиболее полно 
соответствует сути понятия инфраструк-
туры рынка, к которой относится и ее ло-
гистическая составляющая, определение 
Д. Валигурского [8]: «многогранная сис-
тема сервиса для обеспечения непрерыв-
ного и эффективного функционирования 
рынка». С нашей точки зрения, инфра-
структура рынка продовольствия – это 
механизм взаимодействия товаров, услуг 
и внешних институтов, обеспечивающих 
эффективное функционирование произ-
водственно-сбытовой цепочки на рынке 
продовольственной продукции, и обеспе-
чивающий доступность продовольствия 
для всех членов общества. 

Основными составляющими инфра-
структуры рынка продовольствия можно 
определить инвестиционно-
инновационную, логистическую, инсти-
туциональную, а также финансово-
кредитный механизм. 

Логистическая составляющая ин-
фраструктуры рынка, по нашему мнению, 
представляет собой взаимосвязь услуг по 
перемещению, хранению товара и ин-
формации путем воздействия факторов: 
транспортировка, хранение, внедрение 
ІТ-технологий, что также влияет на коли-
чественные и качественные показатели 
рынка и продукции. В частности, в ре-
зультате положительного влияния этих 
факторов уменьшаются затраты и потери 
при транспортировке и хранении, улуч-
шается качество сырья и готовой продук-
ции, в структуре цены увеличивается 

объем прибыли, увеличиваются объемы 
экспорта, что, в совокупности, способст-
вует обеспечению продовольственной 
безопасности как на национальном, так и 
на международном уровне. 

Опыт ведущих стран подтверждает, 
что в результате совершенствования ло-
гистической составляющей, общие рас-
ходы на инфраструктурное обеспечение 
функционирования рынка продовольст-
вия уменьшаются на 12-35%. При этом 
уменьшение транспортных расходов со-
ставляет 7-20%, расходов на погрузочно-
разгрузочные работы и сохранение мате-
риального потока – 15-30%. Ускоряется 
также скорость обращения материальных 
ресурсов на 20-40% и сокращаются их 
запасы более чем на 50% [9]. Состояние 
развития рынков продукции аграрной от-
расли требует дальнейшего совершенст-
вования всех звеньев в цепочке «произ-
водство – переработка – реализация», в 
частности, логистической инфраструкту-
ры ее сырьевой составляющей. 

В современной России существуют 
значительные фактические проблемы в 
обеспечении продовольственной безо-
пасности с позиций логистики. По оцен-
кам экспертов [10], из общего количества 
зерносберегающих предприятий дейст-
вуют лишь 25% сертифицированных эле-
ваторов, построенных по современным 
технологиям, которые позволяют одно-
временно хранить около 7 млн. т зерна. 
Другие мощности имеют низкий уровень 
технической оснащенности и высокую 
энергоемкость, что приводит к увеличе-
нию затрат на хранение и, соответствен-
но, снижению доступности продукции. 
Совокупная мощность несертифициро-
ванных зерновых складов составляет 
около 16 млн. т и используется для соб-
ственных нужд. Подавляющее большин-
ство этих элеваторов имеет низкий уро-
вень механизации и было построено бо-
лее 30 лет назад. 

Одной из основных проблем логи-
стической инфраструктуры продовольст-
венного рынка является нехватка транс-
портных средств для перевозки. В усло-
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виях недостаточности кредитных ресур-
сов развитие отдельных видов транспорта 
несбалансировано, что приводит к их не-
рациональному соотношению в транс-
портном балансе страны [11]. 

Таким образом, существующее поло-
жение логистической инфраструктуры про-
довольственного рынка не обеспечивает 
удовлетворительных условий для производ-
ства, хранения, доставки продукции, что 
негативно влияет на продовольственную 
безопасность страны. Из-за низкого уровня 
инфраструктуры увеличиваются расходы на 
транспортировку и хранение продовольст-
вия, ограничен экспорт зерновых, ухудша-
ется качество сырья и готовой продукции, 
ограничиваются возможности продвижения 
продукции. 

Приоритетные направления развития 
логистической составляющей продоволь-
ственного рынка определены в разрезе 

основных звеньев обеспечения продо-
вольственной безопасности (табл.). 

Безусловно, все предлагаемые на-
правления логистического обеспечения 
функционирования продовольственного 
рынка требуют значительных капиталь-
ных вложений, однако в перспективе они 
способны значительно повысить конку-
рентоспособность отечественных продо-
вольственных продуктов, а также повы-
сить уровень продовольственной безо-
пасности как в контексте пространствен-
ной доступности продовольствия, так и, 
за счет снижения затрат на перевозку и 
хранение, в контексте экономической 
безопасности. 

В целом, можно сделать вывод о 
том, что состояние логистической со-
ставляющей инфраструктуры продоволь-
ственного рынка оказывает существенное 
влияние на уровень продовольственной 
безопасности. 

 
Основные перспективные составляющие логистического обеспечения  

продовольственной безопасности 
Транспортировка Хранение ІТ-технологии 

- Инновационное развитие 
транспорта 

- Внедрение новых техноло-
гий строительства складских 
помещений 

- Создание единой 
информационной сети 

- Строительство новых 
транспортных магистралей 

- Создание единой инфор-
мационной системы склад-
ских помещений 

- Совершенствование доку-
ментооборота, сокращение 
времени обработки заказов 

- Увеличение подвижного 
состава транспорта 
- Внедрение сетевых 
графиков 

- Минимизация расходов на 
хранение,  строительство со-
временных складов для раз-
дельного хранения разных 
видов продукции - Рационализация маршрутов 

перевозок 
- Увеличение скорости 
поставки 

- Строительство специали-
зированных помещений для 
хранения экспортно-
ориентированной продукции - Экономия горюче-

смазочных материалов 
- Ускорение погрузочно-
разгрузочных работ 
- Сокращение времени обра-
ботки подвижного состава 

- Приближение перерабаты-
вающих мощностей к сырь-
евой базе 

- Рациональная структури-
зация имеющейся информа-
ции    

Источник: составлено автором. 
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Для преодоления негативной ситуа-
ции (нехватка специализированных 
транспортных средств для перевозки сы-
рья, низкая техническая оснащенность 
помещений для хранения продукции, не-
достаточная налаженность взаимодейст-
вия подразделений инфраструктуры и 
др.), необходимо обеспечить такое со-
стояние развития логистики, которое опе-
режает развитие производственной инфра-
структуры путем привлечения инвестиций 
и внедрения новых технологий, сотрудни-
чества со специализированными организа-
циями в области услуг логистики.  

Приоритетными направлениями раз-
вития логистической составляющей ин-
фраструктуры продовольственного рынка 
являются совершенствование функцио-
нирования ее основных звеньев – транс-
портировка, хранение и ІТ-технологии. 
Перспективой дальнейших исследований 
является факторный анализ влияния каж-
дого фактора логистической составляю-
щей на уровень продовольственной безо-
пасности государства. 
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