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Партнерство власти и бизнеса в ЖКХ
© 2007 С.И. Баженов
кандидат экономических наук
Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук
Исследуются основные аспекты участия бизнеса в модернизации ЖКХ. Представлены концепту
альные подходы, позволяющие оценить внутреннюю среду современного предпринимательства,
влияющую на развитие бизнес процессов в данной сфере, а также установить степень корреляции
его специфики, стратегии развития с идеологией реформы ЖКХ. Определены возможные мотивы,
побуждающие бизнес рассматривать долгосрочные экономические интересы на рынке жилищно
коммунальных услуг.

Эффективность реформирования жилищно
коммунального хозяйства (ЖКХ) сегодня во
многом сдерживается нерациональной системой
управления отраслью и образовавшимся огром
ным дефицитом финансовых средств. Эти два
фактора взаимосвязаны и являются определяю
щими в процессе перевода ЖКХ в режим безу
быточного функционирования и обеспечения
необходимых стандартов качества жилищно
коммунальных услуг, как того требует государ
ственная идеология его реформы.
Однако отметим, что не последняя роль в
достижении устойчивой работы отрасли соглас
но данной идеологии отводится бизнесу. Дей
ствительно, современное состояние экономики
ЖКХ таково, что вначале потребуются значи
тельные объемы средств, чтобы вывести ее из
кризиса, а затем можно будет говорить о модер
низационной перспективе. Трудно представить,
что эту задачу возможно решить, полагаясь толь
ко на бюджетные инвестиции, если даже уро
вень консолидированного объема средств, вы
деляемый на ЖКХ, окажется в разы выше ныне
существующего. Последнее также проблематич
но предположить, поскольку позиция государ
ства по этому вопросу известна (перевод ЖКХ
на бездотационное, безубыточное функциони
рование), а местные органы власти постоянно
испытывают финансовый дефицит для покры
тия местных расходов, более того, нередки слу
чаи нецелевого использования бюджетных
средств, предназначенных для ЖКХ, что может
свидетельствовать об отсутствии механизма
контроля их расходования.
Остается бизнес, с помощью которого мож
но будет решить указанную проблему, вовлекая
его в управление отраслью. Но для этого его надо
заинтересовать экономически, показав инвес
тиционную привлекательность сферы жилищ
но коммунального хозяйства. Разумеется, и в
мотивации вхождения бизнеса в рынок жилищ
но коммунальных услуг будет доминировать
именно данный аспект. Однако такая постанов

ка задачи была бы некорректной, если рассмат
ривать одну эту сторону участия бизнеса в мо
дернизации ЖКХ. По существу, особая соци
альная значимость отрасли предопределяет ин
теграцию не только производства, капитала, но
и институциональной среды. Поэтому становит
ся небезынтересным знать, какой именно капи
тал стремится в данную сферу, на что он спосо
бен и что от него следует ждать. Здесь имеется в
виду и его финансовая стабильность, и страте
гия развития, и его социальная ориентация.
Указанное требование должно найти отра
жение в теоретических и методологических раз
работках реализации основных концептуальных
положений реформирования ЖКХ. В то же вре
мя есть опасение, что законодательное регули
рование данных процессов запаздывает, в таком
случае отсутствие сегодня механизма вхождения
бизнеса в ЖКХ породит правовой нигилизм в
предпринимательской среде и четкое убеждение
предпринимателей в своей безнаказанности за
продвижение собственных интересов в ущерб
интересам потребителей услуг. Как следствие,
что часто бывало в подобных ситуациях, изна
чальная вседозволенность быстро “прорастет и
закрепится”, после чего крайне сложно будет
упорядочить этот процесс и ввести его в право
вое русло.
Все сказанное свидетельствует о том, что,
несмотря на острую необходимость ускорения
развития бизнес процессов в реформируемом
ЖКХ, состояние внутренней и внешней среды
предпринимательства не должно ускользать из
поля зрения местных органов власти, которые в
силу своих полномочий ответственны за реали
зацию государственной политики в сфере ЖКХ
на местах и соблюдение прав потребителей жи
лищно коммунальных услуг.
Итак, мы полагаем, что итогом развития
бизнес процессов в сфере жилищно комму
нального хозяйства должно стать институцио
нальное преобразование ЖКХ, которое будет
обусловлено снижением затрат на производство
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и предоставление его услуг населению и повы
шением качества этих услуг, становясь важным
аспектом повышения благосостояния граждан.
В данной связи в большей степени нас дол
жны интересовать специфика и стратегия раз
вития тех российских бизнес структур, которые
приняли решение участвовать в модернизации
ЖКХ.
В свете изложенного отметим, что россий
ское предпринимательство, прежде всего, как
субъект права, является составной частью соци
ально экономической системы страны. Поэто
му можно утверждать, что эффективность раз
вития предпринимательства в полной мере за
висит от состояния данной системы.
В свою очередь, одним из факторов успеха
масштабных преобразований в ЖКХ может быть
деятельность бизнес операторов, позволяющая
привлечь в отрасль инвестиции и обеспечить
профессиональное управление предприятиями,
текущей ситуацией. Отсюда очевидна логичес
кая цепочка взаимозависимых событий, состав
ляющих факторы стратегического и тактическо
го влияния на реформирование ЖКХ: состоя
ние социально экономического положения
страны (региона) → эффективное развитие рос
сийского предпринимательства → формирова
ние бизнесс процессов в реформировании
ЖКХ.
Сосредоточиваясь на освещении лишь наи
более выразительных качеств современного
предпринимательства, в нашем случае имеет
смысл рассмотреть его топологию, поскольку
базой для формирования бизнес процессов в
преобразовании ЖКХ, в первую очередь, явля
ются сложившаяся за годы перестройки струк
тура предпринимательства и уже созданная пра
вовая конструкция, в соответствии с которой
определяется стратегия его развития.
Более того, серьезность постановки вопро
са о вовлечении бизнес структур в управление
объектами жилищно коммунального хозяйства
диктует необходимость рассмотреть инструмен
тарий, с помощью которого можно будет понять
специфику современной институциональной
среды бизнеса с тем, чтобы оценить его потен
циальные возможности для участия в реформи
ровании ЖКХ. Вернее сказать, оценить, на
сколько возможности российского предприни
мательства могут коррелироваться с идеологи
ей реформирования ЖКХ.
Как отмечается в экономической литерату
ре, сегодня теория экономического роста акцен
тирует внимание на роли человеческого капи
тала в различных его формах, в то время как ра
нее основное внимание уделялось проблемам

инвестиций в физический капитал и соотноше
нию между этим капиталом и трудом. Однако
такой подход в равной степени отвечает и “пост
индустриальной” направленности современной
экономической науки, и общей тенденции к гу
манизации в социально экономической сфере.
Экстраполируя данное положение на развитие
экономики ЖКХ, приходим к выводу, что такой
подход позволяет рассматривать зависимость
формирования институциональной среды бизне
са, являющейся важным аспектом влияния эф
фективности реформирования ЖКХ, от челове
ческого фактора, т.е. тех индивидуальных ценно
стей руководителей бизнес структур, которые
могут свидетельствовать о преимуществах их
стратегического мышления, создающего основу
социализации предпринимательской среды. К
этому можно добавить еще то, что выведение из
под непосредственной и достаточно жесткой го
сударственно бюрократической опеки ряда
гражданско правовых аспектов (в частности,
предпринимательской деятельности) тех реформ,
которые осуществляются в России, повысило
значение личностных социокультурных факто
ров трансформации экономических отношений.
В данной связи, рассматривая предприни
мательство как одну из форм хозяйственного и
экономического развития в качестве основной
“движущей силы” реформирования ЖКХ,
нельзя сбрасывать со счетов его психологию.
Именно она может явиться тем фактором, ко
торый, с одной стороны, окажет содействие
субъектам предпринимательской деятельности
в создании условий для достижения успеха, с
другой повлияет на формирование предпосы
лок результативного реформирования ЖКХ.
Сказанное обусловливает актуальность рас
смотрения психологических особенностей
предпринимателей, являющихся предметом
изучения многих исследователей. По большому
счету, эти особенности составляют структуру
предпринимательского потенциала, что для об
щественно значимого сектора экономики при
обретает особое значение, поскольку они харак
теризуют интеллектуальные, творческие, ценно
стно мотивационные, управленческие и иные
возможности человека. Причем мы должны
ясно сознавать то, что предприниматель, преж
де всего, “продукт” нашего общества и, следо
вательно, его психологический портрет во мно
гом формировался под воздействием этого об
щества.
Тем не менее сегодня уже можно говорить о
том, что период стихийного формирования
предпринимательских структур, не имеющих
экономических мотиваций, закончился. Это ка

2(27)
2007

Экономика и политика

Экономические
науки

сается и малого предпринимательства. Наступил
новый период. Он характеризуется самой эко
номикой России, которая все более приобрета
ет рыночные цивилизованные очертания. Дан
ное обстоятельство, безусловно, обязывает рос
сийское предпринимательство иметь собствен
ную стратегию развития, которая, на наш взгляд,
вряд ли окажется эффективной без учета реалий
текущей ситуации. В свою очередь, текущая си
туация диктует необходимость стабилизации
российской экономики и снижения уровня бед
ности населения. Таким образом, оба эти посту
лата могли бы стать ориентирами в стратегичес
ком планировании предпринимательских
структур, если, конечно, последние не будут до
биваться единственной цели получения ско
рой прибыли. Напротив, в своей деятельности
они придерживались бы логики сбалансирован
ного распределения интересов: с одной сторо
ны, получение собственной выгоды, с другой
стороны, признание значимости интеграцион
ных процессов в регионе и расширение зон со
трудничества на паритетных условиях, что в ко
нечном счете может позитивно сказаться на раз
витии региональной экономики.
Существуют различные точки зрения на рос
сийское предпринимательство, каждая из кото
рых может приводить к разным представлениям
о нем. В общем же, следует признать, что на се
годня частный бизнес, в том числе и малое пред
принимательство, претерпел качественные изме
нения. Прежде всего, отметим его финансовую
и рыночную результативность, широкий спектр
реализуемых функций, успешное применение
инновационных технологий, умение оперативно
переходить на новый уровень менеджмента. Об
ращает на себя внимание социальная сторона его
деятельности, которая под воздействием объек
тивных условий заметно усиливается.
Принимая во внимание российский мента
литет, можно предположить, что предпринима
тельство способно правильно оценить суще
ствующие реалии в процессе формирования
рыночных отношений в ЖКХ, которые не по
мешают им рассматривать долгосрочную перс
пективу своего участия в реформировании
ЖКХ, т.е. их выбор окажется осмысленным.
Кроме того, есть надежда, что они пойдут на
значительные компромиссы в ходе заключения
соглашений с органами власти, которые в усло
виях неблагоприятного состояния экономики
ЖКХ просто необходимы.
Однако не стоит сильно обольщаться отно
сительно бескорыстности бизнеса, решившего
участвовать в модернизации ЖКХ. Вряд ли ка
кой либо предприниматель займется меценат

ством и пожелает инвестировать эту сферу, ни
чего не получая взамен. По видимому, каждый
из них, прежде чем принять управленческое ре
шение, тоже со своей стороны просчитывает
конечную экономическую выгоду. Поэтому
вполне резонно, что и он формирует представ
ление об инвестиционной привлекательности
рынка жилищно коммунальных услуг и для себя
устанавливает преимущества такого участия.
Важно не смешивать два значимых понятия,
определяющих эффективность развития данной
отрасли, институциональную среду в сфере
ЖКХ и инвестиционную привлекательность
рынка жилищно коммунальных услуг. Первый
аспект направлен на повышение качества жиз
ни населения, поскольку услуги ЖКХ наряду с
образовательными, медицинскими и иными яв
ляются жизнеобеспечивающими, кроме того,
стоимость их оплаты существенно влияет на се
мейный бюджет граждан. Второй аспект связан
с проблемой вовлечения бизнеса в управление
основными объектами ЖКХ и вливания част
ных инвестиций в его экономику, что, по мне
нию идеологов реформы, должно обеспечить
финансовое оздоровление его экономики и вне
дрение современных технологий в эту сферу.
Речь идет о создании рыночных механизмов в
данной отрасли.
Было бы неверно также оценивать два этих
аспекта как два независимых фактора, каждый
из которых по своему влияет на эффективность
реформирования ЖКХ. Можно согласиться, что
институциональная среда в ЖКХ, которая, как
мы установили, социально значима для обще
ства, является одной из слагаемых успеха рефор
мирования отрасли. В то же время ее формиро
вание в немалой степени зависит от того, смо
жет ли бизнес, вовлеченный в управление отрас
лью, внести в модернизацию ЖКХ системный
эффект, обусловленный удовлетворенностью
ожиданий потребителя жилищно коммуналь
ных услуг, своих экономических интересов на
рынке услуг и позитивной динамикой экономи
ческого развития отрасли.
Тем не менее, какие бы сомнения ни возни
кали в связи с развитием коммунального бизне
са, капитал должен быть учтен при распределе
нии экономических ролей в процессе реформи
рования ЖКХ. Итак, мы рассмотрели влияние
внутренней среды предпринимательства на раз
витие бизнес процессов в сфере ЖКХ. Попро
буем далее рассмотреть основные побудительные
мотивы вхождения бизнеса в эту отрасль.
Здесь, в первую очередь, следует обратить
ся к наличию тех предпосылок, которые опре
деляют сегодня результативность развития биз
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нес процессов в ЖКХ и которые связаны с фор
мированием внутренней и внешней среды реги
онального предпринимательства, с теми совре
менными организационно экономическими
условиями, созданию которых предшествовали
десятилетия, а затем уже, исходя из содержания
этих предпосылок, исследовать привлекатель
ность рынка жилищно коммунальных услуг.
Почему наше внимание, прежде всего, акцен
тируется на инвестиционной привлекательнос
ти данного рынка? Ответ на этот вопрос зало
жен в идеологии реформирования ЖКХ, пре
дусматривающей внедрение рыночных меха
низмов в данную сферу, которая сильно нужда
ется в инвестициях. При этом требуемый объем
финансовых средств может обеспечить только
частный инвестор. Сегодня уже поздно спорить
относительно справедливости концептуальных
подходов к реформированию жилищно комму
нального хозяйства. Их можно совершенство
вать в ходе практической реализации. Но одно
очевидно, что в условиях вхождения России в
рыночную экономику бессмысленно оставлять
административно командное управление в од
ном из секторов российской экономики. В то же
время важно и не допустить монополизацию
рынка жилищно коммунальных услуг капита
лом. Такой монополизм будет не менее деструк
тивен, чем государственный монополизм, и на
несет, возможно, больший вред развитию эко
номики ЖКХ и его институциональной среде.
По этой причине институтам государственной
власти предстоит немало сделать, чтобы занять
соответствующее место в модернизационных
процессах отрасли и обеспечить достойную ее
интеграцию в российскую рыночную экономи
ку. По конкретной проблеме им, как минимум,
потребуется решить задачу с двумя неизвестны
ми: первое, чем заинтересовать частного опера
тора, и, второе, как не ошибиться в его выборе в
процессе вовлечения в управление отраслью?
Здесь опять же существует два аспекта пробле
мы. Это социально экономическая, организа
ционная и психологическая зрелость предпри
нимателя, о которой мы уже сказали, а также
создание адекватной стратегии взаимодействия
субъектов рыночных отношений в сфере ЖКХ
на основе взаимной выгоды, без ущерба чьим
либо интересам.
Бесспорно, первый и основной вопрос, ко
торый должен возникнуть у предпринимателя в
процессе обсуждения его экономического инте
реса на рынке жилищно коммунальных услуг:
каково экономическое состояние ЖКХ? И это
правильный подход, поскольку знание истин
ной информации поможет принять долгосроч

ное решение и в то же время явится свидетель
ством серьезных намерений на этом рынке.
Согласимся, что в значительной степени раз
витие перспективных направлений в рамках про
ведения реформы ЖКХ, действительно, будет за
висеть от состояния его экономики. Кроме того,
немаловажным фактором снижения рисков част
ного бизнеса на рынке жилищно коммунальных
услуг следует признать оптимизацию тарифного
регулирования. Но здесь вряд ли ситуация может
быть удовлетворительной. Многие специалисты
в сфере ЖКХ убеждены, что на сегодня как тако
вой тарифной политики не существует. Поэтому
факторами влияния на ценообразование услуг
ЖКХ являются как политические мотивы, осо
бенно в период выборных компаний, так и эко
номические. Зачастую по причине низкого уров
ня доходов населения устанавливаются занижен
ные тарифы, не компенсирующие затраты на про
изводство услуг. Эта особенность ЖКХ, по сведе
ниям, представленным в экономической литера
туре, делает приход бизнеса в сферу содержания
жилищного фонда проблематичным. Действи
тельно, можно согласиться, что тарифная поли
тика отсутствует. Но почему? Будем до конца чес
тными, в числе проблем и трудностей ценообра
зования стоит рассмотреть и те, которые обуслов
лены отсутствием методологии расчета реальных
затрат на производство и предоставление услуг
ЖКХ, которые к тому же нередко бывают необос
нованно завышенными. Теоретически они суще
ствуют, но не применяются на практике. Впрочем,
если не определены “правила игры”, то постав
щик услуг вправе поступать по своему усмотре
нию. Поэтому, что касается инвестиционного бла
гополучия на рынке жилищно коммунальных ус
луг, то помимо внедрения рыночных механизмов
в данную отрасль (есть опасения, что они зарабо
тают нескоро) все более очевидной становится
практическая целесообразность разработки и при
нятия механизма экономического стимулирова
ния снижения затрат.
Однако сегодня и предприниматель, несмот
ря на наличие ряда факторов риска, как, напри
мер, тарифная политика, состояние экономики
ЖКХ и др., уже понимает, что сфера ЖКХ это
все таки очень выгодный бизнес, интересный
рынок. Производителю не нужно искать рынки
сбыта, они стабильны и постоянны. Независимо
от уровня доходов граждане постоянно пользу
ются жилищно коммунальными услугами, по
требность в которых была и всегда останется,
более того, как показывает опыт предыдущих лет,
она с каждым годом увеличивается. Привлека
тельность данного сектора экономики заключа
ется не столько в масштабах основных фондов,
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сколько в масштабах рынка услуг, стабильной их
востребованности. К тому же это та ниша, кото
рая пока еще не заполнена.
Власти и бизнес давно просчитали потенци
альную привлекательность коммунальной отрас
ли. “Стоимость основных фондов, которыми
располагает коммунальный комплекс, превыша
ет 4 трлн. рублей и составляет около трети основ
ных фондов страны. Обороты в ЖКХ достигают
более 30 млрд. долларов”1. По мнению специа
листов, ЖКХ уже сегодня при соблюдении фе
дерального стандарта даже на уровне, немногим
более 80 % стоимости услуг, может быть при
быльным бизнесом, если навести элементарный
порядок в системе оплаты услуг и добиться ра
ционального расходования финансовых средств.
С точки зрения модернизационной перс
пективы, оптимистический прогноз заключает
ся в том, что бизнес в конечном итоге будет за
рабатывать не на повышении тарифов, а на сни
жении издержек, а также будет нести соци
альную ответственность.
В то же время при всей привлекательности
отрасли активность бизнеса, его участие в зна
чимых инвестиционных проектах определяется
в большей степени позицией местных властей.
Пожалуй, здесь власть должна была бы принять
меры, адекватные такому развитию событий,
которое позволило бы не только поддерживать
инвестиционную активность бизнеса, предотв
ращать тенденции к монополизации бизнесом
рынка жилищно коммунальных услуг, но и ак
тивно содействовать формированию благопри
ятной рыночной среды в сфере ЖКХ. В таком
контексте вряд ли можно считать нормальным
положение, когда власть остается пассивной и
не заинтересованной в конечном итоге модер
низации ЖКХ. Иначе, чем можно объяснить,
что, несмотря на многолетние усилия, нацелен
ные на создание рыночных механизмов в сфере
ЖКХ, развитие конкуренции на рынке жилищ
но коммунальных услуг, кардинальных пози
тивных изменений в части формирования ры
ночных отношений к настоящему времени не
произошло.

Принятие Жилищного и Градостроительно
го кодексов, Федерального закона “О концес
сионных соглашениях” открыло возможность
для полноправного участия бизнеса в управле
нии государственным жилищным фондом и,
следовательно, развития коммунального рынка.
Но этого окажется недостаточно для того, что
бы рыночный потенциал в сфере ЖКХ был реа
лизован, если местные власти, возведенные су
ществующей стратегией реформ в статус “дви
жущей силы”, будут не способны сыграть дан
ную роль даже при более высокой концентра
ции ответственности и активной трансформа
ции их мотивации в позитивном русле.
Резюмируя сказанное об основах развития
коммунального бизнеса, можно считать, что ре
гиональное предпринимательство в силу специ
фики своей внутренней и внешней среды впол
не отвечает тем требованиям, которые, исходя
из особой социальной значимости сферы ЖКХ,
могут быть сформированы рынком жилищно
коммунальных услуг. Психология предприни
мательства не “выбрасывает” его из системы
ценностной ориентации. Думается, что пред
принимательство способно дать правильную
оценку реальности и подключиться к рынку на
долгосрочной основе, взяв на себя ряд обяза
тельств, выступив в качестве социально ориен
тированного бизнеса. Побудительным мотивом
для него могла бы стать инвестиционная при
влекательность этого рынка. В то же время про
цесс вхождения бизнеса в сферу ЖКХ должен
не только регламентироваться законодатель
ством, но и регулироваться государственными
и местными органами власти, которые к тому же
должны заботиться о снижении рисков для
предпринимателей.
Однако современное развитие жилищно
коммунального хозяйства по прежнему харак
теризуется высокой степенью монополизации
рынка жилищно коммунальных услуг. И моно
полистом, как ни странно, в значительной мере
выступает само государство. Это обстоятельство
является основной причиной всех существую
щих проблем в области ЖКХ.
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Поступила в редакцию 12.01.2007 г.
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Михайлова Р. По понятным правилам бизнес го
тов рисковать в ЖКХ // Строительство и городское
хозяйство в Санкт Петербурге и Ленинградской об
ласти. 2006. № 83. Февраль. info@rediz.spb.ru
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Конкурентоспособность китайской экономики
в глобализирующемся мире
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Посвящена исследованию экономических достижений Китая за последние десятилетия. Показывается
перспектива этой страны в условиях глобализации, анализируются причины, факторы и условия усиле
ния конкурентоспособности КНР на фоне глобальной конкуренции. Автор отмечает, что глобальные эф
фекты могут сыграть выдающуюся роль в достижении Китаем высокого уровня конкурентоспособности.

За последние 25 лет Китай добился впечат
ляющих достижений в экономическом росте и
развитии, которые не только стали его нацио
нальной гордостью, но и превратились в факто
ры возрастающего воздействия на всю мировую
экономику. Так, по оценке “Morgan and Stanley”,
своим ростом в последние годы японская эконо
мика на 40 50% обязана именно Китаю1.
В начале XXI в. Китай начинает опережать
США в качестве генератора роста мировой эко
номики. Если измерять ВВП не по текущему
обменному курсу, а по паритету покупательной
способности, то с 1995 г. по 2002 г. вклад Китая
в глобальный рост составил 25%, а США 20%.
Ежегодный рост ВВП Китая в 2003 2006 гг. в
среднем превышает 10%, составляя около 15%
роста мирового ВВП. Если китайская экономи
ка продолжит расти тем же темпом, то в 2008 г.
Китай станет третьей по величине экономикой
мира, обогнав Германию и отставая только от
США и Японии. ВВП Китая превысит 3 трлн.
долл. По прогнозу аналитиков “Euro Monitor
International”, мировой ВВП к 2015 г. достигнет
105,5 долл., при этом локомотивами роста ста
нут Индия и Китай.
В настоящее время страна переживает наи
более энергоемкую стадию экономического ро
ста. Особую роль в воздействии на мировую эко
номику играет растущий спрос Китая на топлив
но энергетическое сырье. Китай импортирует
треть потребляемого в стране сырья. В 2004 г.
страна обеспечила около четверти прироста ми
рового спроса на нефть, импортировав 120 млн. т,
в 2005 г. 40%2. Сохраняющийся стабильно вы
сокий спрос Китая на нефть один из факторов
ее высокой мировой цены.
Китай с 2002 г. второй в мире потребитель
нефти после США. Из 6 млн. бар. нефти, ежед
невно потребляемых страной, более 2,5 млн.
импортируются. В 2006 г. импорт нефти в KHP
1

Wall Street Journal. 2004. July. 15.
2
Данные Министерства энергетики США (см.:
Ведомости. 2006. 19 янв.).

превысил 145 млн. т, что составляет 40% всей
потребности в “черном золоте”. По расчетам
“Goldman Sachs”, за последнее десятилетие по
требление нефти в Китае выросло в 2,7 раза, в то
время как в мире всего в 1,2 раза. По прогнозам
специалистов, в 2010 г. китайскому населению
будет требоваться до 9 млн. бар. нефти в день.
С 2006 г. Китай активизировал создание не
фтяных стратегических резервов. Причем не
прикосновенный запас, по мнению китайской
стороны, должен быть рассчитан на три месяца.
Как полагает американский экономист Р. Мэн
нинг, к 2020 г. Индия и Китай будут потреблять
нефти больше, чем Европа и США вместе взя
тые3, а к 2030 г. Китай будет ввозить до 500 млн. т
нефти ежегодно. В настоящее время среднее ду
шевое потребление энергии в Азии составляет
лишь половину общемирового показателя. Так,
средний американец потребляет в 11 раз боль
ше энергии, чем житель КНР. Соответствующие
показатели Японии и “четырех драконов” при
ближаются к американским. В то же время энер
гопотребление на единицу ВВП в этих странах
значительно выше. В КНР, например, потреб
ление энергии в нефтяном эквиваленте на 1 тыс.
долл. в 4 раза выше, чем в США, и почти в 10 раз
выше, чем в Японии4.
Китай не только демонстрирует растущий
спрос на нефть для собственных нужд, но и за
нимается ее переработкой для экспортных по
ставок. Так, например, Мексика, будучи нефте
перерабатывающей страной, фактически, по
словам президента комиссии по энергетике се
ната Мексики Х.Р. Гратса, попала в зависимость
от поставок китайского бензина, поскольку из
5 л бензина, заливаемого в баки мексиканских
автомобилей, 1,5 л ввозится из за рубежа, глав
ным образом, из Китая, который производит
бензин из российской нефти5.
3
Manning R.A. The Asian energy predicament //
Survival. L., 2000. Vol. 42. № 3. P. 73.
4
Там же. Р. 77.
5
Ведомости. 2005. 15 февр.
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Растущая экономика Китая предъявляет
спрос не только на нефть, но и на газ, различные
металлы: алюминий, медь, сталь и др. В 2003 г.
Китай выдвинулся в мировые лидеры по произ
водству алюминия, заметно наращивая его экс
порт. Растет потребление меди в стране. Миро
вые трейдеры с огромным вниманием следят за
поведением Китая на этом рынке.
В свою очередь, бурное развитие автомоби
лестроения в Китае порождает огромный спрос
на сталь и другие элементы этого производства.
По данным Всекитайской ассоциации произво
дителей стальной продукции, в 2005 г. потребле
ние стали в Китае составило 300 млн. т, а в 2006 г.
возрастет до 320 330 млн. т в год. Наибольший
рост отмечается в потреблении стального листа
его доля в общем объеме потребления металло
продукции повысилось с 39,4% в 2003 г. до 43,5%
в 2005 г. и составит 50,2% в 2010 г. В 2003 г. не
хватка этого вида стального проката оценивалась
в 30 млн. т, а в последующем будет наблюдаться
рост потребностей в нем в среднем на 8% в год6.
Развитие черной металлургии в КНР, так же
как и потребление нефти, во многом определя
ет состояние мирового рынка стали и другой
продукции этой отрасли. В ближайшие 5 лет
КНР останется ведущим покупателем стальной
продукции, что обусловит высокий уровень цен
на черные металлы. При этом КНР останется
нетто импортером стали, главным образом вы
сококачественного мирового проката.
Активно закупая и перерабатывая топливно
энергетические и другие виды сырьевой продук
ции, Китай использует это как основу для наращи
вания экономического потенциала и поддержания
высоких темпов экономического роста. Вместе с
тем, стремясь добиться устойчиво высоких пози
ций в международной конкурентоспособности
(КСП) национальной экономики, Китай выдвига
ет задачи ее достижения за счет повышения эффек
тивности, экономичности производства на базе
инноваций, развития новых технологий.
В ближайшие десятилетия Китай по пре
жнему нацелен на высокие темпы общего эко
номического роста (ВВП):
2005 2010 гг. 8,0%; 2031 2040 гг. 5,0%;
2011 2020 гг. 6,4%; 2041 2050 гг. 4,3%.
2021 2030 гг. 5,4%;
По прогнозу инвестиционного банка
“Goldman Sachs”, по размеру экономики Китай
в 2041 г. обойдет США7. В конце 2006 г. этот про
гноз был пересмотрен: точка обгона может быть
достигнута в начале 2030 х гг.8
6

China Daily. 2004. July. 26.
В конце 2005 г. размер ВВП Китая, согласно
официальной статистике, составил 1,93 трлн. долл.
Подушевой доход ВВП приблизился к 2000 долл.
8
http: // www. gs/com
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Следует заметить, что экономический рост
США в основном достигается за счет произво
дительности труда в сфере услуг, в Китае же за
счет расширения номенклатуры товаров и уве
личения объемов производства. Фактор увели
чения конкурентоспособности за счет произво
дительности труда, в том числе благодаря раз
витию отраслей “новой экономики”, в Китае
еще в значительной степени не задействован. И
при его активном развертывании международ
ная КСП Китая может резко подрасти.
Однако это пока лишь возможные, хотя и
вполне реальные перспективы Китая. А каков
сейчас уровень международной КСП Китая, а
также за счет чего, каких факторов, механизмов
страна уже добилась относительно высокого
уровня КСП, и с помощью чего она может со
хранить и упрочить свои позиции, помимо рос
та производительности труда?
Международная КСП, как известно, охва
тывает множество показателей и факторов. Так,
в частности, она включает способность при
быльно продавать товары и услуги на мировых
рынках, наличие в структуре экспорта достаточ
ного количества и качества товаров и услуг,
обеспечивающих устойчивость платежного ба
ланса страны.
Международная КСП включает в себя и та
кое структурное звено, как конкурентоспособ
ность по ресурсам: по природным ресурсам, ка
честву человеческого капитала и капиталу фак
торам достижения КСП по товарам и услугам.
Необходимо учитывать и КСП институтов, т.е.
соответствие формальных и неформальных ин
ститутов страны законодательства, норм и тра
диций поведения, распоряжения властью, сте
пенью свободы, условий доверия требованиям
производства конкурентоспособных товаров и
услуг. Международная КСП в качестве предпо
сылки имеет внутреннюю КСП национальных
товаров и услуг по сравнению с зарубежными
аналогами. Будучи величиной относительной,
международная КСП страны определяется в
сравнении с международной КСП других стран.
Международная конкурентоспособность
любой страны в настоящее время подвергается
проверке на оселке глобализации. Конкуренция
глобализирующейся мировой экономики все
более интернационализируется и обостряется,
несмотря на попытки ряда стран укрыться за
неопротекционистскими барьерами. Характер
но, что происходит не только обострение кон
куренции, но и модификация ее механизма.
Общеизвестно, что конкурентный механизм
один из важнейших инструментов рыночной
экономики. В условиях глобализации меняется
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рынок видоизменяется и конкуренция. Растет
число принимаемых во внимание параметров
КСП, возникают новые системы рейтинговых
оценок.
КСП страны выступает как синоним интег
ральной оценки ее социально экономического
положения в сопоставлении с другими страна
ми. Каково положение Китая в этом отноше
нии? По данным UNIDO, Китай с 61 го места в
1985 г. переместился в начале XXI в. в четвер
тый десяток стран по конкурентоспособности со
значением индекса 0,126 (0,021 в 1985). В 2006 г.
Китай, по версии IMD, совершил скачок с 31 го
на 19 е место. С помощью каких факторов Ки
тай добивается КСП, удерживает ее, и каковы
его перспективы в повышении международной
КСП и выходе по этому показателю на лидиру
ющие позиции в мире?
Взлет Китая обусловлен быстрым ростом
ВВП (2 е место в рейтинге), ростом занятости,
хорошим состоянием внешней торговли (6 е ме
сто), ростом золотовалютных резервов (ЗВР) и
хорошим состоянием бюджета (по этим факторам
Китай не превзошел никто). В первую десятку по
конкурентоспособности Китай не пускает слож
ное состояние корпоративного законодательства,
образования, окружающей среды и финансовой
системы (по всем этим критериям 51 е место).
Рассмотрим более детально положительные
и отрицательные факторы, воздействующие на
международную КСП Китая.
Благодаря динамическому росту доля Китая во
вкладе азиатской экономики в мировую экономи
ку выросла до 12% (общий вклад Азии 38%) и пре
взошла все азиатские страны, кроме Японии. Вме
сте с тем КНР уступает большинству стран Азиатс
ко Тихоокеанского региона по ряду позиций:
• уровню применяемых технологий;
• объему инвестиционных средств;
• развитию сферы услуг;
• энерго и материалоемкости производства.
По данным китайских специалистов, 30%
оборудования в стране устарело, еще 20% пред
ставляет оборудование, на котором производит
ся продукция с большими энергозатратами.
Между тем на иностранных предприятиях (око
ло 60% экспорта приходится на предприятия с
иностранным участием) энергоэффективность
лишь на 30 40% ниже, чем в среднем по разви
тым странам. ВВП Китая составляет 5,2% ми
рового, а энергорасходы 14,7% мировых9.
9

Китай стремится снижать энергоемкость ВВП.
Впервые за три последних года, как заявил в начале
2007 г. Госкомитет КНР по реформам, потребление
энергии на единицу ВВП снизилось (Ведомости.
2007. 25 янв.).
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Существует ряд других факторов, не способ
ствующих росту уровня КСП, например, высокая
экологоемкость китайского экономического ро
ста. Сегодняшнее развитие Китая в первую оче
редь происходит за счет роста ресурсоемкого про
мышленного производства, что при низких внут
рикитайских экологических требованиях означа
ет кратный рост угрозы экологических катастроф.
Серьезные экологические проблемы уже стали
постоянным спутником и определенной платой за
бурный промышленный рост Китая.
Китайские промышленные предприятия
расходуют в 4 раза больше воды на единицу про
изведенного товара, чем в среднем в мире, и во
многих случаях сбрасывают все отходы произ
водства без какой либо очистки. Автор этих
строк в середине 1990 х гг. лично наблюдал, как
небольшая речка под Пекином была заполнена
пузырящимся потоком, который напоминал
взбитую пену шампуня.
По данным инспекций, проведенных SEPA
(китайская государственная администрация по
защите окружающей среды), треть всех китайс
ких заводов не имеет очистного оборудования
вообще, треть его имеет, но не использует (что
бы снизить себестоимость производимых това
ров), и только оставшаяся треть очищает выб
росы. Следует отметить также, что у Китая один
из самых низких в мире показателей обеспечен
ности водными ресурсами на душу населения и
распределены они очень неравномерно: скон
центрированы на юге, а север и запад традици
онно подвержены сильным засухам.
Вместе с тем Китай обладает и существен
ными сравнительными преимуществами, кото
рые в целом преобладают над отрицательными
факторами:
• огромные трудовые ресурсы, дисциплини
рованная, сравнительно дешевая, трудолюби
вая, быстро обучаемая рабочая сила. При этом
высок процент образованного населения;
• природные ресурсы. Более 160 видов по
лезных ископаемых находится на территории
Китая, особенно в его северо западных районах.
Однако из 45 видов важнейших минеральных
ресурсов к 2010 г. Китай сможет обеспечить себя
только по 21 позиции, а к 2020 г. только по ше
сти видам ресурсов10;
• развитая легкая и добывающая промыш
ленность, сталелитейная алюминиевая про
мышленность. Высоко развиты некоторые от
расли машиностроения;
10
Сяо Циньфу. Доклад о китайской стратегии вы
хода за границу. Пекин, 2004. С. 24 (на китайском
языке).
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• емкий рынок, с устойчивым внутренним
спросом;
• широкий доступ к капиталам и самым со
временным технологиям посредством активно
го привлечения прямых зарубежных инвестиций.
Причем все эти положительные факторы, как
правило, являются не потенциально значимыми,
а находящимися во взведенном состоянии, гото
выми к широкой экспансии. Необходимость ис
пользования этих факторов обусловливается не
столько соревновательными мотивами, сколько
тем, что Китай живет в условиях дефицита энер
гии11, воды, земельных ресурсов, относительной
и абсолютной избыточности населения.
Глубоко осознавая существующие пробле
мы, трудности развития национальной эконо
мики, китайское руководство стремится исполь
зовать все положительные аспекты современной
глобализации. Китай вписывается в современ
ное международное разделение труда, исполь
зуя свои традиционные сравнительные преиму
щества (относительно низкая стоимость рабо
чей силы, емкий рынок). При этом специализа
ция осуществляется, прежде всего, на трудоем
ких, низкотехнологичных производствах, с мо
нотонным, однообразным, малотворческим
трудом. Одновременно китайские производите
ли занимают слабоконкурентные неосвоенные
ниши, сегменты мирового рынка путем их пол
ного захвата либо постепенного вытеснения
конкурентов. Страной приобретен статус “Ман
честера 21 го века”, “глобального сборочного
цеха планеты”, “мастерской мира” и т.п. Китай,
как отмечают многие специалисты, стал гло
бальным “торговым магнитом”, притягиваю
щим к себе торговые потоки. Однако, будучи
“мировой фабрикой”, Китай, как правило, не
обладает полным циклом производства, вклю
чающим звенья НИОКР и рыночной реализа
ции с высокой добавочной стоимостью. В целом
перерабатывающая промышленность занимает
крайнее нижнее место в международных произ
водственных цепочках.
В начале XXI в. Китай становится третьей в
мире экономической державой по торговому
обороту после США и Германии. Соотношение
внешнеторгового оборота и ВВП в Китае прибли
жается к 50%. По этому показателю Китай напо
минает Южную Корею с ее 66% ной внешнетор
говой квотой, а не США, Японию или Индию, у
которых это соотношение близко к 20 25%. Ки
тай эта большая страна, по уровню торговой
открытости похожая на маленькую страну.
11

К 2007 г. Китай преодолел дефицит электро
энергии после введения в строй в 2006 г. 102 ГВт мощ
ностей.
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В июле 2006 г. Китай впервые обошел США
по экспорту товаров: США вывезли товаров на
80,313 млрд. долл., а Китай на 80,337 млрд.
долл. Это небольшое превышение подытожило
существенную экспортную экспансию, которую
осуществляет Китай в последние 10 лет. В этот
период китайский экспорт в среднем рос на
19,5% в год, а экспорт США на 4,8%. Если в
1990 е гг. крупнейшим покупателем китайских
товаров были Япония, а с 1997 г. США12, то с
2005 г. им стала Европа, в которой происходит
рост потребительских настроений. В июле 2005 г.
Китай впервые ввез в страны ЕС больше това
ров, чем в США, а за первые 5 месяцев 2006 г.
китайский экспорт (69 млрд. долл.) превысил
американский на 1 млрд. долл.
Как полагают специалисты из Агентства эко
номики ФРГ, уже в 2008 г. объем экспорта из КНР
составит 1,4 трлн. долл. (в 2006 г. 369 млн. долл.),
что позволит оттеснить Германию с позиций
мирового лидера13. Хотя другие специалисты не
столь оптимистичны, однако и они считают, что
Китай выйдет на первое место по экспорту в не
столь отдаленном будущем 2008 и 2010 гг. По
стоянный рост экспорта способствует тому, что
у Китая из года в год возникает высокое поло
жительное сальдо. По итогам 2006 г. положи
тельное сальдо во внешней торговле достигло
рекордной отметки в 177,5 млрд. долл.
Одним из факторов, обеспечивающих экс
портную экспансию Китая, является жестко ре
гулируемый курс национальной валюты юаня.
Основные торговые партнеры Китая уже давно
рекомендуют, требуют, чтобы он перешел на
плавающий курс, поскольку заниженный курс
юаня по отношению к доллару, по их мнению,
искусственно поддерживает КСП на мировом
рынке.
Китай не торопится следовать призывам
своих западных партнеров, хотя в стране идут
активные дискуссии о возможностях и перспек
тивах перехода к политике плавающего курса.
Однако этот переход, по мысли китайского ру
ководства, должен осуществляться в рамках ста
бильности финансовой и экономической сис
темы. В июле 2005 г. Китай впервые за 10 лет (с
12
У США в торговле с Китаем дефицит в после
дние годы составляет: 2005 г. 202 млрд. долл.; 2006 г.
232,5 млрд. долл.
13
Германия с 2003 г. удерживает мировое лидер
ство по объемам экспортируемой продукции. Соглас
но данным немецкой Ассоциации оптовой и внеш
ней торговли, экспорт товаров из Германии в 2006 г.
составил 888 млрд. евро. В 2007 г., по прогнозам, Гер
мания сохранит за собой 1 е место. Объем экспорта
Китая, по тому же прогнозу, превысит 1 трлн. долл.
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1995 г.) поднял курс юаня на 2,1% с 8,28 до
8,11 юаня за 1 долл. США, после чего были ус
тановлены пределы колебания курса юаня к
американскому доллару последовательно с 0,3%
до 3% в любую сторону14.
Активная внешнеторговая политика Китая
способствовала тому, что резервы КНР в конце
2006 г. превысили 1 трлн. долл. В начале 2007 г.
в соответствии с данными Народного банка
КНР они достигли 1066 млрд. долл. Китай стал
лидером по ЗВР, оттеснив Японию. Примерно
70% китайских резервов вложено в долларовые
инструменты (в первую очередь, в казначейские
облигации США), 20% в евро, а 10% в другие
валюты, в том числе в японскую иену и корейс
кую вону. Нынешних валютных резервов Китая
хватит, чтобы защитить национальную экономи
ку даже от глобального финансового кризиса;
1трлн. долл. это 1,5 импорта страны в 2005 г.,
около 45% ее промышленного производства и
шестикратный краткосрочный внешний долг.
Накопленные резервы повышают степень меж
дународной КСП Китая на международных
рынках капитала и прямых инвестиций. Китай
уже конкурирует с США на африканском кон
тиненте по этим позициям, одновременно уси
ливая свое присутствие на других развивающих
ся рынках.
Общеизвестно умение Китая привлекать
иностранные инвестиции, некоторыми специ
алистами оно оценивается как “новое явление
в мировой экономической истории”. В 2003 г.
страна вышла в лидеры по привлечению иност
ранных инвестиций (53,5 млрд. долл.), увеличив
их объем в 2006 г. (до почти 70,5 млрд. долл.).
Этот успех, видимо, закрепит ее позиции тре
тьей державы в мире по объему привлеченных
иностранных инвестиций после США и Вели
кобритании. Характерно, что бурный рост ино
странных инвестиций сопровождается их зна
чительным увеличением в сферу НИОКР. По
данным ОЭСР, Китай находился на 3 м месте
(2001) после США и Японии по финансирова
нию науки 60 млрд. долл.15 Лишь 30% финан
сирования науки идет из госбюджета, 60% при
ходится на расходы различных компаний, в том
числе на зарубежные. Например, многие извес
14
Курс юаня рассчитывается исходя из соотно
шения корзины валют, состоящей в основном из дол
лара США, евро, иены и южнокорейской воны. В
начале 2007 г. курс юаня составлял 7,77 за 1 долл.
США.
15
Китай находится на 2 м месте (после США) по
числу научных работников, на 3 м месте Япония,
на 4 м Россия (по данным Отчета ОЭСР “Наука,
технологии и промышленность 2003“. OECD).
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тные в мире ТНК, как “Дженерал электрик”,
“Майкрософт”, “Сименс”, шведско швейцар
ская “АББ” и др., открыли свои исследователь
ские центры в КНР.
КСП страны должна опираться на новую
индустриализацию и модернизацию промыш
ленности. В этом отношении, как подчеркива
ют китайские экономисты, китайская экономи
ческая модель существенно отличается как от
модели догоняющего развития, так и от постин
дустриальных моделей западного толка, в духе
подписанной в 2000 г. Окинавской Хартии гло
бального информационного общества. В китай
ской экономической стратегии ставка делается
на всемерное развитие производительных сил на
базе новейших технологий и техники и макси
мальное использование возможностей нового
этапа НТР и глобализации.
Китайская научная мысль, правительство
страны осознают, что устойчивой конкурентос
пособности и процветания в XXI в. можно до
биться лишь на основе механизмов и технологий,
предлагаемых современным информационным
обществом. Китай уже заслужил признание не
только как “мировая производственная мастер
ская”, но и как самостоятельное информацион
ное государство. В стране разрабатываются соб
ственные технологии и стандарты доступа к Ин
тернету и мобильной связи16, освоено производ
ство микропроцессоров и мобильных телефонов.
КНР является приоритетным рынком сбыта ин
формационных продуктов для ряда ведущих ком
паний постиндустриальных стран, а также обла
дает международными конкурентными преиму
ществами в индустрии аутсорсинга. Политика
правительства страны направлена на развитие
сферы высоких технологий китайской эконом
ки, на постепенное превращение КНР из стра
ны имитатора в ведущего разработчика инфор
мационно коммуникационных технологий и пе
редовых информационных стандартов. Уже в
2006 г. Китай обошел Германию по количеству
патентов. Количество регистрируемых патентов
в Китае за последние 10 лет выросло в 7 раз, и он
стал пятым в мире после Японии, США, ЕС и
Южной Кореи (по данным ВОИС 2006 г.).
Достижение, поддержание и повышение
уровня международной КСП китайское руко
водство планирует в рамках реализации Про
16
Китай создает собственную GPS навигацион
ную систему “Бэйду”. Она войдет в строй в 2008 г. Ор
битальный сегмент будет включать 5 геостационар
ных спутников и 30 спутников, расположенных на
средних орбитах. В 2007 г. в стране запущена в эксп
луатацию первая в мире сеть связи четвертого поко
ления 4 G.
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граммы социально экономического развития
страны на период 2010 2050 гг. Упор в этой про
грамме делается на развитие высоких техноло
гий “новой экономики”, или, как ее именуют в
Китае, “экономики знаний”. Предполагается,
что на этой базе удастся достигнуть высокой
КСП на четырех уровнях: на уровне страны, в
мировом хозяйстве, на уровне национальной
экономики и на уровне предприятия и товаров.
Руководством страны ставится общенациональ
ная цель освободиться от “давящего тяжелого
пресса научно технического превосходства раз
витых стран”. При этом рост КСП страны дол
жен возрастать адекватно расширению процес
сов информатизации Китая, при особом внима
нии к развитию электронного бизнеса. Элект
ронная торговля, как одна из важнейших состав
ных частей электронного бизнеса, развивается
в Китае довольно бурными темпами. Если в 2001 г.
ее объем составил 190 млн. долл., то в 2004 г. он
достиг 3,2 млрд. долл. (для сравнения в Рос
сии 200 млн. долл.).
Китайский сегмент глобальной сети Интер
нет в ближайшие 2 года (2007 2008) может вый
ти в мировые лидеры по количеству пользова
телей. По данным Китайского информационно
го центра сетей Интернет (CNNIC), за 2006 г.
их число возросло на 23,4% и достигло 137 млн.
человек. Главная задача Китая обогнать США,
где сегодня 210 млн. человек выходят в он лайн.
Ставя достаточно амбициозные цели в деле
повышения КСП на основе развития “экономи
ки знаний” и “новой экономики”, Китай в на
стоящее время уже обладает определенными
результатами в этой сфере. Так, удельный вес
высокотехнологичной составляющей в валовой
продукции промышленности достигал в начале
XXI в. 8 4% удельный вес в стоимости ВВП
около 3% (уровень развитым стран в начале
1950 х гг.). Более весомы результаты в сфере
внешней торговли. Так, стоимость экспорта
высокотехнологичной продукции в общем объе
ме китайского экспорта составляет 15%, стои
мость экспорта готовых изделий 37%, а высо
котехнологичный импорт 23,3%. По данным
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), Китай в 2005 г. стал крупней
шим в мире экспортером продуктов в области
информационных (IT) и телекоммуникацион
ных технологий. Еще в 2003 г. эта страна обо
гнала по объемам IT экспорта ЕС и Японию, а
в 2006 г. США и Южную Корею. Объем экспор
та электроники из Китая в 2006 г. достиг уровня
300 млрд. долл. 17 По свидетельству германских
17
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специалистов, “значительно улучшилось каче
ство производимого в Китае телекоммуникаци
онного оборудования”18.
Другой пример. Китай из страны велосипе
дов постепенно превращается в мирового авто
производителя. В стране созданы 13 относитель
но крупных автогрупп. Предполагается, что за
тем они будут преобразованы в 3 4 гигантских
автоконцерна, которые будут выпускать по
5 млн. автомобилей ежегодно, что сравнимо с ве
дущими мировыми автогигантами. Уже в 2007 г.
Китай может стать третьим мировым произво
дителем автомобилей (после США и Японии),
обогнав родину автомобилестроения Герма
нию. Китайское руководство намерено сделать
национальный автопром основным источником
экспортных доходов. К 2010 г. планируется уве
личивать объем экспорта автомобилей до 70
100 млрд. долл. в год. Таким образом, на вне
шние рынки направится 40% произведенных в
Китае машин. При этом китайский экспорт ав
томобилей и запчастей ежегодно будет увеличи
ваться на 30%, доля присутствия Китая на ми
ровом автомобильном рынке будет доведена до
10% от всех мировых продаж между 2020 и
2035 гг. В районах сосредоточения автозаводов
будут создаваться специальные базы, через ко
торые планируется осуществлять поставки за
пределы страны. Ориентирующимся на экспорт
производителям правительство обещает всячес
кую поддержку. Следует отметить, что одно из на
правлений экспортной автоэкспансии Китая
Россия.
Мировые автопризводители уже сейчас с
опаской посматривают на быстро прогрессиру
ющий китайский автопром. Однако исследова
тели из “Economist Intelligence Unit” считают,
что Китай станет реальным конкурентом лишь
через 10 15 лет. Выше упоминалось, что Китай
в перерабатывающей промышленности, как
правило, не обладает полным циклом производ
ства. Что касается автопрома, то китайские про
изводители в настоящее время часто клониру
ют технологии ведущих автопроизводителей
мира 19. Для достижения серьезного успеха по
требуется развитие собственных технологий.
Китайское руководство это осознает и нацели
18

РБК Daily. 7.II.2007.
В октябре 2006 г. один из мировых производи
телей “MAN” заявил, что китайская компания
“Zonda“ украла запатентованный дизайн нового ав
тобуса концерна. Во время проходившей в Китае ав
томобильной выставки в 2005 г. автобус, разработан
ный одним из подразделений концерна “MAN”, был
сфотографирован, а затем скопирован и использован
при производстве китайский автобусов.
19
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вает национальных производителей на иннова
ционный путь развития.
Создавая крупные промышленные группы,
Китай стремится повысить конкурентоспособ
ность своих предприятий. Одним из важнейших
направлений этого курса является создание
мощных транснациональных компаний. К на
чалу XXI в. в Китае была сформулирована и ста
ла реализовываться стратегия транснациональ
ного хозяйствования. Ее реализация проходит
по нескольким направлениям, как то: внешняя
торговля, зарубежные капиталовложения (“им
портом инвестиций вскармливать экспорт”),
создание отечественных ТНК. В течение первых
10 лет XXI в. китайское руководство планирует
создать группу экспортоориентированных пред
приятий, использующих потенциал транснаци
онального бизнеса, и войти в элиту 500 крупней
ших ТНК планеты.
После 2010 г. должна осуществляться ши
рокая экспансия китайских ТНК по всему миру.
Вхождение в состав 500 грандов международно
го бизнеса должно осуществляться тремя “круп
ными армиями”. Они включают в себя “армию
Центра”, армию “основных” предприятий, под
держиваемых государством, армию “предприя
тий семян”.
“Армия Центра” состоит из группы цент
ральных банков (Промышленно торговый,
Стройбанк, Сельхозбанк, Банк Китая) и отрас
левых монополий, например, Китайской про
довольственной экспортно импортной корпо
рации, Китайской химической экспортно им
портной корпорации и др. Следует отметить,
что, например, некоторые банки Китая уже не
сколько лет входят в рейтинги крупнейших бан
ков мира, хотя и не включаются в число 500
крупнейших ТНК. А некоторые другие компа
нии не включаются в этот престижный рейтинг
FT 500, а также рейтинг журнала “Forbes” толь
ко потому, что западные рейтинговые агентства
не считают их “рыночными образованиями”.
Между тем Сянган, особый административный
район Китая, представлен в рейтинге 2005 г.
FT 500 девятью компаниями разного профиля.
“Армия основных предприятий, поддержи
ваемых государством” включает в себя шесть
крупнейших промышленных групп, которые
поощряются в своем развитии финансовыми и
иными льготами с целью их вхождения в число
500 крупнейших мировых ТНК. Китайские эко
номисты высказывают оптимистические взгля
ды на перспективы китайских корпораций по
вхождению в мировую элиту ТНК. К числу ве
дущих компаний, способных это сделать, обыч
но относят: “Электронную компанию Сычуань”
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(оборот 2 млрд. долл.), “Бэйду” (программное
обеспечение; 1 млрд. долл.), “Хуавэй” (техноло
гическая электроника), “Синопек”, CNРC и др.
Принимая во внимание устойчивые темпы рос
та этих компаний, а также их агрессивную внеш
неэкономическую политику, можно сказать, что
эта цель им вполне по плечу. Так, “Синопек”
крупнейшая государственная нефтегазовая ком
пания Китая претендовала на 74,95% российс
кой компании “Славнефть” в начале 2003 г. Ак
тивность китайской энергетической компании
СNРС распространяется не только на российс
кий рынок. Ее руководство планирует в ближай
шее время создать в ряде стран, в том числе в
США, серию НПЗ и заправочных станций.
В 2003 г. “Huawei Technologies” и амери
канский производитель сетевого оборудова
ния “3Com” объявили о создании совместно
го предприятия; 51% нового СП будет при
надлежать “Huawei” и 49% “3Com”. Пред
приятие намерено продавать произведенное
им сетевое оборудование корпоративным за
казчикам в Китае и Японии. В других регио
нах это оборудование будет продаваться под
маркой “3Com”. Американская компания со
бирается вложить в предприятие 160 млн.
долл., в свою очередь, “Huawei” свои техно
логии и интеллектуальную собственность.
Этот пример далеко не единичен. Китайские
производители телекоммуникационного обо
рудования “Huawei” и “ZTE Corporation”
стремятся осваивать российский сетевой ры
нок, вытесняя европейские и американские
фирмы. “China Mobile” одна из крупнейших
компаний в Азии (объем ее рыночной капита
лизации 109 млрд. долл. в 2000 г.) осуществ
ляет программу ускоренного выхода на зару
бежные рынки в сфере услуг сотовой связи,
интернет телефонии, доступа в Интернет и др.
В конце 2004 г. крупнейшая китайская компа
ния по производству компьютеров “Lenovo”
создала с одним из мировых лидеров в этой
сфере американской компанией “ЮМ” совме
стное предприятие. При этом основным вла
дельцем нового предприятия стала именно
“Lenovo”. В результате этой сделки китайская
компания становится третьим по величине
мировым производителем компьютеров 7%
мировых поставок в 2005 г. 20 По условиям
сделки “Lenovo” будет использовать бренд
IBM, в том числе торговую марку “ThinkPad”,
и имеет возможность пополнить свою клиен
тскую базу корпоративными и индивидуаль
ными заказчиками американского партнера.
20
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Годовые доходы “Lenovo”, по оценкам экс
пертов, должны составить 12 млрд. долл. 21
“Армия предприятий семян” охватывает
компании, получившие статус “достигших меж
дународной конкурентной марки”. К настояще
му времени он присвоен более чем 70 известным
предприятиям страны. В их числе корпорация
“Ляньсян” (“Lenovo”) (компьютеры, телекомму
никации) с объемом продаж около 3 млрд. долл.
в год. Особо следует отметить наиболее перспек
тивную китайскую компанию из г. Циндао про
винции Шаньдун “Haier” (стоимость 12,1 млрд.
долл.), являющуюся одним из главных произво
дителей в мире бытовой техники: холодильников,
кондиционеров, стиральных машин, микровол
новых печей и т.п. Объем продаж компании бо
лее 3 млрд. долл. в год. Ее заводы функциониру
ют на трех континентах, на 10 заводах в Алжире,
Индонезии, Иране, Мексике, США, Филиппи
нах занято 26 тыс. человек. В рамках компании
действуют дизайнерские и сервисные центры в
Европе, США, Японии. Продукция “Haier” про
дается в 160 странах мира через 30 тыс. магази
нов розничной торговли.
Китайские торговые компании, окрепшие
в последние годы, теперь стремятся приобретать
азиатские, американские, европейские, австра
лийские и другие фирмы, переживающие фи
нансовые трудности. Китайские бизнесмены
заинтересовались, в частности, немецкой ком
панией “Шнайдер”. Этого обанкротившегося
производителя электроники, в том числе теле
визоров, собирались приобрести несколько ев
ропейских концернов, однако их опередила ки
тайская электротехническая фирма TCL, чей
доход в 2006 г. достиг 3,5 млрд. долл. Ее филиа
лы действуют в США, почти во всех странах
Юго Восточной Азии, а также в России. В 2002 г.
китайская телекоммуникационная компания
“Ист комьюникейшнз” приобрела конт
рольный пакет акций американской фирмы
“Интер вэйб”. По мнению американских спе
циалистов из промышленных кругов, в ближай
шие годы предприниматели из Китая выйдут на
уровень Запада в операциях по скупке предпри
ятий, находящихся в затруднительном положе
нии. С конца 2004 г. Министерство торговли
упростило процедуру, по которой китайские
компании получают разрешение на инвестиро
вание и производство за границей. Министер
ство начало принимать заявки и выдавать раз
решения через свой веб сайт. При этом обеща
ется всемерная поддержка китайским инвести
циям за рубежом. Следует отметить, что прак

тика международного бизнеса свидетельствует
об активной, даже агрессивной защите Китаем
интересов государства, своих предпринимате
лей и граждан.
К концу 2006 г. объем китайских инвести
ций за рубежом превысил 60 млрд. долл., и за
2004 2005 гг. вырос более чем на 70%. Однако
это лишь 0,59% от мирового уровня ПИИ. По
прогнозу ЮНКТАД, в ближайшие четыре года
Китай войдет в пятерку лидеров по заграничным
инвестициям, обогнав Японию. Если до насто
ящего времени на острие инвестиционной экс
пансии китайского капитала стояли нефтяные
и добывающие компании, то теперь государство
объявило о поддержке и компаний несырьево
го профиля, расширяющих свою деятельность
за рубежом. Ряд китайских компаний перено
сит излишние производственные мощности в
Африку, на Ближний Восток и Юго Восточную
Азию. Таким образом, например, инвесторы
строят производственные мощности, на кото
рые затем поставляют из Китая компоненты для
производства обуви, товаров для путешествий и
велосипедов. Другие китайские компании при
обретают статус международных, вступая в стра
тегические альянсы с партнерами из США и
Европы, стремясь наращивать объем собствен
ных инвестиций за рубежом. Китай намерен
вложить только в российскую экономику в те
чение ближайших 5 10 лет порядка 12 млрд.
долл., а в экономику Аргентины в тот же период
20 млрд. долл.22 Все эти факты свидетельствуют
о Китае как набирающем значимость факторе в
мировой экономике, который станет уже в бли
жайшем будущем активным участником гло
бальных трансформаций.
Транснационализация китайского бизнеса
обеспечивается финансовой интернационали
зацией. В конце марта 2003 г. Китай и Япония
подписали соглашение о свопах “юань иена” на
3 млрд. долл. Оно позволит центральным бан
кам обеих стран предоставлять друг другу валю
ту на короткий срок для отражения спекулятив
ных атак на валютном рынке. Соглашение зак
лючено в рамках программы обеспечения фи
нансовой стабильности в азиатском регионе,
согласованной в 2000 г. десятью странами чле
нами АСЕАН, а также Японией, Южной Коре
ей и Китаем (АСЕАН+3). Одна из целей про
граммы предотвращение обвала валют, подоб
ных тем, что имели место в 1997 г. Соглашение
с Китаем первая для Японии договоренность
о возможности предоставления национальной
валюты для другой страны.
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Китай (включая Сянган), будучи членом
системы развивающихся рынков, имеет второй
по масштабности финансовый рынок в Азии.
Ряд мер китайского руководства, направленных
на либерализацию этого рынка, позволит ему
уже в ближайшее время стать важным финан
совым центром, концентрируя финансовые по
токи на китайском направлении.
Если оценивать китайскую стратегию
транснационализации национального бизнеса в
целом, то можно сделать вывод о том, что она
опирается на общие тенденции интернациона
лизации, проявляющиеся как в деятельности
международных корпораций, так и восточноа
зиатских соседей Китая. Общая логика восхож
дения от компании национальной к компании
транснациональной и глобальной в китайской
модели реализуется в достаточно полном объе
ме. Определенное отличие можно видеть в не
которых механизмах, формах, специфических
национальных особенностях, а также в упоре на
сравнительные преимущества страны. Многие
методы и механизмы транснационализации яв
ляются повтором приемов, используемых ранее
Японией, Южной Корей, Тайванем и др. Более
существенные финансово экономические и по
литические возможности китайского государ
ства по сравнению, скажем, с Южной Кореей и
Тайванем дают Китаю преимущества в темпах
интернационализации, расширяются благодаря
агрессивной внешнеэкономической политике.
Кроме того, сильные позиции китайской диас
поры за рубежом, имеющей серьезные капита
лы и широкие связи в мире бизнеса, также за
действуются при ускоренной интернационали
зации китайского бизнеса. В Малайзии, напри
мер, китайский капитал контролирует около
80% розничного товарооборота. В Индонезии на
этнических китайцев приходится около 30%
оборотного капитала и столько же торгово фи
нансовых операций. На Филиппинах они фак

тически доминируют на рынке изделий легкой
промышленности и т.д.
Амбициозность, стремление к лидерству,
помноженное на эффективное использование
национальных сравнительных преимуществ,
позволяют сделать вывод о том, что планы ки
тайского руководства в отношении интернаци
онализации национального бизнеса вполне мо
гут быть реализованы.
Китайская программа экономического раз
вития страны в первой половине XXI в. объек
тивно нацелена на сохранение и приумножение
конкурентных позиций китайских производи
телей. При этом используются как традицион
ные механизмы достижения конкурентоспособ
ности, связанные со сравнительными преиму
ществами страны, так и возможности, получае
мые от приобщения к глобальному миру, а так
же преимущества, рожденные на стыке глоба
лизации и локализации. Именно последнее
глобальные эффекты могут сыграть выдающу
юся роль в достижении Китаем высокого уров
ня конкурентоспособности по основным ее со
ставляющим. Тем более что Китай уже давно
зарекомендовал себя как искусный мастер “со
единения противоположностей” для достиже
ния высоких экономических результатов.
В условиях глобальной конкуренции тре
буется выявление и использование специфи
ки страны, обусловленной ее стратегическим
положением, географическими и природны
ми особенностями, национальными интере
сами. Необходимо акцентирование на осо
бенностях культуры и положительного имид
жа, выделяющих страну из ряда других госу
дарств. Все это может послужить способом
сохранения самобытности, а также фактором
создания устойчивых конкурентных преиму
ществ, не воспроизводимых в других странах,
что актуально не только для Китая, но и для
многих других стран.
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Особенности организации предпринимательства в Китае
© 2007 Чжань Шуньхуэй
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Логика и этика китайского бизнеса разительно отличаются от принятых на Западе, по большей ча
сти в силу клановой и корпоративной психологии китайцев. Узловым звеном экономики Китая
является частное малое предпринимательство. Большое значение придается развитию совместно
го предпринимательства в научно технической сфере.

Становление и развитие предприниматель
ства в Китае являются важнейшим стратегичес
ким фактором экономического роста. Предпри
нимательство вбирает в себя широкую гамму со
циальных, психологических, организационных
и экономических характеристик. Один из клас
сиков менеджмента П. Друкер в этой связи от
мечал, что «прошло много лет с тех давних пор,
когда Сэй ввел в оборот этот термин, а мы еще
продолжаем путаться в определениях “предпри
ниматель” и “предпринимательство”» 1.
Предпринимательская деятельность весьма
многогранна и отражает ту роль, которую она иг
рает в экономической жизни общества. Ж. Б. Сэй
впервые подошел к характеристике предпринима
тельства как многофункциональной инновацион
ной деятельности, считая, что предприниматель
ской деятельностью занимается лицо, которое на
свой страх и риск и в свою пользу берется произ
вести какой либо продукт. Он считал предприни
мателя центральной фигурой процесса производ
ства, соединяющей и координирующей факторы
производства (труд и капитал). При этом Сэй под
черкивал творческий характер предприниматель
ской деятельности2.
Не менее важным аспектом предпринима
тельской деятельности является рациональ
ность. На это обращал внимание немецкий уче
ный, экономист, философ, социолог М. Вебер,
который понимал рациональность как функци
ональную эффективность, получение макси
мальной выгоды от использования вложенных
средств, избрание кратчайшего пути для наибо
лее полного достижения желаемого. Основу ра
циональности управления М. Вебер видел в про
фессионализме, компетентности, наличии спе
циальных знаний и навыков по их применению.
Предпринимательской деятельности свой
ствен творческий характер. Именно поэтому
предпринимательство обеспечивает инноваци
онный тип развития бизнеса. Это проявляется,
1

См.: Друкер П. Рынок: Как выйти в лидеры.
Практика и принципы. М., 1992. С. 30 31.
2
См.: Сэй Ж.0Б. Трактат политической экономии.
М., 1986.

в частности, в новых организационных решени
ях для расширения бизнеса.
Логика и этика китайского бизнеса рази
тельно отличаются от принятых на Западе, по
большей части в силу клановой и корпоратив
ной психологии китайцев. Китайцы не стремят
ся занять в отношениях с партнером активной
позиции, а ожидают, когда партнер предпримет
какие то действия. Если же существует потреб
ность в действиях или возникает противобор
ство двух сторон, привлекают посредников. Не
посредственному принятию того или иного ре
шения предшествует сбор информации о парт
нере. Важное значение для делового мира в Ки
тае имеют понятия о формальной чести и дос
тоинства.
Узловым звеном экономики Китая являет
ся частное малое предпринимательство. Пози
тивное влияние малого предпринимательства на
процесс общественного развития здесь прояв
ляется, прежде всего, в следующем:
• частная экономика способствует разви
тию производительных сил и ослаблению про
блемы занятости;
• развитие частной экономики позволяет
повысить эффективность использования ресур
сов за счет включения в оборот бездействующих
общественных фондов;
• частная экономика ускорила развитие
сферы услуг;
• частная экономика способна гибко реаги
ровать на изменение рыночной ситуации, что
позволяет действовать в соответствии с требо
ваниями рыночной экономики;
• частная экономика способствует росту
производительности труда, повышению ответ
ственности при выборе и инвестировании
объектов.
Вместе с тем малое предпринимательство в
Китае сталкивается с рядом проблем, которые
замедляют темпы его развития. Так, реализация
решений правительства в области предприни
мательства нередко затрудняется действиями
чиновников бюрократического аппарата сред
него звена. Одной из проблем является и полу
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чение кредитов. Имеет место произвол со сто
роны местных чиновников разного уровня, ко
торые подвергают честные предприятия необос
нованным штрафам.
Для решения назревших проблем в Китае
приняты меры, направленные на улучшение
предпринимательского климата в стране:
• совершенствование законодательства в ча
сти защиты частной собственности, а также тру
довых взаимоотношений и социальных гарантий;
• реализация всех действующих положений
в отношении малого бизнеса и создание благо
приятных общественных и экономических ус
ловий для эффективного хозяйствования в рам
ках закона;
• создание для малого бизнеса равных ус
ловий с предприятиями государственной, кол
лективной, иностранной и другими формами
собственности в части налогообложения, креди
тования, экспорта, импорта и т.п.;
• закрепление прав частных предприятий на
участие в создании городских и сельских коопера
тивов и народных банков на акционерной основе.
Современный этап развития предпринима
тельства в Китае характеризуется интенсивным
формированием конкурентной среды. Для ус
пешного функционирования предприниматель
ских структур в условиях конкурентной среды
огромное значение имеет выбор стратегии. Это
обусловлено тем, что предпринимательство мо
жет охватить только часть одного из звеньев вос
производства (организацию труда, маркетинго
вое обслуживание, финансовое обеспечение
предпринимательской структуры и др.). Вместе
с тем должны осуществляться такие аспекты
предпринимательской деятельности, как уме
ние организовать производство, успешно осу
ществлять функции, связанные с ведением биз
неса, развивать деловую активность.
Специфические рыночные возможности
предприятия и угрозы являются ключевыми
факторами, влияющими на стратегию. Обе со
ставляющие необходимо учитывать при осуще
ствлении стратегических действий. Выбранная
стратегия должна способствовать реализации
возможностей, связанных со стабильным кон
курентным преимуществом. Кроме того, стра
тегию необходимо направить на защиту пред
приятия от внешних угроз его настоящего и бу
дущего положения.
Факторами внутренней среды являются:
• сильные и слабые стороны компании,
конкурентные возможности;
• личные устремления, философия бизнеса,
принципы руководителя, тип предпринима
тельского поведения.

Стратегия предприятия должна отвечать ее
сильным и слабым сторонам, внутренним кон
курентным возможностям, а также возможнос
тям и угрозам со стороны внешней среды. Учет
сильных сторон очень важен, ибо это позволяет
активнее использовать имеющиеся знания и
навыки, получить преимущества в конкурент
ной борьбе, что является фундаментом страте
гии в целом.
Личные устремления, философия бизнеса,
менталитет предпринимателя, тип предприни
мательского поведения имеют особое значение
для малых предприятий. Как правило, основные
решения могут приниматься руководителем
единолично. Очень важно, как руководитель
относится к риску, поскольку от этого зависит
выбор между консервативной стратегией, сни
жающей степень риска и дающей возможность
получить прибыль в короткий срок, и стратеги
ей, позволяющей получить более высокую при
быль, но в долгосрочной перспективе. На внут
реннюю среду оказывает влияние также тип
предпринимательского поведения.
Стратегия любого малого предприятия оп
ределяется конкретной ситуацией, механизмом
управления и принятия управленческих реше
ний. Область стратегических решений обшир
на: выбор направлений деятельности, приори
тета ресурсов, главных долговременных партне
ров, организационной формы партнерства, спо
собов развития потенциала, возможности ис
пользования сильных сторон предприятия, сни
жение отрицательных последствий и угроз
внешней среды, конкурентной, инновационной
и антикризисной политики. Стратегический
характер приобретают применение ресурсов, их
логистика (потоки, распределение, хранение,
доставка), функции структурных звеньев, дело
вые процессы и продуктовые проекты. В стра
нах с развитой рыночной экономикой при орга
низации бизнеса используются базисные и эта
лонные, которые отражают различные подходы
к росту фирмы и связаны с состоянием одного
или нескольких элементов:
• продукт;
• рынок;
• отрасль;
• положение фирмы внутри отрасли;
• технология.
Каждый из перечисленных элементов может
находиться в одном из двух состояний суще
ствующем или новом. С учетом этого выделяют:
• стратегии концентрированного роста;
• стратегии интегрированного роста;
• стратегии диверсифицированного роста;
• стратегии сокращения.
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При стратегии концентрированного роста
фирма стремится улучшить свой продукт или
начать производить новый, не меняя при этом
своей отрасли. Стратегии концентрированного
роста подразделяются на следующие группы:
• стратегия усиления позиции на рынке;
• стратегия развития рынка;
• стратегия развития продукта.
При стратегии усиления позиции на рынке
фирма делает все, чтобы с имеющимся продук
том на данном рынке завоевать лучшие пози
ции, что требует серьезных маркетинговых ис
следований. Фирма пытается установить конт
роль над своими конкурентами.
Стратегия развития рынка предполагает
поиск новых рынков для производимого про
дукта.
Стратегия развития продукта означает ре
шение задачи роста за счет производства ново
го продукта.
Ко второй группе эталонных стратегий (стра
тегии концентрированного роста) относятся:
• стратегия обратной вертикальной интег
рации предполагает рост фирмы за счет при
обретения или усиления контроля над постав
щиками;
• стратегия диверсифицированного роста
реализуется в том случае, если фирма не может
развиваться на данном рынке с данным продук
том в рамках данной отрасли;
• стратегия горизонтальной диверсифика
ции характерной особенностью является по
иск возможностей роста на существующем рын
ке за счет новой продукции, требующей приме
нения новой технологии.
Фирма ориентируется на производство та
ких технологически не связанных продуктов,
которые использовали бы уже имеющиеся воз
можности фирмы, например в области поставок.
Поскольку новый продукт должен быть ориен
тирован на потребителя основного продукта, по
своим качествам он должен быть сопутствую
щим уже производимому продукту. Для реали
зации данной стратегии необходима предвари
тельная оценка фирмой собственной компетен
ции в производстве нового продукта.
Малые предприятия Китая при выборе
стратегии своей деятельности учитывают опыт
стран с развитой рыночной экономикой.
Большое значение придается в Китае раз
витию совместного предпринимательства в на
учно технической сфере. Это способствует уве

личению выпуска наукоемких и технически
сложных товаров.
Понимая, что без передового зарубежного
опыта в таких областях, как электроника и те
лекоммуникации не обойтись, Правительство
Китая постоянно совершенствует инвестицион
ное законодательство. В то же время в стране
уделяют внимание поддержке национальной
фундаментальной и прикладной науки.
Большое влияние на развитие научно тех
нического предпринимательства в Китае оказа
ли специальные экономические зоны (СЭЗ).
Сначала в 1979 г. были созданы четыре “экспе
риментальные” СЭЗ: Шэнъчженъ, Шаньтоу,
Чжухай и Сямэнь. Администрация этих зон по
лучила широкие полномочия для принятия ре
шений на местах. В СЭЗ устанавливались свои
обменные курсы валют и арендные ставки на
землю, действовали собственные нормы трудо
вого права, формировались специальные внут
ренние цены и уровень заработной платы. В зо
нах было льготное налогообложение. На пред
приятиях с иностранным капиталом был уста
новлен 15% ный подоходный налог.
Поскольку результаты экономического эк
сперимента показали эффективность создания
СЭЗ, были созданы СЭЗ еще в 14 прибрежных
городах.
Привлекательная налоговая политика в
СЭЗ, низкие издержки производства, высокая
емкость китайского внутреннего рынка способ
ствовали росту прямых иностранных инвести
ций в экономику Китая.
В 1990 г. в Китае появились “зоны высоких
технологий”, которые базировались рядом с
академическими и высшими учебными заведе
ниями. Создание зон высоких технологий спо
собствовало развитию в Китае венчурного пред
принимательства.
Сегодня в Китае функционируют более 50
парков высоких технологий. При этом только
пять из них являются открытыми для иностран
ных партнеров. В парках высоких технологий
насчитывается свыше 16 тыс. предприятий, за
нимающихся исследовательской и внедренчес
кой деятельностью. Государство оказывает пар
кам высоких технологий серьезную финансовую
поддержку. При этом приоритет отдается микро
электронике, телекоммуникациям, биоинжене
рии и технологиям создания новых материалов.
Таковы некоторые направления организа
ции предпринимательства в Китае.
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Государственная собственность в промыш
ленности в рыночной экономике России играет
ключевую роль в кардинальном обновлении про
изводственных фондов страны, в создании техно
парков ХХI в., в решении задач по энергосбере
жению, внедрению отечественных прорывных и
нанотехнологий, реализации национальных про
ектов. Поэтому повышение эффективности уп
равления развитием федеральной собственности
в промышленности и ее влияния на экономику
России на современном этапе является актуаль
ной проблемой.
В первые годы перестройки и в настоящее
время в отечественной теории, а затем и в прак
тике сложилась и стала превалирующей точка
зрения, согласно которой капиталистическая
частная форма собственности является более
эффективной, чем государственная. Причем эта
позиция не требовала и не требует доказательств
и принимается как догма. К сожалению, сторон
ники не утруждают себя в расчетах о доходах и
потерях страны при реализации их идеи прива
тизации общественной собственности.
Данная точка зрения нашла отражение в нор
мативно правовых актах и в практике деятельно
сти государственных органов по управлению го
сударственным имуществом1. Это привело к зак
реплению неравенства имеющихся форм соб
ственности в российском обществе. Теоретичес
кое оформление действующей системы управле
ния федеральной государственной собственнос
тью, на наш взгляд, можно назвать “меновой кон
цепцией”, так как она основывается лишь на от
ношениях обмена, “продаже” в частную собствен
ность, “выгодной продаже” государственной соб
ственности. Что касается отношений производ
1
См.: О концепции управления государствен
ным имуществом и приватизации в РФ: Постановле
ние Правительства РФ от 9 сент. 1999 г. (ред. от
29 нояб. 2000 г.) // Собр. законодательства РФ. 1999.
27 сент. № 39. Ст. 4626.

ства, распределения и потребления, учета интере
сов общества, то им в данной концепции места не
находится. В результате доля государственной
формы собственности в общей собственности
страны из года в год стала резко уменьшаться и в
настоящее время крайне незначительна.
Сегодня уже является очевидным, по словам
академика Д.С.Львова, провал этой концепции и
проводимого в стране реального эксперимента2.
По подсчетам экспертов, в результате недостат
ков приватизации экономике России был нане
сен ущерб больше, чем в Великую Отечественную
войну3. О несостоятельности названной точки зре
ния свидетельствуют также сложившиеся в миро
вой практике тенденции повышения активной
роли государств в развитии государственной соб
ственности на всех фазах ее воспроизводства. На
пример, по данным ООН, в конце ХIХ в. в разви
тых капиталистических странах государственная
собственность составляла порядка 13% всей соб
ственности в стране. В конце ХХ в. ее доля увели
чилась уже до 40 и более процентов в отдельных
европейских странах4. Так, в настоящее время в
США величина доли государственной собствен
ности в ВВП составляет 32%, в Японии 35%, в
Англии 40%, в Канаде 43%, в Германии 48%,
в Италии 51%, во Франции и Финляндии 52%,
в Швеции 62%5. Отсюда, уровень и качество жиз
2

См.: Львов Д.С. Путь в XXI век: Стратегические
проблемы и перспективы российской экономики. Ре
жим доступа: www.leadnet.ru.
3
См.: Десять лет, которые разорили Россию. Ре
жим доступа: www.ralarm.hostonfly.ru, 25.11.2005; Сте
нограмма вечернего заседания ГД РФ 8 октября
1997 г. // АКДИ Экономика и жизнь. Режим доступа:
www.akdi.ru, 09.02.2006.
4
Татаркин А.И., Абдуллаев Н.А., Рябцев А.Н. Пуб
личная собственность в системе общественных отно
шений / Под ред. А.И. Татаркина; РАН, УрО, Ин т
экономики. М., 2004. С. 176 184.
5
Данилов Н.И., Королев Е.А., Щелоков Я.М. Золо
тое сечение: теория и практика: Учеб. пособие. Ека
теринбург, 2006. С. 66 67.
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ни всего населения этих стран значительно выше,
чем в России и других странах.
Как видно из приведенных данных, наблю
дается устойчивая тенденция в мировом хозяй
стве увеличения удельного веса и, соответствен
но, повышения социально экономической роли
в развитии общества государственной формы
собственности. Государственная собственность
в промышленности занимает ключевое место во
всем этом процессе и играет соответствующую
роль в развитии экономики страны.
Практика многих капиталистических стран
показывает, что эта форма собственности служит
экономической основой стабильности, устойчи
вости и управляемости общества, национальной
и экономической безопасности государства, га
рантом и экономической основой публичной
власти и развития других форм собственности.
Основываясь на “меновой концепции”, в
настоящее время государство недостаточно уде
ляет внимания развитию федеральной собствен
ности в промышленности. На 1 января 2004 г. в
России в государственной форме собственнос
ти находились 3,9% всех предприятий и органи
заций, в муниципальной 5,9 %, в частной
78,0%, в собственности общественных и рели
гиозных объединений 6,1%, в прочих формах
собственности, включая смешанную российс
кую, иностранную, совместную российскую и
иностранную, 6,1%6. В 2005 г. процессы сокра

щения количества организаций, находящихся в
собственности у государства, продолжились и их
доля составила 3,6%7.
В промышленности доля организаций, на
ходящихся в государственной форме собствен
ности, еще меньше (см. табл. 1)8. Лишь в элект
роэнергетической отрасли государство сохрани
ло свои позиции, и доля организаций, находя
щихся в государственной собственности, соста
вила 9,85% от общего количества. Как правило,
государственная собственность в промышлен
ности представлена преимущественно предпри
ятиями электроэнергетики и оборонно про
мышленного комплекса, которые занимают пе
редовые позиции по высоким технологиям и
имеют значительные заделы в фундаментальных
и прикладных разработках9.
Доля объема промышленного производ
ства, приходящаяся на государственную форму
собственности, с 1990 г. имела тенденцию к со
кращению и в 2004 г. составила 5,77% общего
объема промышленного производства10.
Однако опыт иностранных государств сви
детельствует о том, что доля государства в обще
ственном производстве весьма значительна. Бо
лее того, собственный положительный российс
кий опыт опровергает ложный тезис о неэффек
тивности государственной формы собственнос
ти. С это целью, опираясь на исследования ака
демика Н.П. Федоренко, проанализируем дина
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Таблица 1. Распределение организаций, находящихся в государственной
и смешанной российской собственности, по отраслям промышленности
по состоянию на 2004 г., % к общему количеству

6
Действующая государственная статистическая
отчетность не позволяет выделить долю федеральной
собственности в общей собственности страны и долю
государственной собственности в смешанной рос
сийской, а также смешанной российской и иностран
ной собственности.

7
ГКС: Российский статистический ежегодник,
13.05.2005; 07.07.2006; 10.08.2006 // ISI Emerging
Markets. Режим доступа: www.securities.com.
8
Там же.
9
См.: Малых Н.А. Проблемы и стратегия разви
тия оборонного промышленного комплекса // Наука
Удмуртии. 2005. № 4. С. 125 134.
10
ГКС: Российский статистический ежегодник,
13.05.2005; 07.07.2006; 10.08.2006 // ISI Emerging
Markets. Режим доступа: www.securities.com.
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мику национального богатства России в ее ны
нешних пределах за период с 1900 по 2000 г. (см.
табл. 2 и рисунок)11.

следовавшие за ней реформы по разгосударств
лению государственной формы собственности
привели сначала к резкому сокращению темпов
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Таблица 2. Национальное богатство России в 1900  2000 гг. (в сопоставимых ценах по полной
балансовой стоимости на конец года, млрд. руб.)

Из приведенных данных видно, что, во пер
вых, значительный и существенный прирост
национального богатства России приходился на
периоды нахождения большинства предприя
тий промышленности в государственной фор
ме собственности. Наибольшие темпы прирос
та национального богатства страны 10,9%
отмечены в период расцвета систем централи
зованного (1951 1956) и территориального
(1957 1965) типов управления экономикой.
Именно в эти периоды практически с нуля была
выстроена вся производственная инфраструкту
ра, налажена работа многочисленных отрасле
вых и межотраслевых производственных комп
лексов. Наша страна воспроизвела саму себя как
одну из самых мощных индустриальных держав
мира. Наоборот, период “перестройки” и по
11

Федоренко Н.П. Россия. Уроки прошлого и лики
будущего. Серия “Российские академики об эконо
мике”. М., 2001.

прироста национального богатства, а затем к их
“проеданию”. Результатом стал глубочайший,
до сих пор до конца не преодоленный систем
ный кризис экономики, всех сфер жизнедея
тельности российского государства и общества.
Так, по многим социально экономическим
показателям уровень промышленного произ
водства в стране еще не достиг уровня 1990 г.: в
2004 г. объем выплавленной стали составил
65,6 млн. т против 89,6 млн. т в 1990 г., в 2004 г.
произведено электричества 931,9 млрд. кВт·ч
против 1 082,2 млрд. кВт·ч в 1990 г.12 и т.д.
Материально производственная база про
мышленности с 1990 г. за годы реформ ухуд
шилась: при снижении физического объема
промышленных фондов коэффициент их из
носа увеличился с 46,4 до 50,6 % в 2004 г., упал
12

ГКС: Российский статистический ежегодник,
13.05.2005; 07.07.2006; 10.08.2006 // ISI Emerging
Markets. Режим доступа: www.securities.com.
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Рис. Динамика национального богатства России за 100 лет
к 2004 г. с 6,9 до 1,9% и коэффициент обновле
ния фондов, фонды за 1990 2004 гг. постарели
в среднем в 2 раза (с 10,8 до 21,2 года службы)13.
Такая картина наблюдается в условиях господ
ства частной формы собственности в промыш
ленности.
Еще один показатель развития промышлен
ного потенциала страны это численность про
мышленно производственного персонала. За
период с 1990 по 2004 г. численность промыш
ленно производственного персонала снизилась
в 1,7 раза. Доля занятых на предприятиях, нахо
дящихся в государственной форме собственно
сти, к 2004 г. сократилась и составила 12,2 %14.
Во вторых, опровергается тезис об эффек
тивности частной формы собственности по
сравнению с государственной. Вопреки много
кратно тиражируемым в популярной литерату
ре утверждениям о бурном развитии российской
экономики в начале ХХ в. приведенные данные
показывают, что Россия с начала века и до на
чала первой мировой войны смогла прирастить
свое национальное богатство всего лишь на
12,9%, причем среднегодовые темпы этого рос
та 0,93% были самыми низкими за весь пери
од мирного развития экономики (если исклю
чить периоды войн, революций и “реформ”).
Также вопреки бытующим представлениям о
высокой эффективности НЭПа эта система
смогла обеспечить весьма скромные темпы при
13
ГКС: Российский статистический ежегодник,
13.05.2005; 07.07.2006; 10.08.2006 // ISI Emerging
Markets. Режим доступа: www.securities.com.
14
Там же.

роста национального богатства на среднегодо
вом уровне 4,9%15.
Приведенные данные свидетельствует об
объективной необходимости кардинального
повышения роли Российского государства в уп
равлении федеральной собственностью в про
мышленности и использования качественно
новой, эффективной концепции парадигмы
управления государственной собственностью.
Это потребует принятия новой Концепции уп
равления государственным имуществом в РФ, в
основу которой должны быть положены прин
ципы активного участия государственной соб
ственности в регулировании экономических от
ношений на всех стадиях общественного вос
производства.
В Послании Президента РФ В.В. Путина
Федеральному собранию РФ 2003 г. впервые
была сформулирована стратегическая задача
развития страны задача удвоения валового
внутреннего продукта России за десять лет. Не
трудно посчитать: чтобы добиться этого резуль
тата, наша экономика должна прирастать на 7 с
небольшим процентов. Казалось бы, мы в це
лом справляемся с этой задачей, и за последние
три года среднегодовой экономический рост как
раз составлял около 7 %. Однако, как подчеркнул
Президент РФ В.В. Путин в Послании 2006 г.:
“Если мы не устраним некоторые проблемы, то
15
В связи с изменением государственной статис
тической отчетности мы не имеем возможности при
вести данные о национальном богатстве России до
2006 г. Мы полагаем, что в настоящее время объем и
темпы прироста национального богатства страны за
период с 2001 по 2006 г. существенно не изменились.
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поставленные в сфере экономики задачи вряд ли
удастся решить в заявленные сроки”. К ним
(проблемам) следует отнести: моральный и фи
зический износ производственных фондов, низ
кую эффективность использования энергии,
отсутствие инновационной среды и т.д. Исправ
ление ситуации, как правило, связывается с при
влечением инвестиций в различные сферы об
щественного производства и, в первую очередь,
в промышленность, в ряде отраслей, которых
страна сохранила свое ведущее место. Сделать
именно в них мощный рывок это наш шанс
использовать их как локомотив развития рос
сийской экономики 16.
Следует согласиться с теми государственны
ми деятелями, учеными и практиками, которые
связывают развитие экономики страны, преж
де всего, с развитием ее государственной фор
мы собственности как основного и активного
инструмента регулирования экономических от
ношений в рыночных условиях. Подобное, по
нашему мнению, обусловливается социально
экономической ролью, которую выполняет дан
ная форма собственности в развитии общества,
общественного производства и всех его звень
ев. Задав положительный вектор развития имен
но государственной собственности в нужных
направлениях: обновление технологического
оборудования и производственной инфраструк
туры, развитие инноваций, внедрение нанотех
нологий, энергосбережения и т.д., государство
сможет решить поставленные не только эконо
мические, но и социальные задачи.
Обобщение исторического отечественного
опыта, теории и практики, а также опыта по
следовавших за Россией развитых капиталисти

ческих стран позволяет сделать определенный
вывод относительно новой парадигмы управле
ния государственной собственностью в стране
на современном этапе.
Методологической основой такой парадиг
мы управления, на наш взгляд, является теория
расширенного воспроизводства и составной его
части полного воспроизводственного цикла,
охватывающего процесс производства, распре
деления, обмена (перераспределения), потреб
ления государственной собственности и феде
ральной собственности в промышленности, в
частности. Это означает, что государство через
свою систему прямого и косвенного воздействия
объективно призвано влиять на выбор наиболее
эффективных направлений, путей, форм и ме
тодов управления развитием федеральной соб
ственности в промышленности и ее звеньев.
Государство посредством закрепления в нормах
права основных принципов, критериев, показа
телей (нормативов) поддержки расширенного
интенсивного воспроизводства активно будет
способствовать развитию опережающих техно
логий в отраслях и регионах страны. Это устра
нит одновременно существующее неравенство
федеральной собственности перед другими фор
мами собственности. Только использование на
званной воспроизводственной парадигмы уп
равления, формирующей и обеспечивающий
интенсивный тип общественного воспроизвод
ства и соответствующее развитие (воспроизвод
ство) государственной собственности в про
мышленности позволит ускоренными темпами
и широко внедрить режим энергосбережения,
нанотехнологии, а с ними вывести Россию из
системного кризиса.
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Поступила в редакцию 10.01.2007 г.

16
См.: Послание Президента РФ Федеральному
собранию РФ от 10 мая 2006 г. Режим доступа:
www.president.kremlin.ru.
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Основные элементы управленческой модели совершенствования
механизма устойчивого развития предприятий
топливноэнергетического комплекса в условиях глобализации
© 2007 К.И. Денисов
Российский государственный гуманитарный университет
Рассмотрены различные принципы построения управления экономическими системами. Вырабо
таны предложения, направленные на обеспечение устойчивого развития ТЭК в условиях рыноч
ной экономики.

Цель теоретического изучения методов со
вершенствования механизма устойчивого раз
вития ставит задачу создания поведенческих
моделей предприятий, которые были бы после
довательными и рациональными. Иными сло
вами, эти модели предполагают, что если фир
мы демонстрируют угрозу, то им лучше привес
ти ее в исполнение, чем отказаться от нее, при
условии, что объект угрозы решит предпринять
действие (например, вторжение), против кото
рого эта угроза направлена.
Если в данном контексте угрозы вторжению
покажутся недостоверными, то вероятная фир
ма, готовящаяся к вторжению, проигнорирует
их и осуществит задуманное. Однако на самом
деле информация, доступная потенциальным
конкурентам, далеко не полная. В этой связи в
теории игр была разработана модель, в которой
новые конкуренты не обладают достоверной ин
формацией о том, действительно ли издержки
существующих фирм достаточно низкие, чтобы
после вхождения на рынок можно было снизить
цену до уровня, который лишит вторгшуюся
фирму прибыли.
Если потенциальный конкурент делает вы
воды о вероятных после вторжения условиях де
ятельности на основе анализа поведения дей
ствующих фирм до вторжения, которые устанав
ливают цену ниже уровня краткосрочной мак
симизации прибыли, то это может послужить
ему сигналом о том, что издержки действующих
компаний достаточно низкие для создания бес
прибыльных условий для вошедшей на рынок
фирмы.
При приемлемых условиях данная страте
гия лимитирующего ценообразования может
быть успешной в обоих из двух довольно различ
ных случаев: при предупреждении потенциаль
ных конкурентов об ошибке вторжения на ры
нок, где действующие фирмы стремятся лишить
вторгшиеся компании прибыли, а также при
отпугивании потенциальных конкурентов, ког
да действующая фирма с высокими издержка
ми только делает вид, что ее издержки низкие,

но при этом не имеет достаточного стремления
превратить действия вторгающейся фирмы в
бесприбыльную затею, если ее обман будет рас
крыт. Недостаток моделей состоит в том, что в
реальной жизни могут существовать гораздо
менее затратные и рискованные пути, при по
мощи которых вторгающиеся фирмы способны
отличить рациональное торможение вторжения
от блефа. В этом особенно помогает анализ дви
жения транспортных средств и рабочей силы на
предприятиях действующих фирм; получение от
поставщиков информации о производственных
мощностях данных фирм; переманивание их
ключевых работников (key employee) или про
чие приемы промышленного шпионажа
(business espionage) потенциальный конкурент
может выявить, насколько реально велики про
изводственные мощности действующих фирм1.
Особенности формирования управленчес
кой модели совершенствования механизма ус
тойчивого развития предприятий топливно
энергетического комплекса определяются,
прежде всего, отраслевой спецификой.
Несмотря на различия в конкретном выяв
лении особенностей управления устойчивостью
развития для определенной экономической си
стемы, диктуемых отраслевой спецификой, су
ществуют общие закономерности построения
управляемых экономических систем.
Базовым классификационным признаком
построения систем управления, определяющим
облик экономической системы и ее потенциаль
ные возможности, является способ организации
контура управления. В соответствии с ним вы
деляют несколько принципов управления.
А. Принцип разомкнутого (программного)
управления. В основе его лежит идея автоном
ного воздействия на систему вне зависимости от
условий ее работы. Очевидно, что область его
практического применения предполагает апри
орную достоверность знания состояния среды
и экономической системы на всем интервале
1
См.: Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых
рынков: Пер. с англ. М., 1997. 698 с.
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функционирования. Тогда можно предопреде
лить требуемую реакцию экономической систе
мы на заранее рассчитанное воздействие, кото
рое программируется в виде функции независи
мого переменного времени (рис. 1).
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Показатели возмущений используются для
вычисления компенсирующего управления, ко
торое парирует последствия возмущений. Обыч
но наряду с корректирующим управлением в
экономическую систему подается и внешнее
возмущение. Однако на практике далеко не все

Рис. 1. Принцип разомкнутого управления экономической системой
Из рисунка видно, что в случае отличия воз
действия от предполагаемого немедленно после
дуют отклонения в характере изменения выход
ных координат, т.е. экономическая система ока
зывается не защищенной от возмущений в исход
ном смысле данного термина. По этой причине
подобный принцип используют при увереннос
ти в достоверности сведений об условиях работы
экономической системы. Например, в организа
ционных системах подобная уверенность имеет
место при высокой исполнительской дисципли
не, когда отданное распоряжение не нуждается в
последующем контроле. Поэтому иногда такое
управление называют директивным. Несомнен
ным достоинством подобной схемы является
простота организации управления.
Б. Принцип разомкнутого управления с ком
пенсацией возмущений. Содержание такого под
хода состоит в стремлении ликвидировать отме
ченную ограниченность предыдущей схемы: не
регулируемое воздействие возмущений на движе
ние. Возможность компенсации возмущений, а
значит, и ликвидация недостоверности априор
ной информации базируются на доступности из
мерениям воздействий (возмущений) (рис. 2).

гда удается зафиксировать информацию о вне
шних возмущениях, не говоря уже о контроле
отклонений параметров экономической систе
мы или неожиданных структурных изменениях.
В тех случаях, когда доступна информация о
возмущениях, принцип их компенсации путем
введения компенсирующего управления пред
ставляет практический интерес.
В. Принцип замкнутого управления. Рас
смотренные выше принципы относятся к клас
су разомкнутых контуров управления: величи
на управления не зависит от поведения объек
та, а представляет функцию времени или возму
щения. Класс замкнутых контуров управления
образуют экономические системы с отрицатель
ной обратной связью.
Приведем схему связей такой системы
организации с внешней экономической средой
(рис. 3).
Наиболее универсальной формой такой си
стемы организации является корпорация.
В современном мире корпорации занима
ют ведущие позиции в экономике. Появившись
в России сравнительно недавно, корпоративные
образования обнаружили довольно высокую

Рис. 2. Принцип компенсационного управления экономической системой

Экономика и политика

Экономические
науки

2(27)
2007

Рис. 3. Связи системыорганизации с внешней экономической средой
динамику своего количественного роста. В ус
ловиях глобализации экономики этот процесс
будет развиваться и дальше. Однако вопрос кон
курентных преимуществах крупных хозяйствен
ных структур не является однозначным и оче
видным. Причины значительной части россий
ских проблем низкой конкуренции следует ис
кать на микроуровне, в тех методах и приемах
корпоративного управления, которые использу
ются на отдельных предприятиях. Все более ак
туализируется вопрос о качестве корпоративно
го управления: сложившаяся на российских
предприятиях модель не может быть признана
рациональной, так как вопросы совершенство
вания механизма устойчивого развития пока не
находятся в центре внимания. Необходимо
адаптировать богатый мировой опыт к услови
ям российской действительности при учете тех
ценностных установок, которые характеризуют
российскую ментальность.
К сожалению, пока нет ясного и достаточ
но обоснованного ответа на вопрос, как прак
тически обеспечить переход корпоративных
структур ТЭК России на модель устойчивого
развития, особенно в условиях резкого роста
нестабильности в период перехода к новым со
циально экономическим отношениям. Прин
ципиальной особенностью таких “бифуркаци
онных” состояний является сосуществование и
противоборство в одном и том же историческом

времени прежней и формируемой новой систе
мы ценностной ориентации и интересов, рост
асимметрии интересов различных копоратив
ных групп и структур, конкурентная борьба
множества предприятий за сферы влияния и
ресурсы и т.п.
Считается,
что
результативность
(performance) отдельных отраслей или рынков за
висит от поведения (conduct) продавцов и поку
пателей в таких вопросах, как ценовая политика
и практика, открытые и тайные соглашения меж
ду фирмами, продуктовая и рекламная стратегии,
затраты на исследования и разработки, инвести
ции в производственное оборудование, тактика
решения юридических вопросов (например, в
обеспечении патентных прав) и т.д. Поведение в
свою очередь зависит от структуры (structure) со
ответствующего рынка, характеризующейся чис
ленностью и распределением продавцов и поку
пателей, уровнем физической (объективной) или
субъективной (мнимой) дифференциации, разли
чающей конкурирующие продукты, наличием или
отсутствием барьеров для входа новых фирм, кон
фигурации кривых затрат, уровнем вертикальной
интеграции фирм, начиная от производства сы
рья до розничной торговли, и степенью диверси
фикации производства фирмы (конгломератив
ностью conglomerateness).
На структуру рынка в свою очередь воздей
ствует множество базовых условий. Например,
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со стороны предложения базовые структурооп
ределяющие условия включают: размещение и
собственность на основные виды сырья; харак
тер соответствующей технологии (например,
дискретный или непрерывный характер произ
водства, высокая или низкая эластичность за
мещения факторов производства); вовлечен
ность рабочей силы в профсоюзное движение,
длительность использования продукта, времен
ные характеристики производства (например,
производятся ли товары по заказу или постав
ляются со склада); затраты на единицу выпуска
и т.д.
Перечень наиболее важных базовых усло
вий со стороны спроса должен, по крайней мере,
включать ценовую эластичность спроса при раз
личных ценах, доступность товаров замените
лей и перекрестную эластичность спроса на них,
темпы роста и временные колебания спроса,
метод осуществления покупок покупателями
(например, по данному прейскуранту, путем
закрытого аукциона или путем открытого тор
га) и рыночные характеристики продукта (на
пример, дорогие, престижные товары, дешевые
бытовые мелочи повседневного спроса или
крупные товары длительного пользования). К
другим базовым условиям можно отнести зако
нодательную среду, в которой функционируют
отрасли, а также доминирующие социоэконо
мические ценности деловой среды, такие, как,
например, агрессивный индивидуализм или,
наоборот, кооперация2.

Таким образом, парадигма “базовые усло
вия структура рынка поведение результа
тивность” должна обеспечивать необходимые
составляющие для формирования управленчес
кой модели совершенствования механизма ус
тойчивого развития предприятий.
Рыночная неопределенность привела к по
явлению целого направления в теории управле
ния, которое базировалось на учете стохастичес
ких условий существования системы. Наиболее
конструктивные, ориентированные на практи
ческое применение результаты были получены
при разработке принципов адаптивных и само
настраивающихся систем.
Первый класс систем нацелен на борьбу с
неопределенностью путем получения дополни
тельной информации о состоянии объекта и его
взаимодействии со средой в процессе управле
ния с последующей перестройкой структуры
системы и изменением ее параметров при откло
нении условий работы от априорно известных
(рис. 4). При этом, как правило, цель трансфор
маций состоит в приближении характеристик
системы к априорным, которые использовались
при синтезе управления. Таким образом, мож
но сказать, адаптация ориентирована на сохра
нение гомеостаза системы в условиях возмуще
ний.
Данную схему адаптируемой модели управ
ления необходимо наложить на структуру кана
лов движения топливно энергетических ресур
сов (рис. 5).
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Рис. 4. Схема адаптируемой модели управления организацией
2

См.: Шерер Ф., Росс Д. Структура отраслевых
рынков: Пер. с англ. М., 1997. 698 с.

Основной тенденцией, во многом определя
ющей устойчивость развития российской эконо

Экономика и политика

Экономические
науки

2(27)
2007

Рис. 5. Структура каналов движения топливноэнергетических ресурсов*
* Корпоративное управление: Учеб. пособие / Под ред. О.И. Дунаева. Екатеринбург, 1998. С. 11.

мики начиная с рубежа 1980 х и 1990 х гг. служи
ла дезинтеграция. На фоне распада старых связей
происходило (в разные периоды более или менее
заметное) формирование новых объединений
предприятий. Их общей целью служит обеспече
ние эффективного взаимодействия между произ
водителями вдоль технологической цепочки.
В российской энергетической промышлен
ности существует несколько путей формирова
ния объединений, внутри которых межфирмен
ная координация выходит за рамки рыночных

контрактов как таковых и одновременно не
предполагает полной консолидации деятельно
сти фирм.
Среди таких форм интеграции, объединяе
мых в мировой экономической литературе тер
мином “гибридные”, важное место занимают
холдинги, официально зарегистрированные
ФПГ и группы фирм, объединенных использо
ванием натуральных расчетов3. В России целый
3

См.: Корпоративное управление: Учеб. пособие
/ Под ред. О.И. Дунаева. Екатеринбург, 1998. С. 11.
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ряд холдингов был создан по решению соответ
ствующих государственных органов либо до на
чала массовой приватизации, либо в первые ее
годы.
Следующим этапом концентрации соб
ственности и формирования холдинговых
структур стали залоговые аукционы. К середи
не 1998 г. значительная часть промышленных
предприятий входила в 30 50 крупных интегри
рованных групп, центрами которых служили
либо банки, либо крупные промышленные
предприятия.
Отдельным направлением развития индуци
рованной государством вертикальной интегра
ции выступают официально зарегистрированные
ФПГ, появившиеся как результат поддержки
стремления промышленных предприятий и бан
ков к мягкой интеграции, без потери юридичес
кой самостоятельности и перераспределения
формально закрепленных прав собственности.
Наконец, в российской энергетической
промышленности активно используются верти
кальные контракты, позволяющие фирмам ока
зывать влияние на параметры равновесия не
только рынка производимой ими продукции, но
и рынков, обслуживающих предыдущие или
последующие этапы технологической цепочки.
Такие контракты, в первую очередь, предпола
гающие неденежные расчеты, выступают ана
логами так называемых вертикальных ограни
чений в развитой рыночной экономике, со спе
цифическими чертами, привнесенными пере
ходным характером российского хозяйства. Раз
ные типы интегрированных структур, исполь
зующие альтернативные механизмы межфир
менной координации, в российской промыш
ленности переплетаются и накладываются друг
на друга.
Так, например, в вертикально интегриро
ванных нефтяных компаниях контроль за дея
тельностью перерабатывающих предприятий
осуществляется не только благодаря распоряже
нию формальными имущественными правами,
но и за счет того, что материнская компания
выступает основным поставщиком давальческо
го сырья для дочернего. Отраслевые холдинги и
официально зарегистрированные финансово
промышленные группы часто выступают в ка
честве составляющих других, более крупных
объединений 4.
Автономия же предприятий проявлялась в
так называемом принципе хозрасчета, предус
матривавшем их оперативную самостоятель

ность и самоокупаемость в текущем плане. Осо
бенно важно, что принципы деятельности были
едины для всех предприятий и почти не допус
кали вариаций в зависимости от их размера или
отраслевой принадлежности. И малые, и круп
ные, и связанные с очень стабильным и с очень
изменчивым делом, с требовавшим строжайше
го соблюдения правил или творческого подхода
занятием все подчинялись одинаковым прави
лам и инструкциям. Такое положение ставило
предприятия в неравные условия. Ведь плано
вость, стабильность, стандартность действий
больше соответствуют природе крупных пред
приятий и совершенно чужды мелким. По су
ществу, все предприятия СССР управлялись как
крупные предприятия. Несколько утрируя,
можно сказать, что сообщество компаний, сло
жившееся в СССР, по существу, состояло из
фирм единственного типа из крупных компа
ний или из предприятий, хотя и имевших дру
гие размеры и цели деятельности, но на прак
тике подчинявшихся тем же принципам пове
дения, что и крупные предприятия. Естествен
но, что при столь жесткой регламентации кон
куренция между предприятиями почти исчезла.
Того же нельзя, однако, сказать об объективных
закономерностях конкуренции. Представляет
ся, что в советской экономике они существова
ли в скрытой, подавленной форме, но, тем не
менее, существовали и в конечном итоге силь
но влияли на степень успешности хозяйствен
ной деятельности. Так, крупное предприятие
при отсутствии конкурентов, в принципе, мо
жет заниматься и специализированным, и пио
нерским, и локальным бизнесом. Но делать это
эффективно оно не в состоянии вне зависимос
ти от того, есть рядом конкурент или его нет. И
когда таковой все таки появится, поражение
крупного предприятия в несвойственной ему
сфере предопределено 5.
По нашему мнению, разрушение хозяй
ственных связей в ТЭК России является одним
из негативных последствий либерализации эко
номики и одной из причин столь длительного
хозяйственного спада. Для нас важна характе
ристика влияния этой дезорганизации на усло
вия функционирования и стратегии совершен
ствования механизма устойчивого развития
предприятий. В годы либерализации предпри
ятия ТЭК на разных этапах технологической
цепочки приобрели формальную самостоятель
ность или, по крайней мере, существенную сво

4
См.: Авдашева С.Б. Хозяйственные связи в рос
сийской промышленности: проблемы и тенденции
последнего десятилетия. М., 2000. 186 с.

5
См.: Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и прак
тика: Учеб. практ. пособие. 3 е изд., испр. и. доп. М.,
2001. 304 с.
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боду принятия решений. При этом, в особенно
сти в первые годы реформ, сохранялась относи
тельно высокая специализация производителей,
что в сочетании с отсутствием информационной
инфраструктуры, необходимой для поиска но
вых контрагентов, приводило к безальтернатив
ности хозяйственных связей. Последняя пред
полагает одновременно и высокую специфич
ность активов, и существенную рыночную
власть 6.
Проанализировав тенденции развития ус
тойчивого развития интегрированных структур
холдингового типа в российском топливно
энергетическом комплексе в течение 1990 х гг.,
можно сделать следующие выводы о лейтмоти
вах развития интегрированных групп.
Те стимулы создания интегрированных
групп в топливно энергетическом комплексе,
которые находятся в центре современного нео
классического и институционального анализа,

полностью сохраняют свою значимость для рос
сийской экономики. Вместе с тем формы раз
вития интегрированных групп испытывают
сильное воздействие следующих трех факторов,
характеризующих российскую переходную эко
номику:
• низкий уровень защищенности контрак
тов, делающих высокой вероятность экспропри
ации ренты;
• высокая субъективная оценка хозяй
ственного риска, а следовательно, ориентации
на краткосрочную эффективность принимае
мых решений;
• сохранение относительно мягких бюджет
ных ограничений.
В рамках изложенной концепции можно
объяснить ряд важных особенностей устойчи
вого развития объединений холдингового типа
в российском топливно энергетическом комп
лексе.
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Поступила в редакцию 09.01.2007 г.

6
См.: Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория орга
низации отраслевых рынков: Учебник. М., 1998.
С. 51.
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Статья посвящена исследованию проблем конкурентоспособности российской экономики в сис
теме современных мирохозяйственных связей.

В престижном рейтинге текущей конкурен
тоспособности, ежегодно представляемом на
Всемирном экономическом форуме, России,
несмотря на позитивные итоги в развитии ее
экономики, в 2004 г. было отведено 62 е место
из 75 обследованных стран. Для сравнения: Че
хия занимает 40 е место, а Румыния 53 е мес
то. Важно иметь в виду, что наиболее высокие
ранги в данном рейтинге конкурентоспособно
сти присвоены странам с достаточно высоким
уровнем развития рыночных институтов, а стра
нам, имеющим недостаточно развитые инсти
туты рынка, отведены более низкие ранги (см.
табл. 1). Если рассматривать конкурентоспособ

рон России в системе международной конкурен
ции относятся: крупные запасы различных полез
ных ископаемых, низкие цены на энергоресурсы
для промышленных потребителей, достаточно бла
гоприятное соотношение размеров ВНП и уровня
энергопотребления, высокая степень обеспеченно
сти предприятий научным персоналом, квалифи
цированная и недорогая рабочая сила, высокий
инновационно технологический потенциал, отно
сительно низкий уровень безработицы и др.
Таким образом, в России имеются необходи
мые предпосылки создания конкурентоспособ
ной по качеству и ценам на мировом рынке про
дукции. Тем не менее в условиях развертывания

Таблица 1. Рейтинги международной конкурентоспособности, 20042005 гг.

ность страны с точки зрения не только транс
формационных издержек, но и трансакционных
издержек по снижению неопределенности эко
номической среды, защите права собственнос
ти, поиска информации и т.д., низкий рейтинг
конкурентоспособности России вполне объяс
ним. Как полагают ряд экономистов, в России
институциональная система еще не обладает
необходимым балансом государственных и ры
ночных институтов1.
Однако, наряду с отрицательными фактора
ми конкурентоспособности экономики, Россия
имеет и ряд положительных.
В частности, согласно оценкам международ
ных рейтинговых агентств, к числу сильных сто
1

См.: Кудров В. Современная мировая экономи
ка и Россия // Вопр. экономики. 2003. №3. С. 45 60.

глобализации негативное влияние на состояние
национальной конкурентоспособности оказыва
ют именно институциональные факторы, связан
ные с низкой эффективностью рыночных инсти
тутов и методов государственного регулирования,
отсутствием конкурентной рыночной среды, нор
мальной рыночной инфраструктуры, высокими
трансакционными издержками хозяйственной и,
в частности инвестиционной, деятельности пред
приятий. В документах Всемирного банка о ми
ровом развитии указывается, что качество инсти
тутов в значительной мере влияет на динамику
экономических показателей стран2. На современ
ном этапе развития мирового хозяйства Россия с
2

Здесь и далее см.: Всемирный банк. Отчет о миро
вом развитии. Режим доступа: www.worldbank.org.; Бы0
ков П. Ниша для России // Эксперт. 2005. №1 2. С. 80.
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объемом производимого ВВП примерно 0,5 трлн.
долл. США занимает скромные позиции на фоне
экономических гигантов Европейского Союза
(суммарный ВВП группировки достигает 11 трлн.
долл. США), США (11,5 трлн. долл.), Японии (3,6
трлн. долл. США), Китая (1,3 трлн. долл.). Рос
сийская экономика не в состоянии оказывать су
щественного влияния на мировое хозяйство, как
это может делать Китай с его колоссальными про
изводственными мощностями и потребительским
рынком. Иными словами, новые реалии мировой
экономики формируется с минимальным участи
ем России. В последнее время отмечалось сокра
щение удельного веса России в мировом произ
водстве и товарном обороте. По данным Органи
зации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), доля России во всемирном ВВП в нача
ле XXI в. составляла лишь 2,1% по сравнению с
4,2% в 1990 г., т.е. за одно десятилетие упала вдвое.
Наличие стран с разным уровнем развития
институтов рынка обусловливает разрыв между
развитыми и прочими странами, в частности,
государствами с переходной экономикой, по
важнейшему показателю производства ВВП на
душу населения (см. табл. 2)3.
Анализ статистических данных приведенной
ниже таблицы позволяет сделать вывод о суще

кого уровня развития рыночных институтов, РФ
по уровню качества жизни занимает 105 е мес
то, пропуская вперед государства Центральной
и Восточной Европы и многие страны СНГ.
Таким образом, достаточно невысокий уро
вень развития рыночных институтов не позво
ляет России в должной мере интегрироваться в
глобализирующуюся мировую экономику.
То обстоятельство, что РФ пока еще относи
тельно слабо вовлечена в систему современных
мирохозяйственных связей, вполне подтверждает
ся официальными статистическими данными (см.
табл. 3 и 4). При этом необходимо отметить, что
довольно высокая доля экспорта в российском
ВВП (около 36,6%) обусловлена главным образом
экспортом энергоресурсов и сырья, а, в частности,
в Республике Корея экспортом продукции обра
батывающей промышленности. Как отмечается в
документах Всемирного банка, если большую долю
в товарном экспорте страны занимают только
один два товара, то такая экономика не может счи
таться открытой.
Данные, приведенные в таблицах, позволяют
сделать выводы о том, что страны, имеющие высо
кий уровень развития рыночных институтов, в
большей степени вовлечены в мирохозяйственные
связи, их доля в мировом экспорте и импорте выше,
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Таблица 2. ВВП на душу населения и рейтинг качества жизни, 2005 г.

ствовании определенной зависимости между
уровнем развития национальных институтов и
ВВП на душу населения. Действительно, произ
водство ВВП на душу населения в США в 4,2
раза, а в Республике Корея примерно в 2,3 раза
превышает аналогичный показатель в России.
Рейтинг качества жизни, помимо уровня
развития экономических институтов, включает
также характеристику политических и соци
альных институтов. Вследствие неразвитости
последних, таких, как институт гражданского
общества, институт защиты прав и свобод граж
дан, институты судебной защиты, а также низ
3

Богомолов О.Т. Анатомия глобальной экономи
ки. М., 2003. С. 182 189.

чем у развивающихся стран и государств с переход
ной экономикой. США занимают в современном
мире 1 е место по импорту товаров и услуг, а также
2 е место по их экспорту. По тем же причинам Рос
сия также отстает от ряда ведущих стран по пока
зателю открытости экономики, который широко
используется Всемирным банком. Немаловажным
аспектом внешнеэкономической активности Рос
сии является ее участие в международном движе
нии капитала4. В первой статье5 была показана роль
РФ как реципиента иностранных капиталовложе
4
См.: UNCTAD, World Investment Report 2005:
Transnational Corporations and the Internationalization
of R&D. www.unctad.org.
5
Экономические науки. 2007. №1(26). С. 28 31.
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Таблица 3. Доля экспорта в ВВП отдельных стран, 2005 г., млрд. долл. США, %*

* Таблицы составлены по данным ВТО. Отчет о мировой торговле 2006 (см.: Мировая торговля
2006. World Trade Organization / International trade statistics 2006).

Таблица 4. Доля импорта в ВВП отдельных стран, 2005 г., млрд. долл. США, %

ний. Если же рассматривать Россию как донора
капитала, то проявившееся в последнее время уве
личение оттока капиталов из России свидетель
ствует о пока сложившемся в стране неблагопри
ятном инвестиционном климате. Такой вывод
содержится в отчете международного рейтингово
го агентства “Fitch Ratings”, которое оценивает
общий объем вывоза капитала из России в 2004 г.
в 33 млрд. долл. США6. Причинами этого, по мне
нию аналитиков агентства, являются сложный де
ловой климат, нехватка доверия к государственным
институтам и незащищенность имущественных
прав. Согласно их оценкам, отток капитала из Рос
сии за последние четыре года достиг 100 млрд. долл.
США. Можно отметить не только необычно боль
шой объем вывоза капиталов, но и продолжающе
еся увеличение этого показателя, который в про
шлом году достиг максимума с 1997 г.
Некоторые специалисты отмечают также,
что, наряду с повышением рейтинга кредитоспо
собности России, индекс политической стабиль
ности РФ (Desix), рассчитываемый Deutsche Bank
совместно с Eurasia Group, после достижения
максимального значения в июне 2003 г. (63) за
метно снизился и в ноябре 2004 г. вернулся к
уровню июня 2001 г. (57). Вполне вероятно, что
эта тенденция повлияла и на то, что чистый от
ток капитала из страны в 2004 г. вырос по срав
нению с 2003 г. в 4 раза. Кроме того, указывает
ся, что внешний долг частного сектора России за
последние два года увеличился более чем вдвое
с 48 млрд. до 106 млрд. долл. США. По оценкам,
6
Здесь и далее см.: Шмыкова С., Ведев А. Окажет
ли присвоение России инвестиционного рейтинга
агентством Standard&Poor‘s благотворное влияние на
экономику страны? // Эксперт. 2005. № 5. С. 43 46.

выходит, что российские компании одновремен
но берут кредиты и в тех же объемах переводят за
рубеж нераспределенную прибыль. Если рас
сматривать отток капитала по регионам мира, то
становится очевидным, что доля развитых стран
в оттоке прямых иностранных инвестиций соста
вила 87,3 %, развивающихся 11,4 %, стран ЦВЕ
и СНГ всего 1,3 %. Вполне логичен вывод о том,
что страны с более высоким уровнем развития
рыночных институтов являются странами кре
диторами. Так, отношение объема оттока инвес
тиций к произведенному ВВП в США в 2005 г.
равнялось 1,96 %, в Великобритании 3,05 %. В
прочих странах данное соотношение оказывает
ся заметно меньшим 7. Из этой тенденции выде
ляется Россия, которая пока не обладает необхо
димым уровнем развития институтов рынка, и
тем не менее отток капитала из страны составля
ет около 2,5 % ВВП. При параллельном рассмот
рении динамики вложения инвестиций в основ
ной капитал и динамики вывоза прямых инвес
тиций обнаруживается, что в РФ инвестиции в
основной капитал в 2004 г. составили 2186,4 млрд.
руб., в 2005 г. 2729,8 млрд. руб., а отток инвес
тиций за эти же годы увеличился с 2 млрд. до
8 млрд. долл. США в 2005 г. Поскольку происхо
дит как увеличение вложений в основной капи
тал, так и отток прямых инвестиций, можно го
ворить о феномене “бегства капитала” из России.
Действительно, в развитых странах, к при
меру, в Великобритании, высокодоходных акти
вов для вложения капитала не так и много, по
этому капитал перемещается в динамично рас
7
Здесь и далее см. подробнее: Журавлев С. На За
пад за дешевыми деньгами // Рос. бизнес газета. 2005.
№ 38. 25 окт. С. 1 3.
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тущие рынки капиталов развивающихся стран.
По оценке Центрального банка РФ, в 2006 г. чи
стый вывоз капитала может превысить аналогич
ный показатель за предыдущий год (см. табл. 5).

около 175 млн. человек, т.е. почти 3 % населе
ния планеты, проживают в странах, не являю
щихся их родиной. В настоящее время 60 % всех
мигрантов мира проживают в более развитых
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Таблица 5. Потоки капитала частного сектора в РФ,
20052006 гг., млрд. долл. США

На основе анализа приведенных выше дан
ных можно сделать вывод о том, что страны с
высоким уровнем развития рыночных институ
тов являются экспортерами капитала, а в стра
нах с недостаточным развитием уровня инсти
тутов рынка наблюдается также и бегство капи
тала за границу.
Одной из важнейших форм международных
экономических отношений является движение
трудовых ресурсов, поэтому необходимо опреде
лить, существует ли связь между уровнем разви
тия институтов рынка и показателями миграции
трудовых ресурсов. В докладе Организации Объе
диненных Наций о мировой миграции подчерк
нуто, что пришло время комплексно взглянуть на
различные аспекты вопроса миграции, в которую
в настоящее время вовлечены сотни миллионов
людей и которая затрагивает страны происхож
дения, транзита и назначения. Необходимо луч
ше знать причины международных перемещений
населения, в особенности трудовых ресурсов, и
их сложную взаимосвязь с процессами хозяй
ственного развития. По мнению авторов, целе
сообразно рассмотреть потоки трудовой мигра
ции по регионам мира на рубеже XX XXI столе
тий. В течение десяти лет, в период 1990 2000 гг.,
число мигрантов в мире увеличилось на 21 млн.
человек, или на 14 % (см. табл. 6)8.

регионах, а остальные 40 % в менее развитых.
Большинство мигрантов проживают в Европе
(56 млн. человек), Азии (50 млн. человек) и Се
верной Америке (41 млн. человек), т.е. в стра
нах с достаточно высоким уровнем развития
рыночных институтов.
Почти каждый десятый житель более разви
тых регионов мира мигрант, тогда как в разви
вающихся странах мигрантом является пример
но один из каждых 70 человек. Всего лишь за
период 1995 2000 гг. из менее развитых регио
нов мира в более развитые регионы перебрались
почти 12 млн. мигрантов, т.е. по 2,3 млн. миг
рантов в год. Наибольший прирост численнос
ти мигрантов ежегодно отмечался в Северной
Америке, которая за год принимала 1,4 млн. че
ловек, а также в Европе, где ежегодный чистый
прирост составлял 0,8 млн. человек. Таким об
разом, общий чистый прирост численности миг
рантов имел место в более развитых регионах. В
Европе, Северной Америке, Австралии, Новой
Зеландии и Японии в целом общая численность
мигрантов возросла на 23 млн. человек, или на
28 %. В течение десятилетия численность миг
рантов в Северной Америке возросла на 13 млн.
человек (примерно на 48 %), в то время как в
Европе численность этой группы населения уве
личилась на 8 млн. мигрантов, или на 16 %. Что

Таблица 6. Численность мигрантов в основных регионах мира
и ее прирост, 19902000 гг., тыс. человек, %

В докладе Международной организации
миграции отмечается, что на сегодняшний день
8

Доклад Международной организации мигра
ции. World reportfor migration. 2005. Режим доступа:
www.iom.int.

касается менее развитых регионов мира, то в
период 1990 2000 гг. общее число проживающих
там мигрантов сократилось на 2 млн. человек.
Численность мигрантов, проживающих в стра
нах Латинской Америки и Карибского бассей
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на, сократилась на 1 млн. человек, или на 15 %.
Потоки трудовых ресурсов в России в период
2001 2005 гг. представлены ниже. Увеличение
численности прибывших из зарубежных стран,
не включая СНГ, с 2,5 % до 7,4 % за 2001 2005 гг.
свидетельствует о повышении уровня развития
рыночных институтов в России (см. табл. 7).

давало другую оценку от 1,5 млн. человек, а
Федеральная пограничная служба в качестве
возможной называла цифру 3 млн. человек не
легальных мигрантов. Федеральная миграцион
ная служба в составе МВД заявляла о пребыва
нии в стране более 6 млн. незаконных мигран
тов9. С 1998 г. Госкомстат РФ в росписи баланса
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Таблица 7. Миграция (легальная) в России, 20002004 гг., человек

Отметим, что 97,5 % мигрантов прибывают
в Россию из стран с низким уровнем развития
институтов рынка, это страны СНГ, а доля миг
рантов из стран с достаточно высоким уровнем
развития рыночных институтов очень мала и
составляет 2,5 %. Первые пять стран по числен
ности прибывших в Россию из зарубежных
стран, не включая страны СНГ, в 2005 г. соста
вили: Германия 3117 человек, Израиль 1486
человек, Латвия 819 человек, США 518 чело
век, Эстония 446 человек. В число первых пяти
зарубежных стран, исключая СНГ, по числен
ности выбывших из России в 2004 г. вошли: Гер
мания 31 876 человек, США 2919 человек,
Израиль 1733 человек, Финляндия 910 чело
век, Канада 783 человек. Следует отметить, что
эти страны имеют достаточно высокий уровень
развития рыночных и социально политических
институтов. Намного меньше численность вы
бывших из РФ в страны с еще недостаточно раз
витыми институтами рынка: Афганистан 2 че
ловека, Куба 8 человек, Сирия 55 человек,
Турция 60 человек. Важно учитывать, что ста
тистические данные о миграционных потоках
трудовых ресурсов в России не включают, как
правило, данные о нелегальной миграции.
Существующие экспертные расчеты и при
мерные оценки объемов незаконной миграции
зачастую различаются настолько, что выглядят
несопоставимыми. Согласно данным за 2000
2001 гг., число незаконно находившихся в Рос
сии лиц не превышало 1,30 1,5 млн., МВД РФ

трудовых ресурсов стал учитывать, выделяя от
дельной строкой, такую новую составляющую,
как “работающие граждане других государств”.
В частности, здесь отражается оценочная сред
негодовая численность иностранной нелегаль
ной рабочей силы. В 1998 г. она составила
549 тыс. человек, в 1999 г. 706 тыс., в 2000 г.
699 тыс., в 2001 г. 675 тыс. По мнению экспер
та Института макроэкономических исследова
ний, необходимо принимать во внимание фак
тор сезонных миграций. Согласно его расчетам,
700 тыс. рабочих мест, занятых мигрантами, со
ответствуют 1,5 2 млн. физических лиц 10 . Но
большинство специалистов оценивает число не
законных мигрантов в современной России
примерной величиной 4 5 млн. человек 11. По
данным Международной организации мигра
ции, деньги на родину пересылают до 35 % всех
мигрантов, каждый из них около 109 долл. еже
9
Ивахнюк И., Дауров Р. Незаконная миграция и
безопасность России: угрозы, вызовы, риски // Миг
рация и национальная безопасность. Научная серия
“Международная миграция населения: Россия и со
временный мир”. М., 2003. С. 31 32.
10
Попов А.Д. Иностранная рабочая сила в эконо
мике России // Международная научно практичес
кая конференция “Миграция населения и перспек
тивы демографического развития России”. 22 нояб
ря 2005.
11
Тюрюканова Е. Трудовая миграция и новые фор
мы эксплуатации труда в России // Отечественные за
писки. 2004. №4. С. 26; Иностранные мигранты в
России. Источник: Госкомстат, 2002 г.
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месячно. Если принять за общую численность
нелегальных мигрантов в РФ 5 млн. человек, то
ежегодно мигрантами из России вывозится от
2,3 млрд. долл. США и более. Всемирный банк
отмечает возникновение нового источника ка
питала для многих стран денежные переводы
от мигрантов, работающих в более благополуч
ных государствах. С 1998 г. такие переводы по
стоянно растут, составляли 93 млрд. долл. США

в 2003 г. (на 20% больше, чем в 2001 г.). При этом
в странах Европы, Центральной Азии денежные
переводы от работающих за границей возросли
до 10,4 млрд. долл. США в 2003 г.12
Анализ приведенных данных позволяет сде
лать вывод о том, что трудовые ресурсы, как пра
вило, мигрируют в те страны, где выше уровень
экономического развития, развития рыночных
институтов.

2(27)
2007

Поступила в редакцию 26.12.2006 г.

12
Всемирный банк. Пресс релиз 2005 №284/S.
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Адаптивные аспекты региональной политики
развития предприятий социальнобытовой сферы
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Северокавказский государственный налоговый институт
Рассматриваются некоторые аспекты осуществления региональной политики адаптации предпри
ятий социально бытовой сферы к рыночным условиям. Формирование постиндустриального об
щества сопровождается во всех регионах усилением экономического значения социально бытовой
сферы. Накладывающаяся глубокая трансформация социально экономической системы обществен
ного воспроизводства в России актуализирует проводимую в статье разработку проблем функцио
нирования и адаптации к меняющимся условиям коммерческих предприятий социально бытовой
сферы.

Глубокая трансформация социально эко
номической системы общества отразилась в
полном объеме на региональной политике го
сударства, на процессе развития отраслей реги
ональной экономики и, прежде всего, на фор
мировании и функционировании предприятий
социально бытовой сферы. Рыночные преобра
зования трактуют свои законы и закономерно
сти, вследствие чего огромное значение приоб
ретают радикальное изменение и обновление
стратегии и тактики функционирования пред
приятий социально бытовой сферы. Главным
направлением подобных обновлений становит
ся создание регионального механизма адапта
ции предприятий социально бытовой сферы к
рыночным условиям. Важность укрепления и
развития данной сферы обусловлена тем, что
социально бытовая сфера является комплексом
отраслей, формирующим благоприятные усло
вия жизнедеятельности общества. Именно в
этой сфере, в ее пропорциональности и уровне
развития имеет отражение качество жизни на
селения, степень его благосостояния и жизне
устройства.
Подобные позиции проявляют себя во всем
экономическом мире, проблема развития соци
ально бытовой сферы носит глобальный харак
тер. Статистические данные о динамике между
народной торговли услугами свидетельствуют о
сравнительно быстром ее развитии, опережаю
щем темпы роста торговли товаром, инвестиции
в социально бытовую сферу имеют устойчивый
рост. Следует отметить, развитие социально
бытовой сферы в отечественной экономике
имеет свою специфику: глобальная трансфор
мация данной сферы в переходной период была
осложнена тем, что на протяжении десятков лет
услуги носили бесплатный нерыночный харак
тер. Смена общественного сознания произош
ла в результате социально экономических ре
форм, радикально изменивших жизнеустрой
ство общества, появилась реальная возможность

выбора предпочтительных форм образования,
отдыха, бытового и медицинского обслужива
ния и т.д.
Этап стабилизации и подъема отечествен
ной экономики обусловил градационный про
цесс изменений внешней среды предприятий
социально бытовой сферы , что повлекло за со
бой необходимость создания механизма адапта
ции данных предприятий.
Региональная политика как новая форма
постиндустриализма должна базироваться,
прежде всего, на опережающем развитии соци
ально бытовой сферы в сочетании с сохранени
ем культурно нравственных ценностей и эколо
гических аспектов жизнедеятельности человека.
Для усиления социальной ориентации регио
нальной экономики крайне необходимо осуще
ствить качественные изменения во всех отрас
лях социальной сферы, для чего в свою очередь
необходимо усилить их обратную связь, и преж
де всего социально бытовой сферы с меняющи
мися запросами населения, с научно техничес
ким прогрессом. Таким образом, перспективы
развития социально бытовой сферы увязывают
ся с технической политикой государства в отрас
ли. Техническая политика важная часть про
мышленной политики государства. В этой свя
зи одной из главных задач промышленной по
литики страны является стимулирование адап
тации предприятий социально бытовой сферы
к требованиям социального и технического про
гресса.
Для построения постиндустриального об
щества важно определить, какие структурные
преобразования, новые подходы и методы раз
вития должны найти свое приложение в соци
ально бытовой сфере. С ростом объема и раз
нообразия общественных благ, с повышением
требований к качеству жизни, с развитием ори
ентации на духовные и экологические ценнос
ти отмечается усиление тенденции в обществен
ном воспроизводстве, связанной с переносом
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общественно ценностных мотиваций с произ
водства товаров на социально бытовую сферу и
созданием благоприятного социально духовно
го климата.
В региональной политике наблюдается все
большая ориентация на проблемы потребителя
и социальной этичности. В ходе создания соци
ально ориентированной региональной эконо
мики неуклонно возрастает роль и значение со
циально этических аспектов маркетинга.
В ходе исследования было определено, что
концепция социально этического маркетинга
предполагает необходимость гармонизации ин
тересов предприятия, потребителя и общества
в целом для обеспечения производства конку
рентоспособных услуг в условиях сохранения
экологической безопасности, здоровья челове
ка и соблюдении этических норм общества. Та
ким образом, социально этический маркетинг
развивается в двух направлениях: сохранение
окружающей природной среды и охраны здоро
вья человека от производства неблагоприятных
угрожающих его жизни и здоровью товаров и
услуг.
В отечественной экономике следует уделять
особое внимание социально этическому марке
тингу и проблеме производства услуг, удовлет
воряющих здоровые и разумные потребности
общества. Предприятия социально бытовой
сферы не должны производить услуги, способ
ные вредить здоровью общества, нарушающие
экологический баланс в природе.
Человек, охрана его жизни и здоровья от
неблагоприятного воздействия окружающей
природной среды, вызванного экономикой, яв
ляется центральной темой Закона РФ об охране
окружающей природной среды. В нем человек
предстает не только как субъект активной пре
образовательной деятельности, но и как объект
воздействия отрицательных последствий соб
ственной хозяйственной деятельности. В сово
купности вся деятельность предприятия соци
ально бытовой сферы должна основываться на
соблюдении прав человека и гражданина в об
ласти охраны его здоровья, соблюдении этичес
ких норм предпринимательской деятельности,
на устранении всех факторов производства ус
луг, негативно влияющих на окружающую при
родную среду. В этих условиях уровень разви
тия социально бытовой сферы является важ
нейшим показателем социально экономичес
кого комплекса любой страны. Формируясь под
влиянием сложных общественных процессов,
он отражает всю совокупность социально эко
номических проблем, их динамику и перспек
тивы. Социально бытовая сфера определяет

весь комплекс преобразований, охватывающих
взаимосвязь экономических, социальных и эко
логических аспектов постиндустриального об
щества. Повышение роли социально бытовой
сферы в развитии экономики и общества в це
лом наблюдается во всех регионах Российской
Федерации, и потому желательно общее пони
мание нового этапа в социально экономичес
ком измерении системного развития. Речь идет
о необходимых тенденциях взаимной и систем
ной интеграции в области прогнозирования,
стратегического планирования и развития адап
тационных процессов в социально бытовой
сфере.
Ключевым ориентиром стратегического
развития сферы услуг, на наш взгляд, является
создание и формирование механизма адаптации
предприятий социально бытовой сферы к изме
нениям и преобразованиям внешней среды. Это
обусловлено установлением чисто рыночных
законов функционирования предприятий дан
ной сферы. Необходимость подобной направ
ленности подтверждается анализом опыта и по
следствий первого “шокового” этапа реформ,
при котором множество предприятий оказались
в кризисной ситуации именно из за отсутствия
механизма адаптации к новым условиям функ
ционирования.
Само слово “адаптация” означает приспо
собление организма к изменяющимся внешним
условиям. В совокупности основные принципы
и методы адаптации предприятия социально
бытовой сферы во многом идентичны принци
пам и методам адаптации биологических видов
к условиям внешней среды. С этой точки зре
ния, можно привести ряд аналогий данного про
цесса: как правило, для выживания живых орга
низмов, в борьбе за существование огромное
значение имеет приспособительное поведение,
путем естественного отбора возникают и совер
шенствуются формы приспособления, облегча
ющие существование в изменчивой природной
среде, какой, соответственно, является и рыноч
ная среда, и, таким образом, для функциониро
вания предприятий социально бытовой сферы
также необходим постоянный поиск и совер
шенствование форм и методов адаптации. Вме
сте с тем в ходе адаптации живых организмов
происходит процесс их эволюции и, как след
ствие, постепенное усложнение организации от
низших слоев к высшим. Естественно, что гра
дация происходит и с предприятиями со всеми
существующими стадиями роста. В целом ана
логичны и основные причины эволюции: 1)
внутреннее стремление организма к усовершен
ствованию; 2) способность организмов адекват
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но реагировать на изменение условий существо
вания. Практически неоспоримы аналогии
принципа адаптации живого организма, тракту
емого как “выживание сильнейшего”, посколь
ку в условиях жестких законов рынка эффектив
но функционируют только те предприятия, ко
торые оказались более “сильными”, более быс
тро и легко адаптируемыми к изменениям внеш
ней среды.
В ходе разработки механизма адаптации
предприятий социально бытовой сферы вели
ко значение проведения анализа внешней сре
ды. Анализ внешней среды позволяет раскрыть
новейшие тенденции, явления, события, спо
собные повлиять на состояние дел на предпри
ятии, поскольку целью анализа является полу
чение информации, отражающей ближайшее и
обозримое будущее предприятия. Анализ изме
нения общественных, государственных, научно
технических, природных и рыночных процессов
необходим для принятия эффективных управ
ленческих решений по развитию “настоящего”
и “будущего” предприятий. Исследуя зарубеж
ную практику, в этом аспекте следует отметить
так называемый SWOT анализ, призванный
оценить собственный конкурентоспособный
потенциал предприятия социально бытовой
сферы, путем рассмотрения своего положения
на рынке с точки зрения:
• преимуществ (strengths);
• недостатков (weaknesses);
• открывающихся
возможностей
(opportunities);
• вероятных опасностей (threats).
Вместе с тем, определяя потенциал пред
приятия как базовую основу адаптации и спо
собность достигать при имеющихся в наличии
ресурсах поставленных стратегических целей,
следует выделить более важное значение стра
тегии опережающего накопления инновацион
ного, кадрового и инвестиционного потенциа
ла предприятий. Предприятие, имеющее низ
кий уровень совокупного инновационного ре
зерва, является и менее гибким, трудноадапти
руемым и, как следствие, менее развивающим
ся предприятием. Целенаправленное и комп
лексное создание системы управления иннова
ционной деятельностью и процессами внедре
ния инноваций, установление функционально
уровневой модели инновационной системы
предприятий являются одним из факторов обес
печения устойчивого развития предприятия со
циально бытовой сферы.
Синергетический эффект развития достига
ется путем оптимального сочетания непрерыв
ного совершенствования услуг социально быто

вой сферы, создания новых форм и методов пре
доставления услуги, концентрации инноваций
на приоритетных направлениях.
В связи с агрегированной формой “потре
бительного производства” социально бытовой
сферы главенствующую роль в развитии пред
приятия приобретает так называемый челове
ческий, а иначе говоря, кадровый потенциал
предприятия. Система управления персоналом
должна обеспечивать высокую степень адаптив
ности трудящихся к любым трансформациям
деятельности. Об адаптивности персонала к из
менениям и нововведениям свидетельствуют
следующие факторы: гибкость организацион
ной структуры, быстрая адекватность новым за
дачам и целям предприятия, ориентация на по
стоянный процесс изменений, понимание есте
ственности и непрерывности процесса разви
тия, настрой персонала на поиск новых творчес
ких идей, наличие конкретных индикаторов
оценки адаптации предприятия, непрерывное
обучение персонала и т.д. Деятельность пред
приятия социально бытовой сферы должна
осуществляться посредством гармонизации от
ношений производителя и потребителя. Данные
отношения должны основываться на духе взаи
мопонимания, партнерства, честности, синер
гичной продуктивности сторон и осознанной
потребности друг в друге. Вместе с тем отметим
важность взаимосвязи уровня социально быто
вой сферы и уровня жизни населения, его эти
ческой стороны. Этические нормы, как прави
ло, отражают национальную культуру и культу
ру разных социальных слоев и складываются в
определенные, особые устои, объединенные в
общее понятие “стиль жизни”.
Стиль жизни, соответственно, складывается
из совокупности вкусов и совокупности диспо
зиций мышления, восприятия и оценивания, на
которые оказывают существенное влияние,
прежде всего, такие факторы, как социальное
происхождение и образование. Стиль жизни, по
сути, обеспечивается социально бытовой сфе
рой. Из категории “стиль жизни” образуется ка
тегория “качество жизни”. Влияние социально
бытовой сферы на качество жизни формируется
под воздействием множества факторов: возмож
ности удовлетворения всех потребностей населе
ния, безопасности предоставляемых услуг и их
влияния на здоровье граждан, платежеспособно
сти граждан и т.д. В свою очередь, понятие “ка
чество жизни” важнейший показатель социаль
но бытовой сферы. Таким образом, в ходе иссле
дования формируется вывод, что социально бы
товая сфера является главным элементом благо
состояния и развития общества.
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Стабильное развитие предприятий социаль
но бытовой сферы обусловлено наличием устой
чивых источников финансирования, где инвес
тирование представляет собой одну из основных
форм экономического взаимодействия предпри
ятий, государства и населения. Оценка эффек
тивности инвестиционных проектов является
одной из важнейших функций управления, на
правленной на принятие наиболее оптимально
го решения по применению инвестиций и выбор
из имеющихся альтернатив. По сути, оценка ин
вестиционного потенциала позволяет оценить
текущее состояние и потенциальные возможно
сти предприятия, определить наиболее эффек
тивную стратегию модернизации деятельности
на базе имеющегося инвестиционного потенци
ала государства и региона, где предприятие фун
кционирует. Анализируя опыт развитых стран,
следует отметить, что для ускорения адаптацион
ного процесса предприятий социально бытовой
сферы крайне необходимо активное воздействие
государства на компоненты инвестиционного
потенциала и на развитие финансовых источни
ков в целом. В СССР социально бытовая сфера
была замыкающей отраслью по приоритетам го
сударственного финансирования. Этот принцип
сохраняется и в новой России возможно, одной
из причин неудач реформирования является не
достаточное внимание государства к адаптивной
реструктуризации социально бытовой сферы.
Финансирование социально бытовой сферы в
условиях рыночной экономики предполагает со
ответствующий механизм получения и исполь
зования финансовых средств, специфика этого
механизма связана с характером экономическо
го строя в стране, региональной политики по
поддержке малых и средних предприятий, инве
стиционного процесса и т.д.
Социально бытовая сфера выступает наи
более благоприятной сферой для бурного раз
вития предпринимательской деятельности на

базе использования сети малых предприятий,
что немаловажно, она позволит решить и про
блему безработицы в регионе. Наиболее острые
проблемы в этой сфере связаны с нехваткой у
региональных предпринимателей финансовых
ресурсов и сложностью их привлечения извне.
В мировой практике существует три варианта
финансовой поддержки малых предприятий:
прямое финансирование, снижение стоимости
кредита, обеспечение гарантиями на получение
кредита. Кроме того, привлечению средств час
тных инвесторов в малый бизнес способствует
использование специализированных фондов и
соответствующее законодательство, регулирую
щее их деятельность. В целом, анализ финанси
рования предприятий социально бытовой сфе
ры развитых стран сводится к тому, что, несмот
ря на появление в последние десятилетия новых
финансовых схем и механизмов, позволяющих
привлекать в этот бизнес частные инвестицион
ные ресурсы, главенствующую роль в финанси
ровании данного сектора экономики продолжа
ет играть поддержка со стороны государства, го
сударственная программа по финансированию
приоритетных направлений (программ) регио
нального развития.
Как комплекс отраслей, непосредственно
связанных с уровнем жизни, благополучием на
селения, социально бытовая сфера особенно
остро ощущает необходимость участия государ
ства в создании благоприятных условий деятель
ности, крайне необходима выработка единого
механизма регулирования и поддержки данной
сферы в рамках проводимой государством реги
ональной политики. Единая тактика реформ
позволит определить оптимальную стратегичес
кую базу развития социально бытовой сферы во
всех регионах, а следовательно, установит ста
бильность государственной политики в созда
нии условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека.
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Формирование института корпоративной социальной ответственности бизнеса в рамках химической и
нефтехимической отрасли промышленности Республики Татарстан обеспечивает эффективную реализа
цию мероприятий экономического и социального характера, что способствует восстановлению экономи
ки предприятий, значительному повышению их деловой активности и переходу на инновационный путь
развития в рамках Программы развития нефтегазохимического комплекса республики на 2004 2008 гг.

Говоря о социальной эффективности,
нельзя не отметить положительного влияния,
оказываемого деятельностью успешно функци
онирующих предприятий химического и нефте
химического комплекса на развитие региона: с
их финансовой поддержкой были отреставриро
ваны многие исторические памятники культу
ры и истории. Социальная ответственность биз
неса в полной мере заключается и в посильной
экономической помощи предприятиям других
отраслей деятельности. Приведем в качестве
примеров только некоторые из подобных мер.
1. В пищевой промышленности:
• в 1995 г. ОАО “Казаньоргсинтез” оплати
ло строительно монтажные работы на Казанс
ком жиркомбинате из валютных поступлений в
счет компенсации республиканскому бюджету
за освобождение от уплаты налога на добавлен
ную стоимость и специального налога;
• в 1996 г. ОАО “Нижнекамскнефтехим” и
ОАО “Нижнекамскшина” произвели оплату за
купаемых ОАО “Нижнекамский молкомбинат”
по импорту двух автоматов розлива молочной
продукции и линии по выработке мороженого в
сумме 3,5 млрд. руб. в счет уплаты задолженно
сти по налогам на прибыль и добавленную сто
имость указанных предприятий в республикан
ский бюджет.
2. В легкой промышленности:
• в 1997 г. ОАО “Казаньоргсинтез” поста
вило ОАО “Мелита” полиэтилен высокого дав
ления, необходимый для закупки в Узбекиста
не каракуля на основе товарообменных опера
ций, в счет взаиморасчетов за энергоносители;
• в 1997 г. ОАО “Казаньоргсинтез” и ОАО
“Нижнекамскшина” поставили ОАО “Алсу”
(чулочно носочная фабрика) продукцию, необ
ходимую для закупки сырья, в объеме суммы
зачета по платежам в республиканский бюджет
Республики Татарстан.

3. В сельском хозяйстве:
• в 1995 г. химические предприятия ОАО
“Нижнекамскнефтехим”, ОАО “Нижнекамск
шина”, ОАО “Казаньоргсинтез” приобрели век
селя в счет оплаты поставок товарных ресурсов
ОАО «Холдинговая компания “Татсельхозтех
ника”» для последующего обмена на сельхозтех
нику и запасные части, а также на погашение за
долженности республиканскому бюджету и по
ставщикам сырья.
4. В науке:
• в 1999 г. ОАО “Нижнекамскнефтехим”,
ОАО “Нижнекамскшина”, ОАО “Нэфис кос
метикс”, ОАО “Казанский завод синтетическо
го каучука”, ОАО “Тасма холдинг”, ТПНПП
“Завод им.В.И.Ленина” финансировали рабо
ты по выполнению прикладных разделов Про
граммы “Развитие науки Республики Татарстан
по приоритетным направлениям на период до
2000 г.”. Таким образом, через совокупность
представленных законодательных документов
можно сделать заключение о наличии опреде
ленных положительных связей между каче
ственным состоянием экономики Республики
Татарстан и химической и нефтехимической
отрасли.
Реализация в рамках первой отраслевой
Программы развития нефтегазохимического
комплекса Республики Татарстан на 1999 2003 гг.
мероприятий экономического и социального
характера способствовала восстановлению эко
номики предприятий, значительному повыше
нию их деловой активности, подготовив отрасль
для перехода на инновационный путь развития
в рамках второй Программы развития нефтега
зохимического комплекса республики на 2004
2008 гг.
Данная Программа, продолжившая на
принципах преемственности реализуемое в пер
вой, четко обозначила незыблемость стратеги
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ческой траектории эволюции, порожденную
(основанную) верность выбранных ориентиров
развития и гибкое управление текущими тен
денциями. Верность приоритетов подтвердили
и принятые Стратегия социально экономичес
кого развития Республики Татарстан на 2005
2010 гг., Программа развития инновационной
деятельности Республики Татарстан на 2004
2010 гг.
Во второй Программе стратегического раз
вития нефтегазохимического комплекса серьез
ное внимание уделяется инновационным фак
торам развития комплекса. Со стороны регио
на значительные усилия предпринимаются по
развитию инновационной инфраструктуры.
Среди первых шагов в указанном направле
нии можно отметить создание инновационно
производственного технопарка “Идея”, учреди
телем которого является ОАО “Татнефтехимин
вест холдинг”. ОАО “Татнефтехиминвест хол
динг” организация, которой согласно указу
Президента Республики Татарстан поручена
функция координирования деятельности пред
приятий нефтегазохимического комплекса. Со
четание в структуре собственности предприятия
государственных (50%) и корпоративных (50%)
долей дает необходимую гибкость, маневрен
ность в решении многих непростых задач, к од
ной из которых можно отнести стратегическое
управление развитием нефтегазохимического
комплекса с использованием программно целе
вого подхода.
В рамках технопарка открыт бизнес инку
батор, готовится к открытию бизнес гостиница,
сформирован и начал работать экспертный со
вет, который из более 300 проектов отобрал 20,
в том числе 13 химических и нефтехимических.
Часть проектов уже реализована, многие на ста
дии реализации. Положительная работа техно
парка позволила продолжить работу в этом на
правлении: сегодня в разных районах республи
ки действует порядка 10 различных технопарков.
Набирает темпы развитие идеи создания
промышленных округов: в химическом и неф
техимическом комплексе определены и начали
создаваться промышленные округа в г. Нижне
камске вокруг ОАО “Нижнекамскнефтехим”
(малотоннажная нефтепромысловая и полимер
ная продукция), в г. Казани на базе ОАО “Каза
ньоргсинтез” (изделия из полимеров, поликар
боната, нефтепромысловая химия) и ЗАО
“КВАРТ” (переработка динамических термо
эластопластов).
Важным элементом активизации инноваци
онной отраслевой деятельности является при
влечение финансовых ресурсов. В химическом

и нефтехимическом комплексе при ОАО “Тат
нефтехиминвест холдинг” работает отраслевой
венчурный фонд, в рамках которого прошли
экспертизу свыше 400 проектов, некоторые из
них финансируются и приняты к исполнению.
Мощный импульс развитию инновацион
ной деятельности должно дать взаимовыгодное
стратегическое сотрудничество между химичес
ким и нефтехимическим комплексом Татарста
на и Российской академией наук. С этой целью
было подписано Соглашение и принята про
грамма научно технического сотрудничества в
области химии, нефтехимии и экологии на 2004
2014 гг., в рамках которой будут реализовывать
ся инновационные проекты в области фунда
ментальных и прикладных исследований, раз
работки новых видов продукции неорганичес
кого синтеза и малотоннажной химии, новых
катализаторов и каталитических систем. Совме
стная работа предприятий и научных учрежде
ний велась и раньше. В числе наиболее значи
мых результатов последних лет в нефтехимии
можно отметить ввод в действие первого в Рос
сии завода по производству базовых синтетичес
ких масел, освоение в ОАО “Нижнекамскнеф
техим” производства галобутиловых каучуков
единственного в России, которое уже состави
ло серьезную конкуренцию мировым монопо
листам, в частности, “BASF”, “Bayer”.
Инновационное развитие химии и нефтехи
мии это еще и новые возможности для пред
приятий машиностроения, инжиниринговых,
проектных, строительно монтажных и других
предприятий республики. Как видим, устойчи
вое развитие химии и нефтехимии обеспечива
ет мощный синергетический эффект развития
в других отраслях экономики, приводя к каче
ственному, устойчивому социально экономи
ческому росту республики.
Устойчивое поступательное развитие хими
ческого и нефтехимического комплекса предпо
лагает и становление малого и среднего бизне
са. Сегодня химическая и нефтехимическая про
мышленность отличается высокой степенью
концентрации производства. В России средне
взвешенный коэффициент концентрации со
ставляет 65%, уступая по этому показателю лишь
цветной металлургии (85%). В Республике Та
тарстан на долю пяти химических и нефтехими
ческих предприятий приходится свыше 90%
выпускаемой отраслью продукции.
В республиканском химическом комплек
се все еще сильны структурные диспропорции,
заключающиеся в мощном развитии мономер
ной сырьевой базы при крайне недостаточном
полимерном “завершении”. Последовательное
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освоение в республике химических и нефтехи
мических производств высоких стадий переде
ла в условиях агрессивной экспансии зарубеж
ных конкурентов можно считать одним из клю
чевых пунктов сохранения экономической бе
зопасности и повышения качественного уров
ня жизни в республике. Поэтому считаем целе
сообразным более подробно остановиться на
этом вопросе.
В 2001 г. Президентом республики подписан
Указ № 474 “О мерах по стимулированию разви
тия малого предпринимательства в нефтехимичес
ком комплексе Республики Татарстан”, согласно
которому приоритетными направлениями разви
тия малого бизнеса были определены переработ
ка полиэтилена, простых полиэфиров, синтети
ческих каучуков, альфа олефинов, полистиролов
и сополимеров стирола, полипропилена.
Стратегия внутриреспубликанской интег
рации позволила не только во многом снять на
пряжение в области сырьевого обеспечения, но
и заложить прочную основу для динамичного
развития полимерной базы. В частности, выпуск
полиэтилена в 2004 г. достиг 389 тыс. т, получе
но 48 тыс. т полистирола и около 2 тыс. т поли
альфаолефиновых основ для моторных масел,
68 тыс. т полиэфиров и первые партии динами
ческих термоэластопластов. В рамках реализа
ции второй отраслевой программы (на 2004
2008 гг.) реализуется комплекс инвестиционных
проектов, имеющих ключевое значение для со
циально экономического развития республики.
В 2005 г. запущена вторая очередь полистирола,
широко применяемого в теплоизоляции, произ
водстве бытовой техники и упаковочных мате
риалов. В 2006 г. начат выпуск полипропилена,
способного дать мощный импульс развитию в
республике и за ее пределами текстильной, пи
щевой, упаковочной промышленности, строи
тельной индустрии. Также в 2006 г. увеличены в
2,5 раза мощности по производству полиэтиле
на низкого давления и получены новые марки
полиэтилена, в частности линейный полиэти
лен впервые полученный в России полимер,
производство которого позволит провести им
портозамещение. Планируется и выпуск поли
карбоната ценного полимерного материала,
широко используемого в автомобильной про
мышленности, строительстве, для производства
компакт дисков и т.д., АБС пластика и т.д.

В рамках возросшей инвестиционной при
влекательности и конкурентоспособности круп
ных отраслевых предприятий, прежде всего, и
привлекательности малого бизнеса были созда
ны Инвестиционно венчурный и Стабилизаци
онный залогово страховой фонды Республики
Татарстан.
Необходимо отметить, что химия и нефте
химия Республики Татарстан в целом развива
ются в русле общероссийских и общемировых
тенденций.
Химия и нефтехимия Республики Татарстан
представлены 31 крупным и средним предпри
ятием, а также порядка 200 предприятиями ма
лого бизнеса разных форм собственности. В
рейтинге 100 крупнейших химических компа
ний России 7 позиций принадлежат татарстан
ским предприятиям.
Принципиальное отличие современной эко
номической ситуации от прежней заключается в
том, что хозяйствующие субъекты нефтехими
ческой отрасли должны самостоятельно форми
ровать как производственную, так и инноваци
онную стратегии своего развития. При этом во
главу угла должно ставиться не пассивное про
гнозирование развития предприятий, а выработ
ка и реализация его краткосрочных и долгосроч
ных целей эффективности основной и вспомо
гательной деятельности при минимизации про
изводственных, финансовых и иных рисков.
Стремление к стабильному длительному разви
тию постулируется как основная цель поведения
отраслевых хозяйственных субъектов, которой
должны быть подчинены имеющиеся в их рас
поряжении инвестиционные ресурсы.
Задача повышения устойчивости и конку
рентоспособности нефтехимического предпри
ятия в долгосрочной перспективе носит комп
лексный характер и решается путем разработки
и реализации общей стратегии развития пред
приятия.
Принятая правительством программа раз
вития НГХК на 2004 2008 гг. включает следую
щие задачи: развитие сырьевого обеспечения
комплекса, формирование технологической и
инновационной политики, политики ресурсо
и энергосбережения, повышения качества,
обеспечения экологической и промышленной
безопасности, социальной политики и развития
кадрового потенциала.

2(27)
2007

Поступила в редакцию 09.01.2007 г.

Экономика и политика

Экономические
науки

2(27)
2007

Анализ современных проблем организации
государственного заказа в промышленности
Республики Татарстан
© 2007 Л.М. Давлетшина
Казанский государственный финансово экономический институт
Рассматриваются проблемы размещения государственного заказа в промышленности с использо
ванием метода макроэкономического анализа. На основе рассчитанной системной функциональ
ной модели рыночной экономики определяется влияние государственного заказа на развитие эко
номики на примере Республики Татарстан.

Задачи поддержания и ускорения экономи
ческого роста, повышения конкурентоспособно
сти национальной экономики требуют внимания
как к отраслевой и институциональной структу
ре экономики, так и к инструментам государ
ственной промышленной политики. Одним из
важнейших инструментов промышленной поли
тики, возможности которого используются недо
статочно эффективно, является госзаказ. Это
обусловлено тем, что он занимает значительное
место в расходной части бюджета страны.
К примеру, в США доля государственных за
купок равна примерно 15% распределительной ча
сти национального бюджета. Суммарные закупки
государственных и коммунальных органов стран
Европейского союза оцениваются в 720 млрд.
евро 11% валового внутреннего продукта ЕС1.
Закупки товаров из консолидированного
бюджета в Российской Федерации составили: в
2000 г. 342,9 млрд. руб.; в 2001 г. 445,8 млрд. руб.,

или около 17% всех расходов консолидирован
ного бюджета; в 2002 г. более 540 млрд. руб. 2
Сегодня доля государственных закупок состав
ляет свыше 30% расходной части федерального
бюджета 3 .
Однако действующая на данный момент
система управления госзаказом недостаточно
эффективна: при растущих объемах государ
ственного заказа установленный порядок разме
щения госзаказа не ориентирован на реализа
цию национально государственных интересов и
способствует сохранению неэффективной
структуры экономики сырьевой направленнос
ти, не обеспечивая, таким образом, потенциаль
ный экономический рост. На неэффективность
системы также указывает постоянно меняюща
яся доля госзаказа в ВРП, что свидетельствует
об отсутствии какого либо целенаправленного
управления государственным заказом, в резуль
тате госзаказ размещается спонтанно (рис. 1).

Годы

Рис. 1. Удельный вес государственного заказа в ВРП, млн. руб.
2

1
Кощеев В.А. Совершенствование организации
подрядных торгов (конкурсов) на государственные
заказы в строительстве: Дис. … канд. экон. наук.
СПб., 2003. 155 с.

Бремя государства и экономическая политика:
либеральная альтернатива. Режим доступа: http://
www.liberal.ru/sitan.asp?Num=274.
3
Лестев М. Конференция как основной элемент
выставки. Режим доступа: http://www.goszakaz.inconnect.
ru/news/view/?179.
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Целью нашей работы является изучение
проблем размещения государственного заказа в
промышленности на примере Республики Та
тарстан. Выполненные исследования базируют
ся на использовании девятисекторной систем
ной функциональной модели рыночной эконо
мики, предложенной М.Р. Сафиуллиным4.
Рассматривая три основных (движущих)
рынка рынок рабочей силы, товарный рынок
и рынок капиталов, разработанная модель ими
тирует структуру развития народного хозяйства.
Подобный системный подход позволяет всесто
ронне исследовать инвестиции и занятость как
явления и процессы не обособленно, а во взаи
мосвязи.
Необходимо отметить, что модель подтвер
ждает общеизвестную закономерность: товарный
рынок посредством своих макроэкономических
агрегатов (совокупного спроса, прежде всего) в
соответствии со средней по национальной эко
номике длительностью производственного цик
ла воздействует на формирование совокупного
спроса на факторы производства и, соответствен
но, “контролирует” границы развития названных
рынков. На наш взгляд, это не только подтверж
дает необходимость эффективного размещения
государственного заказа, но и является важным
аргументом применения представленной моде
ли для анализа влияния государственного заказа
на развитие экономики страны.
Достижение поставленной цели потребова
ло постановки и решения нескольких взаимо
связанных практических задач, отражающих
общую логику исследования:
1) проведение временного прогнозирования
основных экономических показателей Респуб
лики Татарстан;
2) построение системной функциональной
модели экономики Республики Татарстан за пе
риод 1993 2005 гг.;
3) проведение структурного анализа эконо
мики Республики Татарстан по системной фун
кциональной модели;
4) анализ влияния государственного заказа
на экономику Республики Татарстан (ретрос
пективный анализ).
В процессе работы были использованы сле
дующие методы исследования: временное про
гнозирование, структурный, факторный и рет
роспективный анализ.
Исследование трендов и временных рядов
позволило корректно производить общее иссле
4
См.: Сафиуллин М.Р. Методология стратегичес
кого управления экономической системой при помо
щи инвестиций и занятости: Дис. … д ра экон. наук.
Казань, 1996. 451 с.
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дование, проверять при помощи интерполяции
динамику тех или иных показателей. Основны
ми результатами временного прогнозирования
основных экономических показателей Респуб
лики Татарстан на 2005 2016 гг. стали:
1. Темп роста ВРП и объема промышленно
го производства положителен, это означает, что
экономика будет находиться в фазе подъема.
Однако темпы прироста будут постепенно сни
жаться. На наш взгляд, это свидетельствует о
снижении темпов производительности труда,
что приводит к медленному снижению темпов
прироста средней заработной платы.
2. Наблюдается снижение ставки ссудного
процента рынка капитала, что приведет к уве
личению уровня инвестиций в экономику, что
в свою очередь должно положительно отразить
ся на занятости и доходах населения. Необхо
димо отметить, что низкие процентные ставки
приведут к осуществлению капиталовложений,
которые характеризуются более низкой чистой
производительностью.
3. Совокупный индекс потребительских цен
в 2005 2016 гг. должен составить порядка 0,82
0,51 раза в год. Данное явление, прежде всего,
должно воздействовать на динамику потреби
тельской корзины и через увеличивающуюся
заработную плату на состояние занятости.
4. Характерно увеличение стоимости основ
ных производственных фондов и постепенное
снижение численности занятого населения, это
позволяет характеризовать экономику Респуб
лики Татарстан 2005 2016 гг. как фондозатрат
ную, что, соответственно, приводит к росту про
изводственного потенциала. Таким образом,
согласно временному прогнозу происходит вза
имозаменяемость факторов производства.
Использование программного обеспечения
для графического анализа позволило на перво
начальном этапе работы выявить основные за
кономерности и тенденции в развитии рынков
Республики Татарстан, в результате была пост
роена системная функциональная модель эко
номики Республики Татарстан за период 1990
2004 гг., а на ее основе проведен прогноз на пе
риод 2005 2016 гг.
Структурный анализ системной функцио
нальной модели экономики в Республике Татар
стан на период 2005 2016 гг. показал, что взаимо
заменяемость факторов производства, наоборот,
не происходит, так как рост заработной платы со
провождается одновременным увеличением ос
новных производственных фондов. Для такой си
туации характерен низкий уровень использования
в производстве достижений научно техническо
го прогресса. Возможно, это связано и с возник
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новением и развитием новых отраслей народного
хозяйства, причем новые отрасли требуют более
высокой оплаты труда, чем существующие.
Производственная функция реальной зара
ботной платы от индекса цен является убываю
щей, свидетельствуя о том, что в условиях инф
ляции реальная заработная плата сокращается,
т.е. темп прироста заработной платы ниже тем
па прироста цен. Это связано с рядом причин,
таких как несвоевременная индексация заработ
ной платы, отсутствие эффективного государ
ственного механизма индексации доходов, сла
бая система денежного обращения.
Сопоставление полученных результатов по
временному и структурному анализу позволяет
сделать вывод о том, что в целом результаты не
противоречат друг другу, а дополняют. Однако
структурный анализ показывает тенденции раз
вития экономических показателей с учетом их
взаимосвязей и взаимозависимости.
Расчет основных показателей системной
функциональной модели экономики Республи
ки Татарстан без величины государственного
заказа за 2001 2005 гг. позволил определить вли

пессимистического и оптимистического. Одна
ко, учитывая, что проводится ретроспективный
анализ, принимаем во внимание среднее значе
ние данных показателей и реальный прогноз.
В результате отсутствия государственного
заказа на товарном рынке Республики Татар
стан в 2001 2005 гг. произошли следующие из
менения (рис. 2 и 3):
• уровень инфляции повысился согласно
реальному прогнозу на 0,13 раза, в среднем на
0,04 раза;
• снизился уровень валового регионально
го продукта согласно реальному прогнозу на
27 971,67 млрд. руб., в среднем на 52,52 млрд. руб.
В результате отсутствия государственного
заказа на рынке капитала Республики Татарстан
в 2001 2005 гг. произошли следующие измене
ния (рис. 4, 5):
• стоимость основных производственных
фондов снижалась согласно реальному прогнозу на
13 400,62 млрд. руб., в среднем на 921,11 млрд. руб.;
• ссудный процент, соответственно, сни
жался согласно реальному прогнозу на 3,64%, в
среднем на 1,52%.
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Рис. 2. Влияние государственного заказа на индекс цен
Республики Татарстан за 20012005 гг., раз
яние государственного заказа на динамику раз
вития экономики Республики Татарстан.
Необходимо отметить особенность расчета
модели, в результате которого определены три
прогнозных значения каждого из показателя, в
зависимости от того, какой путь расчета выби
раем. Наличие трех возможных путей объясня
ется тем фактом, что рассматривается рыночная
система, состояние равновесия которой в боль
шинстве случаев достигается стихийно. Нали
чие данного факта позволяет констатировать
наличие трех вариантов прогнозов: реального,

В результате отсутствия государственного
заказа на рынке рабочей силы Республики Та
тарстан в 2001 2005 гг. произошли следующие
изменения (рис. 6 и 7):
• снизилось количество рабочей силы со
гласно реальному прогнозу на 2,51 тыс. человек,
в среднем на 4,1 тыс. человек;
• снизилась заработная плата согласно ре
альному прогнозу на 463,68 руб., в среднем на
0,78 руб.
Полученные результаты свидетельствуют,
что в натуральном выражении изменения незна
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Рис. 3. Влияние государственного заказа на валовой региональный продукт
Республики Татарстан за 20012005 гг., млрд. руб.

Рис. 4. Влияние государственного заказа на изменение стоимости
основных производственных фондов Республики Татарстан за 20012005 гг., млрд. руб.
чительны, однако это объяснимо малым удель
ным весом государственного заказа в объеме про
изведенной продукции в Республике Татарстан.
Рассмотрим процентные изменения пока
зателей системно функциональной модели Рес
публики Татарстан в зависимости от изменения
объема государственного заказа с 0,01 до 0,02%
удельного веса от количества произведенной
промышленной продукции в экономической
системе Республики Татарстан за 2001 2005 гг.
Отсутствие государственного заказа в 2001
2005 гг. в Республике Татарстан на товарном

рынке привело бы в среднем к увеличению ин
фляции на 4,28% и снижению валового регио
нального продукта на 0,01%. Согласно же реаль
ному прогнозу данный факт привел бы к увели
чению инфляции на 14,85% и уменьшению ВРП
показателей, соответственно, на 6,41%.
Уменьшение государственного заказа с 0,02
до 0,01% от количества произведенной продук
ции приводит к следующему (рис. 8, 9):
• увеличению индекса цен на 3,32% при ре
альном прогнозе и на 1% при среднем прогноз
ном значении;
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Рис. 5. Влияние государственного заказа на изменение ссудного процента
Республики Татарстан за 20012005 гг.

Рис. 6. Влияние государственного заказа на уровень занятости
Республики Татарстан за 20012005 гг., тыс. человек

Рис. 7. Влияние государственного заказа на заработную плату
Республики Татарстан за 20012005 гг., руб.
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Рис. 8. Влияние государственного заказа на индекс цен
Республики Татарстан за 20012005 гг., %

Рис. 9. Влияние государственного заказа на валовой региональный продукт
Республики Татарстан за 20012005 гг., %
• уменьшению ВРП на 1,98% при реальном
прогнозе, при среднем прогнозе значение дан
ного показателя практически не изменяется.
В 2001 2005 гг. в Республике Татарстан от
сутствие государственного заказа на рынке ка
питала привело бы в среднем к уменьшению сто
имости основных производственных фондов и
ссудного процента, соответственно, на 0,19 и
14,58%.

Согласно же реальному прогнозу данный
факт привел бы к уменьшению стоимости ос
новных производственных фондов и ссудного
процента, соответственно, на 3,19 и 34,7%.
Уменьшение государственного заказа с 0,02
до 0,01% от количества произведенной продук
ции приводит к следующему (рис. 10, 11):
• уменьшению стоимости основных произ
водственных фондов на 1,25% при реальном
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Рис. 10. Влияние государственного заказа на стоимость основных
производственных фондов Республики Татарстан за 20012005 гг., %

Рис. 11. Влияние государственного заказа на ссудный процент
Республики Татарстан за 20012005 гг., %
прогнозе и отсутствию изменений данного по
казателя при среднем прогнозном значении;
• уменьшению ссудного процента на 2,59%
при реальном прогнозе и на 1,26% при среднем
прогнозном значении.
Отрицательно сказывается отсутствие госу
дарственного заказа на величине заработной пла
ты и количестве рабочей силы, в среднем эти по
казатели уменьшились в 2001 2005 гг. в Респуб
лике Татарстан, соответственно, на 0,02% и 0,24%.

Согласно же реальному прогнозу данный факт
привел бы к уменьшению величины заработной
платы на 9%, а количества рабочей силы на 0,14%.
Уменьшение государственного заказа с 0,02
до 0,01% от количества произведенной продук
ции приводит к следующему (рис. 12, 13):
• уменьшению величины заработной платы
на 2,79% при реальном прогнозе и отсутствию
изменений данного показателя при среднем
прогнозном значении;
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9)

Рис. 12. Влияние государственного заказа на заработную плату
Республики Татарстан за 20012005 гг., %

Рис. 13. Влияние государственного заказа на количество рабочей силы
Республики Татарстан за 20012005 гг., %
• уменьшению количества рабочей силы на
0,03% при среднем прогнозном значении и от
сутствию изменений данного показателя при
реальном прогнозе.
Представим обобщенную характеристику
влияния государственного заказа на экономику
Республики Татарстан (см. таблицу).
Делая выводы, необходимо отметить, что,
в целом, наличие государственного заказа в
экономике Республики Татарстан положитель
но влияет на все наблюдаемые показатели, кро
ме ссудного процента. Данный факт также под
тверждает анализ уменьшения государственно
го заказа с 0,02 до 0,01% количества произве
денной продукции. Это объясняется следую
щим: выполнение государственного заказа спо
собствует необходимости получения предпри

ятием дополнительного долгосрочного креди
та, что приводит к повышению спроса на ка
питал, что в свою очередь повышает ставку
ссудного процента. При этом необходимо от
метить, что даже увеличение государственного
заказа до 0,02% от количества произведенной
продукции все равно приводит к снижению
всех показателей (кроме индекса цен). Учиты
вая вышесказанное и принимая во внимание
теоретические основы экономики, согласно
которым государственный заказ повышает ко
личество создаваемых рабочих мест, можно
определить, что система государственного за
каза в Республике Татарстан организована не
эффективно. На неэффективность системы
указывает также растущая доля государствен
ных закупок товаров импортного и инорегио

Экономика и политика

Экономические
науки

2(27)
2007

Характеристика влияния государственного заказа на некоторые показатели Республики Татарстан

нального происхождения. В результате вклад
государственного заказа в рост валового реги
онального продукта снижается.

Таким образом, эффективная организация
системы государственного заказа имеет большое
значение для экономики страны.
Поступила в редакцию 15.11.2006 г.

57

58

Экономика и политика

Экономические
науки

2(27)
2007

Экономика и политика

Экономические
науки

Методология
и теория экономики

2(27)
2007

59

60

Экономика и политика

Экономические
науки

2(27)
2007

Методология
теория экономики
Экономика и иполитика

Экономические
науки

2(27)
2007

Оценка конкурентоспособности структур на микро
и мезоуровнях национальной воспроизводственной системы
© 2007 И.Л. Антонова
Всероссийский заочный финансово экономический институт
Рассматриваются проблемы конкурентоспособности, которые дифференцируются в зависимости
от факторов в национальном воспроизводстве, а также анализируются ранги главных факторов кон
курентоспособности воспроизводственных структур стран мира в начале XXI в.

Понятие “конкурентоспособность” много
функционально и может быть адекватно опреде
лено во взаимосвязи с категорией конкурентных
преимуществ, к которым относится вся совокуп
ность внутренних возможностей эффективного
функционирования национальных хозяйственных
систем (во взаимосвязи с внешней средой), кото
рые могут быть частично реализованы при опреде
ленных обстоятельствах или не реализованы вов
се. В противоположность внутренним факторам
экономического развития, обусловливающим кон
курентные преимущества, конкурентоспособ
ность это та возможность их реализации, которую
в каждый данный момент предоставляет междуна
родное разделение труда хозяйственным системам,
интегрирующимся в глобальную экономику.
По мнению авторов доклада Всемирного
экономического форума (ВЭФ), к факторам
конкурентоспособности (КСП) страны можно

3) “финансов” (24 индикатора); 4) “инфраструк
туры” (16 индикаторов); 5) “технологии”
(23 индикатора); 6) “управления” (23 индикато
ра); 7) “труда” (17 индикаторов); 8) “институ
тов” (23 индикатора). На базе расчетов был оп
ределен сводный индекс КСП стран, в соответ
ствии с которым все они получили определен
ный ранг (см. табл. 1)1.
Концепция страновой конкурентоспособ
ности основана на использовании в междуна
родном разделении труда сравнительных пре
имуществ национальных экономик (дешевый
труд, богатые природные ресурсы, благоприят
ные географические, климатические, инфра
структурные факторы и т.п.) для экспорта про
дукции в страны, где таких преимуществ нет, и
импорта продукции из стран, которые облада
ют преимуществами по сравнению с националь
ной экономикой страны импортера.

Таблица 1. Ранг (место) главных факторов конкурентоспособности
11 стран в выборке из 59 стран в начале XXI в.*

* Рассчитано по: The Global Competitiveness Report: World
Economic Forum. Geneva, 1996 2004.

отнести показатели: 1) “открытости” (13 инди
каторов); 2) “государства” (22 индикатора);

1
World Investment Report 2004. UNCTAD, 2005.
P. 250 300.
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В ходе постиндустриального развития в гло
бальной экономической среде созревают новые
конкурентные условия, меняющие общий вектор
конкуренции от использования главным образом
сравнительных национальных преимуществ к ис
пользованию динамично меняющихся преиму
ществ конкурентоспособного производства (см.
табл. 2). Анализируя ранги конкурентоспособнос
ти 59 стран по главным факторам КСП, следует
отметить, что по таким факторам, как “государ
ство” и “институты”, Россия, по оценке ВЭФ, за
нимала в конце ХХ в. последнее, 59 е, место, по
факторам “финансы”, “инфраструктура”, “управ
ление” 58 е место, по “открытости” 56 е место,
по “технологии” 55 е место и по фактору “труд”
25 е место (см. табл. 1). Из 11 стран Россия по
семи факторам КСП из восьми занимает 11 е,
последнее, место и по одному фактору “труд”
6 е (см. табл. 2). Другими словами, ни поло

пользования сравнительных преимуществ КСП
к использованию конкурентных преимуществ,
тем выше ВВП и качество жизни населения и,
соответственно, индекс и ранг конкурентоспо
собности. Фирма действует в конкретных усло
виях, определяемых в основном четырьмя фак
торами: ресурсами, внешней конкуренцией,
спросом, межотраслевыми связями. КСП фир
мы зависит от стратегии ее поведения и от каче
ства микроэкономической предпринимательс
кой среды. Главный вывод экспертов ВЭФ зак
лючается в том, что здоровая микроэкономичес
кая политика не менее важна, чем качественная
макроэкономическая политика 3.
Реформы 1990 х гг. по разному сказались на
конкурентоспособности российских промыш
ленных предприятий: более 13% респондентов
считают, что их КСП повысилась, около 40%
отмечают, что она осталась той же, a 47% утвер
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Таблица 2. Ранг (место) стран по факторам глобальной конкурентоспособности
в мировой экономике*

* Рассчитано по: The Global Competitiveness Report: World Economic Forum. Geneva, 1996 2004.

жительный баланс внешней торговли, ни по
зитивный платежный баланс, ни рост золото
валютных резервов, что само по себе очень
важно, не могут являться абсолютно доста
точными критериями конкурентоспособнос
ти страны, если нет интерактивных связей
роста в сложной системе: образовательный
уровень экономическая инфраструктура
качество жизни 2 .
В последние годы эксперты ВЭФ приступи
ли к изучению проблемы микроконкурентоспо
собности стран в глобальном масштабе. По сути,
концептуально применяется тот же базовый
принцип оценки конкурентоспособности: чем
интенсивнее страны и фирмы переходят от ис
2
См.: World Investment Report 2005. UNCTAD,
2006. P. 187 190.

ждают, что их КСП снизилась в 2003 г. по срав
нению с 1990 г. С нашей точки зрения, сегодня
становится все более актуальным интегрирова
ние в рамках гибких альянсов элементов тради
ционной и “новой экономики”. Тогда новые
фирмы смогут в конкурентной борьбе на внут
реннем и мировых рынках использовать конку
рентные преимущества, связанные с производ
ством наукоемких товаров, в первую очередь на
базе современных информационных техноло
гий, в том числе глобальных интернет техноло
гий. Для этого следует определить наиболее кон
курентоспособные сферы российского бизнеса,
в которых национальный капитал мог бы войти
в западные транснациональные корпорации, а
также конкурентоспособные секторы, в которых
3

См.: www.gks.ru
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целесообразно создать ТНК западного типа под
эгидой российского капитала. В настоящее вре
мя это возможно для энергетических и топлив
ных корпораций России. Высококонкурентос
пособные фирмы могут быть образованы в сфе
ре военно промышленного комплекса путем
создания корпоративных структур горизонталь
ного типа. Наконец, очень перспективным яв
ляется формирование компаний “новой эконо
мики”, разработка интернет технологий, обла
дающих современными конкурентными пре
имуществами.
В итоге можно констатировать тот факт, что
совершенствование социальных институтов
может дать стимул к повышению конкуренто
способности как микро , так и макроструктур,
даже при отсутствии серьезных технологических
изменений или расширения объема имеющих
ся в экономике производственных ресурсов.
Изменение социальных институтов обеспечива
ет снижение уровня трансакционных издержек
и тем самым приближение экономики к грани
це производственных возможностей, заданных
технологией и наличным объемом ресурсов. Это
означает, что институциональные реформы мо
гут служить важным фактором повышения кон
курентоспособности на микроуровне и темпов
экономического роста на макроуровне, в допол
нение к таким традиционным факторам, как
совершенствование технологии, накопление
капитала и увеличение численности рабочей
силы. Более того, темпы институциональных
изменений обычно гораздо выше темпов накоп
ления факторов производства или темпов тех
нологических инноваций. Именно поэтому
страны, в которых институциональные измене
ния адекватны, способны демонстрировать бо
лее быстрый рост конкурентоспособности и
высокие темпы развития, чем страны с абсолют
ными и сравнительными преимуществами в гло
бальной экономике.
Главная проблема экономического роста в
среднесрочной перспективе заключается в рез
ком снижении вклада внешних факторов. С уче
том прогнозируемого роста мировых цен на
нефть и увеличения экспорта сырьевых товаров
прирост ВВП за счет внешних факторов соста
вит в благоприятном варианте всего 0,4 0,6 про
центного пункта в среднем за год, а в неблагоп
риятном станет отрицательным4. Такое изме
нение в режиме развития имеет принципиаль
ный характер. Оно означает, что практически
весь прирост ВВП в среднесрочной перспекти
ве может быть обеспечен только за счет повы

шения конкурентоспособности внутренне ори
ентированных производств. Это будет происхо
дить в условиях открытия внутренних рынков и
ужесточения конкуренции.
Адаптация российских компаний к откры
тию рынков и изменению характера конкурен
ции приведет к обострению противоречия меж
ду экономической эффективностью и социаль
ной функцией компаний (поддержка занятос
ти). В условиях дефицита квалифицированных
трудовых ресурсов, вынуждающего компании
поддерживать высокие темпы роста реальной
заработной платы, сохранение конкурентных
позиций на товарных рынках будет стимулиро
вать сокращение занятости и, соответственно,
обострение социальных проблем.
В режиме инерционного развития факти
ческая траектория роста ВВП будет все больше
отклоняться от траектории не только его “удво
ения за 10 лет”, но и социально приемлемого
роста (5% в год).
В 2009 2011 гг. необходимо принять комп
лекс антикризисных мер, направленных на
смягчение влияния прогнозируемого мирового
финансового и экономического кризиса. В за
висимости от эффективности антикризисных
мер средние темпы роста ВВП за этот период
будут составлять от 1,5 до 4,5%.
В случае более менее успешной трансфор
мации российской экономики и ее интеграции
в мировую экономику, а также формирования
национального наукоемкого сектора промыш
ленности, согласно инерционному сценарию,
средние темпы ВВП в 2012 2015 гг. составят око
ло 4,2%, согласно оптимистическому около
6,1%, а по реалистичному около 5%.
Что касается наукоемких производств, то в
прогнозной модели предполагается, что, достиг
нув “максимального” роста в 2003 г., в ближай
шие 2005 2007 гг. темпы роста будут постепен
но снижаться. “Минимальные” темпы роста
предполагаются в 2008 2010 гг., с 2011 г. возник
нет новая “точка” поворота (изменения) тенден
ций их развития: наукоемкие производства сно
ва начнут расти темпами, превышающими сред
ние промышленные5.
А между тем в правительственных кругах
западных стран, научно технических сообще
ствах и бизнесе сложилось мнение о необходи
мости рассматривать конкурентоспособность
страны в сфере генерирования передовых тех
нологий и в кратчайшие сроки их осваивать.
Именно этот фактор выступает в условиях от
крытых постиндустриальных экономик важней

4

См.: www.csi.ru

5

См.: www.gks.ru
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шим с точки зрения укрепления национальной
экономики и национальной безопасности.
В начале XXI в. были определены четыре ос
новные формы воздействия государства на науку
и технику: во первых, прямая поддержка через
бюджет разработки, коммерциализации и внедре
ния новых продуктов и технологий; во вторых,
косвенная поддержка через фискальные меры и
налоговую политику, а также административное
регулирование в данной области; в третьих, под
держка через финансирование системы образова
ния, так как в новых условиях для эффективной
реализации технологий требуется новая рабочая
сила и менеджмент; в четвертых, поддержка кри
тических элементов хозяйственной инфраструк
туры, жизненно необходимой для функциониро
вания современной экономики.
В области организации национального про
мышленного потенциала было обращено вни
мание на два феномена.
Во первых, правительство в своей промыш
ленной политике должно исходить из того, что
современная промышленность высоких техно
логий имеет тенденцию концентрироваться в
определенных регионах, так называемый “фе
номен Силиконовой долины”. Ранее это было
связано с наличием в каком либо регионе клю
чевых для развития отрасли природных ресур
сов. Современная промышленность высоких
технологий, как правило, слабо привязана к ес
тественным ресурсам. Но она очень чувстви
тельна к качеству “человеческого потенциала”
и информационной среде. Новые кластеры вы
сокотехнологичных фирм во многом дополня
ют друг друга, создавая информационную, куль
турную и другие среды в регионе их расположе
ния, которые приводят к росту совокупной эф
фективности как отдельных фирм, так и всей
совокупности фирм в кластере. Одновременно
необходима программа расширения информа
ционного обмена между фирмами, совместные
меры по формированию новых рынков и т.п.
Во вторых, очевидным феноменом стала
необходимость поддержки правительством гиб
кой организации производства, которая стала
возможной только с широким использованием
информационных технологий как в самих фир
мах, так и для межфирменных коммуникаций.
В этих целях необходима разработка специаль
ной программы поддержки интеграции про
мышленных предприятий.
Исключительное влияние на эффективность
работы национального наукоемкого сектора про
мышленности оказывает кадровая мобильность
и структурная гибкость, т.е. возможность науч
ных работников перемещаться из одного иссле
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довательского центра в другой, менять темати
ческую направленность исследований, перехо
дить от преподавания к промышленным иссле
дованиям, и наоборот. Следовательно, необхо
димо предпринять меры по стимулированию в
стране развития научно образовательной инфра
структуры, позволяющей иметь свободу научных
контактов и коммуникаций, развитые механиз
мы фиксации научных достижений и их призна
ния как со стороны коллег, так и общества в це
лом и надежную систему защиты интеллектуаль
ной собственности и авторских прав. Целью всех
этих мероприятий является обеспечение США
роли лидера в научно технической области, ко
торая оценивается таким показателем, как коэф
фициент “технологической независимости”, по
казывающий соотношение технологических ба
лансов внешнеторговых платежей и доходов
страны донора. Этот коэффициент в США, на
пример, составил: в 1989 г. 5,47; в 1995 г. 4,1.
Только четыре страны члена ОЭСР Канада,
Япония, ФРГ и Великобритания в период 1989
1995 гг. достигли коэффициента “технологичес
кой независимости” в “вилке” 0,75 1,2, т.е. мно
гократно ниже уровня США6. Кроме того, Рос
сия должна следовать примеру Евросоюза, харак
терной особенностью политики которого в
90 е гг. ХХ в. и в начале XXI в. стал акцент на по
строение национальных наукоемких секторов
экономики и повышение роли “человеческого
капитала” как главных источников повышения
конкурентоспособности национальной социаль
но экономической системы.
Такая ориентация базируется на ряде кон
цептуальных документов ЕС, разработанных в
последние годы и имеющих важное практичес
кое значение. Наиболее значимыми среди них
следует признать доклад Комиссии ЕС “По на
правлению к европейскому исследовательско
му пространству”, материалы сессий Евросове
та в Лиссабоне и Барселоне, а также Шестую
рамочную программу научных исследований
Союза, которые послужили началом активных
действий по углублению в регионе интеграции
цикла формирования и развития научно техни
ческих нововведений, особенно его начальной
стадии системы образования и подготовки кад
ров, и в конечном счете по формированию на
ционального наукоемкого сектора промышлен
ности в масштабах всего европейского региона.
Главным должен стать подход, предполага
ющий стимулирующее воздействие как на про
цессы формирования национального наукоем
кого производства в целом в рамках националь
6

См.: World Investment Report 2005. UNCTAD,
2006. P. 187 190.
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ного хозяйства, так и на развитие ее отдельных
ключевых институтов и их взаимодействие.
В первом случае должен использоваться ши
рокий спектр рамочных мероприятий промышлен
ной и научно технической политики, призванных
содействовать повышению потенциала саморазви
тия системы за счет привлечения финансовых ре
сурсов частного сектора. Во втором речь должна
идти о мероприятиях, сфокусированных на реше
нии отдельных проблем научно технического про
гресса и развития, ориентированного на высокие
технологии. К ним относятся финансовые и нало
говые меры, расширяющие возможности доступа
мелких и средних предприятий к источникам рис
кового финансирования. Основное предназначе
ние этих инструментов обеспечение эффектив
ного взаимодействия между различными сферами
деятельности в сфере НИОКР.
В любом случае адекватной альтернативы
вхождению России в глобальное мировое кон
курентное пространство нет, кроме превраще
ния ее в изолированную замкнутую систему,
обменивающую топливно сырьевые товары
грубой первичной обработки по ухудшающим
ся условиям на наукоемкие товары и интеллек
туальные услуги высокой добавленной стоимо
сти, рождающиеся в недрах динамично разви
вающейся новой экономики.
Задача ускоренного экономического роста
в России состоит в институциональном обеспе
чении конкурентоспособного производства как
основы наращивания конкурентных преиму
ществ фирм, региональных и национального
производственных комплексов. Именно это по
зволит комплексно использовать преимущества
“открытой” экономической системы, интегри
рующейся в глобальную экономику. В данной
связи для повышения конкурентоспособности
экономики нужна такая структура основных
фондов, которая позволит повысить удельный
вес обрабатывающей промышленности, науко
емких и высокотехнологичных производств.
Конкретно это предполагает решение трех вза
имосвязанных задач: наращивания объемов ос
новных фондов до необходимого уровня; выбо
ра приоритетов инвестиций в восстановитель
ном периоде таким образом, чтобы получить
наибольшую отдачу от ограниченных средств и
перестроить в процессе формирования конку
рентоспособного производства структуру ос
новных фондов с учетом целевых установок на
длительную перспективу; создания и отработки
в восстановительный период дееспособной си
стемы управления, планирования и финансиро

вания инвестиций в инновации и обновление
основных фондов.
Осуществление таких преобразований воз
можно лишь при проведении инвестиционной
политики, обеспечивающей перемещение ре
сурсов в перспективные отрасли экономики и
ускоренное их развитие. Именно они способны
мультиплицировать стимулы экономического
роста в общенациональном масштабе. В резуль
тате сначала происходит полная загрузка обору
дования существующих мощностей, затем со
здаются новые, последние поглощают основную
массу инвестиционного капитала. Поэтому в
настоящее время основную проблему структур
ной перестройки можно определить как пробле
му определения размеров необходимых инвес
тиций и их источников в конкурентоспособные
структуры экономики.
Основой повышения конкурентоспособно
сти национальной экономики на современном
этапе является ее способность к развитию и по
вышению качества человеческого капитала, к
эффективным технологическим, экономичес
ким, социальным, культурным и другим каче
ственным преобразованиям. Человеческий ка
питал формируется в научно образовательной
системе, здравоохранении и других сферах, не
посредственно определяющих условия жизни и
быта. Затраты на него в долговременном плане
самые эффективные, отдача от вложений в него
существенно превышает отдачу от вложений в
основной капитал и способна обеспечить до 60%
прироста национального дохода страны.
Автор разделяет положение концепции, в
соответствии с которым роль государства в совре
менных условиях не только не уменьшилась по
сравнению с прошлым, а напротив неизмери
мо возросла. Иными словами, участие государ
ства в институциональном обеспечении роста
конкурентоспособности национальной эконо
мики должно охватывать все ее сферы. Но объем
участия и его методы должны варьироваться от
полного и прямого бюджетного финансирования
и прямого управления к постепенному переходу
к долевому участию и, наконец, к полной част
ной инициативе при косвенном, эффективном
государственном регулировании.
Государственным органам управления
крайне необходимо ясное представление о кон
курентных преимуществах российской эконо
мики и полное использование уже сложивших
ся конкурентных преимуществ путем финанси
рования соответствующих отраслевых групп за
счет ограниченных ресурсов в руках государства.
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Методологические принципы формирования
территориальноорганизованных экономических систем
© 2007 Н.Н. Остапчук
Российский государственный гуманитарный университет
Перечислены основные методологические принципы, применяемые при анализе, проектировании
и формировании региональной транспортно логистической системы (РТЛС) как одной из форм
территориально организованных экономических систем. Выделены и раскрыты два основопола
гающих методологических принципа: системный и программно целевой подходы.
Описаны принципиальные особенности и технология применения системного подхода при фор
мировании РТЛС. Раскрыты значение, особенности и причины применения программно целево
го подхода, а также содержание программы формирования РТЛС.

Одной из форм территориально организо
ванных экономических систем являются регио
нальные транспортно логистические системы
(РТЛС), формирование которых на базе инфра
структуры крупных транспортных узлов имеет
первостепенное значение для развития экономи
ки российских регионов. При анализе, проекти
ровании и формировании РТЛС используются
многие методологические принципы, основны
ми из которых в настоящее время являются:
1. Системный подход, проявляющийся в
комплексном рассмотрении всех элементов
РТЛС как взаимосвязанных и взаимодействую
щих для достижения единой цели управления с
позиции системного анализа. Отличительной
особенностью системного подхода является оп
тимизация функционирования не отдельных
элементов, а всей РТЛС в целом.
2. Программно целевой подход, заключаю
щийся в четком определении конечной цели
(системы целей) и задач создания РТЛС и фор
мировании оптимизационных программ (ком
плекса программных мероприятий) функцио
нирования каждой подсистемы и ее структур
ных элементов звеньев, направленных на дос
тижение глобальной цели функционирования
РТЛС, согласованной со стратегией развития
региона в целом.
3. Кибернетический подход, проявляющий
ся в исследовании системы на основе киберне
тических принципов, в частности, с помощью
выявления прямых и обратных связей, рассмот
рения элементов системы как неких “черных
ящиков”, с целью достижения наиболее эффек
тивных результатов логистического (оптимизи
рующего) управления системой.
4. Принцип тотальных затрат, т.е. учет всей
совокупности издержек управления материаль
ными и связанными с ними информационны
ми, финансовыми, сервисными и другими по
токами по всей логистической цепи. Как пра
вило, критерий минимума общих логистических

затрат является одним из основных при опти
мизации логистических систем.
5. Принцип глобальной оптимизации. При
оптимизации структуры или управления в фор
мируемой РТЛС необходимо согласование ло
кальных целей функционирования элементов
(звеньев) системы для достижения глобального
оптимума.
6. Принцип логистической координации и
интеграции. В процессе логистического управ
ления необходимо достижение согласованного,
интегрального участия всех звеньев логистичес
кой системы (цепи) от ее начала и до конца в
управлении материальными (информационны
ми, финансовыми, сервисными и др.) потока
ми при реализации целевой функции.
7. Принцип моделирования и информаци
онно компьютерной поддержки. При анализе,
синтезе и оптимизации объектов и процессов в
логистических системах и цепях широко ис
пользуются различные модели: математические,
экономико математические, графические, ими
тационные (на ЭВМ) и др.
8. Принцип TQM (Total Quality Management
/ всеобщего управления качеством) обеспече
ние надежности функционирования и высоко
го качества работы каждого элемента РТЛС для
достижения общего качества товаров и серви
са, поставляемых конечным потребителям.
10. Принцип гуманизации всех функций и
технологических решений в РТЛС, что означа
ет соответствие экологическим требованиям по
охране окружающей среды, эргономическим,
социальным требованиям и т.п.
11. Принцип устойчивости и адаптивности.
РТЛС должна устойчиво работать при допусти
мых отклонениях параметров и факторов внеш
ней среды1.
1
См.: Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика.
Основы теории: Учебник для вузов. СПб., 2003.
С. 412 413; Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес логис
тике. М., 1997. С. 39 40.
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Как правило, РТЛС являются большими и
сложными стохастическими системами, что
проявляется в интегральном взаимодействии
следующих комплексных факторов и причин
ных отношений:
• наличие большого количества элементов
звеньев региональных транспортно логистичес
кой системы (логистических посредников);
• сложный характер взаимодействия меж
ду звеньями РТЛС по материальным, финансо
вым и информационным потокам;
• многопрофильность (многоассортимент
ность) материальных потоков;
• большое количество и сложность логис
тических операций и функций, выполняемых
подсистемами РТЛС и звеньями РТЛС;
• трудноформализуемый, качественный
характер взаимосвязей и критериев функциони
рования звеньев РТЛС;
• стохастический характер субъективных
факторов и процессов, затрудняющий формиро
вание управления и процедур принятия решений;
• существенная роль субъективных факто
ров, обусловленных наличием человека в звень
ях систем управления логистических структур.
Вышеперечисленные факторы предопределя
ют необходимость использования одного из осно
вополагающих методологических принципов для
анализа и синтеза РТЛС системного подхода.
Вторым основополагающим методологическим
принципом формирования РТЛС является про
граммно целевой подход. Методы системного
подхода (анализа) наиболее действенны и эффек
тивны при решении сложных проблем формиро
вания РТЛС. С позиции системного подхода
РТЛС рассматривается в качестве компонента
глобальной (национальной) макрологистической
системы, имеющего самодостаточную логисти
ческую инфраструктуру и участвующего в между
народном (национальном) разделении труда.
Кроме того, необходимость применения
системного подхода обусловлена тем, что РТЛС
в числе большинства логистических систем от
носятся к сложным омникаузальным системам
(сложным системам, структура которых опреде
ляется их целостными свойствами, имеет опи
сание не совокупности элементов, а целостное,
дающее полную информацию о системе, тем
самым позволяя предсказывать ее поведение) с
интеркаузальной структурой (структурой, опре
деляемой внутренними свойствами системы).
Вследствие этого они являются непараметри
ческими системами и не могут быть описаны
набором параметров 2.
2
См.: Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Системный
анализ в логистике: Учебник. М., 2002. С. 152.
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При формировании РТЛС необходимо учи
тывать следующие принципиальные особенно
сти системного подхода:
1. РТЛС является сложной динамической
иерархической и стохастической системой, со
стоящей из многочисленных взаимодействую
щих и взаимосвязанных элементов, звеньев и
подсистем, со своими многоуровневыми иерар
хическими структурами.
2. Звенья (элементы) РТЛС характеризуют
ся относительной стабильностью целевого и
функционального назначения, однако в целом
для РТЛС они бывают недоопределены, так как
зависят от того, какие цели и стратегии дости
жения целей принимаются ее отдельными зве
ньями и какая структура в соответствии с этим
формируется.
3. Каждая РТЛС как объект исследования
уникальна в смысле наличия определенной си
стемы факторов, связей и процессов, значитель
ное количество которых являются стохастичес
кими или качественными (субъективными), что
вызывает высокую степень неопределенности в
поведении РТЛС и формирования управления.
4. РТЛС представляет собой синергию ма
териальных, информационных и финансовых
потоков и процессов, образующих адаптивную
систему, включающую объект и субъект логис
тического управления.
5. При формировании РТЛС должна ис
пользоваться интегральная парадигма логисти
ки, реализующая общую стратегическую, такти
ческую или оперативную цель бизнеса участни
ков (звеньев РТЛС) при оптимальном исполь
зовании в системе материальных, финансовых,
информационных и трудовых ресурсов и согла
совании локальных критериев функционирова
ния звеньев РТЛС с глобальной целью оптими
зации. Целевая функция оптимизации при этом
является, как правило, многокритериальной.
6. Важнейшими системными характеристи
ками РТЛС как самоорганизующейся адаптив
ной структуры, реализующей целевую функцию
в изменяющейся рыночной среде, являются:
надежность, устойчивость и адаптивность, на
правленные на поддержание равновесия систе
мы в условиях неопределенности.
7. Управление РТЛС не может быть полно
стью формализовано (а следовательно, алгорит
мизовано), что вызывает необходимость пост
роения комплекса формализованных моделей и
неформальных (эвристических) процедур и
представлений.
8. Информационно компьютерная поддер
жка должна охватывать как можно большее ко
личество процессов управления и объектов
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рации.
Технологию применения системного под
хода при формировании РТЛС можно предста
вить пятью этапами.
Этап 1 постановка цели и задач исследо
вания и формирования РТЛС, обоснование вы
бора объекта исследования.
Этап 2 описание объекта исследования и
построение предварительной модели, систем
ное описание (анализ) исследуемого объекта;
описание целей, критериев и ограничений ло
гистической деятельности объекта и его звень
ев, описание основных функций; предваритель
ное формирование организационной структуры
РТЛС; описание основных входных и выходных
параметров, параметров состояния и внешней
среды; построение предварительной укрупнен
ной экономико математической модели объек
та. Результаты этого этапа должны дать возмож
ность конкретизировать цель исследования,
уточнить постановку проблемы формирования
РТЛС.
Этап 3 конкретизация цели исследования
(уточнение конкретного перечня целей и задач,
необходимых и достаточных для достижения
общей цели формирования РТЛС; уточнение
критериев и ограничений, параметров объекта
и внешней среды, характеристик материальных,
финансовых и информационных потоков).
Этап 4 формирование объекта исследова
ния (формирование оптимальной организаци
онной структуры РТЛС по выбранной системе
критериев; анализ и оптимизация логистичес
ких издержек в системе; согласование локаль
ных и глобального критериев оптимизации
структуры и управления в РТЛС; формирование
алгоритмов оптимального управления регио
нальными материальными, финансовыми и ин
формационными потоками в системе; оценка
качества управляющих алгоритмов). Особое
значение при решении задач формирования
РТЛС на этом этапе имеет проблема многокри
териальности и согласования интересов звень
ев РТЛС в региональной структуре.
Этап 5 оценка альтернатив и качества фор
мируемой РТЛС (оценка основных интеграль
ных параметров функционирования РТЛС: на
дежности, устойчивости, адаптивности, эконо
мической эффективности; оценка качества ло
гистического сервиса для потребителей; окон
чательный выбор варианта РТЛС). Данный этап
связан с формированием и взаимной оценкой
возможных альтернатив формируемой РТЛС.
На практике процедура формирования
РТЛС с использованием системного подхода
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должна иметь циклический характер, обуслов
ленный необходимостью коррекции целей, за
дач и моделей принятия управленческих реше
ний на каждом этапе синтеза.
Системный подход к анализу и синтезу
РТЛС требует рассматривать каждое звено РТЛС
как подсистему, выполняющую некоторые фун
кции в РТЛС, обеспечивая ей получение эффек
тивного целевого результата, и в то же время как
самостоятельную рыночную структуру (в случае
привлечения логистических посредников), доби
вающихся своих целей на рынке3.
В настоящее время известен ряд примеров
успешного применения системного подхода к
формированию макроэкономических систем уп
равления, объектами которых являются предпри
ятия и организации различных видов транспор
та. Примеры рассмотрены учеными В.И. Серге
евым4, А.А. Смеховым5 и Л.Б. Миротиным6. Кри
тически осмысливая эти результаты примени
тельно к исследуемой проблеме, необходимо
подчеркнуть принципиальную новизну поста
новки задач, заключающуюся в следующем:
• в новом рыночном экономическом окру
жении (внешней среде);
• необходимости учета международного
разделения труда и кооперации (в частности, ко
ординации исследований с международными
программами в области логистики, транспорта
и торговли);
• новом интегральном характере взаимо
действия логистических посредников для дос
тижения глобальной цели РТЛС;
• оптимизации всех видов ресурсов в про
цессах проектирования, разработки и внедрения
РТЛС.
Основываясь на принципах системного
подхода к анализу и синтезу РТЛС, изложенных
выше, технологию его применения к проблеме
формирования РТЛС можно представить в виде
блок схемы (см. рисунок).
Результатом системного анализа является
проект РТЛС, включающий организационно
функциональные структуры объектов и субъек
тов управления, распределение функций по эле
ментам звеньям РТЛС, выделение обеспечива
ющих подсистем, предварительную оценку ка
3

Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес логистике.
М., 1997. С. 632 633.
4
Там же. 722 с.
5
Смехов А.А. Основы транспортной логистики.
М., 1995. 200 с.
6
Миротин Л.Б. и др. Транспортная логистика:
Учеб. для транспортных вузов / Под общ. ред.
Л.Б. Миротина. М., 2002. 512 с.
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Рис. Блоксхема проведения системного анализа проблемы формирования РТЛС*
* Сергеев В.И. Менеджмент в бизнес логистике. М., 1997. С. 635.

чества и эффективности логистического управ
ления в РТЛС.
В процессе практической реализации проек
та РТЛС методология системного анализа транс
формируется в программно целевой подход, ос
нованный на методе программно целевого пла
нирования, который используется для решения
конкретных проблем, возникающих при анали
зе и синтезе ЛС и методов управления на разных
экономических уровнях. При этом под програм
мой формирования РТЛС понимается планиру
емый комплекс экономических, технических,
проектных, производственных, экологических,
научно исследовательских и других мероприя
тий, направленных на достижение целей и реше
ние задач ее функционирования.
Программно целевой подход в условиях ста
новления рыночных отношений в России явля
ется важным инструментом реализации социаль
но экономической политики государства, актив
ного воздействия на экономические процессы
для достижения конечных социально экономи
ческих целей. На уровне региона задача форми
рования транспортно логистической системы
должна служить средством: создания инфра
структурного базиса рыночных преобразований;
формирования регионального рынка транспор
тных услуг, обеспечивающего пространственную
интеграцию хозяйственной деятельности, разви
тие межрегиональных, межотраслевых и между

народных связей, комплексное рациональное
использование трудовых, природных, финансо
вых и других региональных ресурсов.
Процесс разработки программы и комп
лекс формируемых экономико математичес
ких моделей должны основываться на систем
ном подходе, в соответствии с которым форми
руемая РТЛС рассматривается во взаимосвязи
с другими отраслями, звеньями хозяйства ре
гиона в плане взаимодействия в межрайонных,
межрегиональных и межгосударственных эко
номических связях и формирования рынков
транспортно логистических услуг. Тем самым
целевая направленность программы формиро
вания РТЛС сочетается с общей экономичес
кой стратегией, а интересы отдельных звеньев
РТЛС с отраслевыми, региональными и фе
деральными интересами социально экономи
ческого развития 7.
Программа формирования РТЛС должна
содержать 8:
• комплексный анализ состояния транс
портного комплекса (ТК) региона;
• место ТК в экономике региона;
• обоснование необходимости формирова
ния РТЛС;
• формализованные основные цели и зада
чи и направления их решения;
7
8

См.: Сергеев В.И. Указ. соч. С. 639 640.
См.: Там же. С. 641.
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• взаимоувязанную систему программных
мероприятий, реализующих поставленные цели
и задачи;
• обоснование необходимых финансовых,
материальных и трудовых затрат;
• этапы и сроки выполнения программы;
• механизм осуществления программы и
предложения по организации управления и кон
троля за ходом ее выполнения;
• оценку социально экономической эф
фективности и экономических воздействий от
реализации программных мероприятий;
• сведения о генеральном заказчике, испол
нителях и соисполнителях работ.
В методологическом аспекте применение про
граммно целевого подхода для моделирования
РТЛС, планирования ее разработки и внедрения
обусловлено следующими основными причинами:
1) многообразием целей, достигаемых с по
мощью РТЛС, в сочетании с ресурсными огра
ничениями, которое вызывает необходимость
распределения ограниченных региональных ре
сурсов между целями на основе их ранжирова
ния и оценок объемов всех видов ресурсов, не
обходимых для реализации;
2) необходимостью соизмерения затрат на
создание и развитие отдельных подсистем и зве
ньев РТЛС с их вкладом в достижение глобаль
ной цели РТЛС;
3) возрастанием числа альтернативных
средств достижения целей и решения постав
ленных задач в сочетании с неоднозначностью
затрат на их реализацию, что требует целеори
ентированного анализа и выбора оптимальных
решений на множестве альтернатив;

4) межрегиональным, межотраслевым и
международным характером транспортно логи
стического процесса и процессов управления в
РТЛС, требующих координации и взаимной
увязки как в процессе создания, так и при фун
кционировании РТЛС;
5) разными сроками и объемами инвести
ций в реализацию отдельных задач синтеза
РТЛС и ее подсистем, что вызывает необходи
мость выделения приоритетных задач с целью
получения быстрейшей отдачи;
6) необходимостью координации работ по
формированию РТЛС с международными, фе
деральными и региональными программами в
части, касающейся логистики и транспорта;
7) усилением влияния неопределенности на
выбор способов и средств достижения постав
ленных перед РТЛС целей, что требует прогно
зирования решений, формирования ряда аль
тернативных вариантов синтеза РТЛС и проце
дуры их отбора в процессе синтеза и снятия нео
пределенностей.
Учитывая вышеизложенное, применение
системного и программно целевого подходов к
формированию РТЛС должно быть направлено
на решение следующих основных проблем:
• оптимизация структуры РТЛС;
• повышение эффективности использова
ния всех видов ресурсов;
• возможность гибкого реагирования на по
явление новых целей и задач;
• сбалансированность регионального спро
са на транспортно логистические услуги с тех
ническими и технологическими возможностя
ми РТЛС.

2(27)
2007

Поступила в редакцию 26.12.2006 г.

Методология
теория экономики
Экономика и иполитика

Экономические
науки

2(27)
2007

Стратегическое целеполагание развития региона:
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Целеполагание в экономической политике,
обеспечивающей устойчивое развитие, давно
находится в центре внимания зарубежной эко
номической теории и практики. Эта проблема
изучалась лауреатами Нобелевской премии по
экономике Р. Фришем и Я. Тинбергеном1.
Экономическая политика России осуществ
ляется на двух уровнях: национальном (феде
ральном) и субнациональном (субфедеральном,
региональном).
Поскольку стратегическое целеполагание
является самостоятельной функцией управле
ния развитием региона, формирование и реали
зация стратегических целей социально эконо
мического развития региона выдвигается в чис
ло важнейших задач государственной политики.
Признание объективной значимости целей
региона, как и любой организации, наталкивает
ся на трудности их выявления, описания и систе
матизации. Это связано со сложностью и проти
воречивостью природы самой организации, кото
рые значительно возрастают в регионе как надор
ганизации, территориально объединяющей не
только людей, но и организации разного типа и
уровня. К тому же регион должен выполнять цели
более высокого, национального, уровня.
Краткий обзор работ, содержащих обобщение
общественных целей, свидетельствует об отсут
ствии единства формулировок и состава целей 2.
Исследование современных проблем целе
полагания сложных систем показывает, что рас
сматриваются, в основном, цели макроуровня,
т. е. национальные цели, и не анализируются
цели экономических подсистем (регионов),
формирующих эту сложную национальную си
стему. Цели развития субфедеральных образо
ваний остались за пределами экономической
теории. Хотя в ряде случаев макроэкономичес
1
См.: Лауреаты Нобелевской премии: Энцикл.:
Пер. с англ. М., 1992. Кн. 1.
2
См.: Шеховцева Л.С. Формирование миссии и
целей регионального развития экономики инноваци
онного типа // Вестн. Балт. науч. центра. 2000. №1.
С. 39 42.

кие цели могут применяться и к регионам, раз
нообразие и роль последних в развитии страны
обусловливают актуальность регионального це
леполагания в контексте диалектики общего и
единичного, целого и частичного.
Анализ мирового опыта также подтвержда
ет определенную ограниченность регионально
го целеполагания. Так, в ЕС цели региональной
политики касаются только депрессивных или
кризисных регионов. Остальные региональные
цели, видимо, являются прерогативой нацио
нальных государств, членов ЕС3.
В ЕС формируются главным образом мак
роцели межгосударственного уровня, которые
разделены по основным направлениям полити
ки: экономической, конкурентной, промыш
ленной, торговой и др.
В развитых странах целеполагание занима
ет адекватное место при разработке стратегий
развития муниципальных образований 4.
Анализ отечественной и зарубежной прак
тики регионального целеполагания позволяет
обобщить проблемы, среди которых можно вы
делить следующие: во первых, цели не создают
образ желаемого будущего состояния региона и
не снижают неопределенности внешней среды,
зачастую они не имеют стратегической направ
ленности; во вторых, не учитывается взаимо
действие целей регионов с целями федерально
го центра и других регионов; в третьих, страте
гические цели не всегда согласуются с населе
нием и деловым сообществом региона; в четвер
тых, отсутствует или слабо представлена деком
позиция целей и их взаимосвязь со стратегиями
(способами) и тактиками (средствами) достиже
ния целей; в пятых, цели часто не содержат ко
личественных и временных характеристик, что
снижает их управленческую ценность; в шес
тых, зачастую отсутствует моделирование стра
тегических альтернатив; в седьмых, при форми
3
См.: Европейский союз: справочник путеводи
тель / Под ред. О.В. Буториной. М., 2003.
4
См.: Иванов В.В., Кробова А.Н. Муниципальный
менеджмент: Справ. пособие. М., 2002.
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ровании целей не исследуются свойства самого
региона как субъекта целеобразования.
Хотя отдельные вопросы формирования
целей или показателей регионального развития
рассматривались в такой развивающейся меж
дисциплинарной науке, как регионалистика
(регионоведение)5, отсутствие целостной тео
рии стратегического целеполагания социально
экономического развития региона не позволя
ет разрабатывать стратегические ориентиры,
интегрирующие цели активных элементов реги
она (населения, бизнеса, органов власти).
Таким образом, стратегические цели уча
ствуют в институциональном обеспечении ус
тойчивого развития региона и общественного
равновесия. Цели и стратегии становятся зна
чимыми инструментами региональной полити
ки, что обусловливает необходимость формиро
вания целостной теории стратегического целе
полагания развития региона.
В качестве общей основы этой теории могут
служить труды отечественных ученых6, а также
концепция развития организации А.И. Приго
жина7. В предлагаемой в статье обобщены резуль
таты междисциплинарного исследования регио
на как субъекта развития и целеполагания на базе
субъектно функционального, системного, орга
низационного и стратегического подходов.
Регион является слабоструктурированной,
слабоорганизованной, динамической системой.
Управление такой системой направлено на ре
шение задачи обеспечения оптимальных усло
вий протекания процессов, цели которых опре
деляются общей миссией региона в составе го
сударства.
В самом определении региона заложены его
цели атрибуты: обеспечение качества жизни на
селения; создание условий ведения бизнеса; под
держание рационального использования терри
ториального потенциала. В реальной жизни эти
цели атрибуты региона наполняются конкрет
ным многогранным содержанием, приобретая
стратегическую или тактическую значимость.
Исследование многогранных вечных и в то же
5
См., например: Гранберг А.Г. Основы региональ
ной экономики. М., 2000; Бильчак В.С., Захаров В.Ф. Ре
гиональная экономика. Калининград, 1998; Игнатов
В.Г., Бутов В.И. Регионоведение (Экономика и управ
ление): Учебное пособие. М., Ростов н/Д, 2004; Гут0
ман Г.В., Мироедов А.А., Федин С.В. Управление регио
нальной экономикой / Под ред. Г.В. Гутмана. М., 2001;
Суспицын С.А. Пространственная результативность го
сударственного регулирования // Регион. 2003. №3.
6
Там же.
7
См.: Полищук Л. Федерализм и экономическое
развитие России // Регион: экономика и социология.
2006. № 2. С. 18 33.
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время изменчивых целей региона целесообраз
но осуществлять методами дедукции и индукции.
Управление в регионе проявляется в четы
рех формах: как целевое воздействие; как само
организация; как организационный порядок;
как взаимодействие основных целеносителей
власти, бизнеса и населения. Целевое управлен
ческое воздействие состоит из целеполагания и
целеосуществления.
Развитие целеполагания связано с эволюци
ей поведения региона как организации в изме
няющейся среде. В процессе изменения внешней
среды развитие целеполагания происходит по
трем уровням целесообразности: 1) телеономия;
2) целенаправленность; 3) целеустремленность.
Телеономия связана с объективной естествен
ной целесообразностью региональной организа
ции: поддержанием равновесия, нормального
функционирования, сохранением устойчивости,
обеспечением выживания. Стиль управления пас
сивный, неактивный. Этот уровень целеполагания
и тип поведения присущи оперативному управле
нию, направленному на минимизацию отклоне
ний от запланированных результатов в стабиль
ных условиях внешней среды.
На следующем уровне целеполагания ис
пользуется активный, или целенаправленный,
тип поведения организации во внешней среде.
При проактивном, упреждающем типе по
ведения организации возникает более высокий
целеустремленный уровень целеполагания. Ре
гион воздействует на внешнюю среду, загляды
вает вперед и вырабатывает для себя образ бу
дущего. Воздействие на внешнюю среду вслед
ствие неполноты информации регион осуществ
ляет, прежде всего, на основе самоопределения
в будущей сложной и непредсказуемой среде в
форме видения, миссии, стратегических целей,
стратегий, т. е. цепочки стратегических ориен
тиров. Такой тип поведения и целеполагания
свойствен системе стратегического управления.
С точки зрения целевого аспекта, стратеги
ческое управление социально экономическим
развитием региона это деятельность по разра
ботке и реализации миссии, важнейших целей
и способов хозяйственного развития, роста
уровня и качества жизни населения территори
ального образования путем прогрессивного из
менения потенциала и структуры региона в со
ответствии с изменениями внешней среды.
Стратегическая цель региона это цель, за
дающая образ (или его часть) будущего состоя
ния региона в окружающей (внешней) среде и,
желательно, путь его достижения. Каждый ре
гион должен выбрать свой путь развития на ос
нове факторов производства (природных ресур
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сов, человеческого капитала и т. п.), инвести
ций, инноваций и т. д. Например, стратегичес
кая цель развития Калининградской области
может быть следующей: достичь уровня жизни
населения, сопоставимого с зарубежными стра
нами соседями (Литвой и Польшей), путем ин
новационного развития.
Стратегическая цель характеризуется (в от
личие от текущей цели) следующими особенно
стями: направленностью в будущее и неопреде
ленностью выбора; ориентацией на положение
во внешней среде; проактивным (упреждающим)
поведением всех элементов целеносителей; вза
имосвязью со способом достижения (стратегией)
и средствами достижения (тактикой, ресурсами);
возможностью альтернатив и изменений.
Стратегическим целеполаганием социаль
но экономического развития региона называет
ся системный процесс разработки, согласования
и выбора стратегических целей по их содержа
нию, измерителям и количественным значени
ям. Реализация целей осуществляется одновре
менно с внедрением стратегий и называется це
леосуществлением.
Целеполагание в регионе протекает в двух ре
жимах (стратегическом и текущем) и осуществля
ется носителями целей, которые могут быть пред
ставлены тремя основными группами: 1) населе
нием и поселениями; 2) деловым сообществом и
бизнесом; 3) органами управления на федераль
ном, региональном и муниципальном уровнях.
Стратегические цели региона обладают ря
дом свойств. Они являются слабо структуриро
ванными, противоречивыми, иерархическими.
Цели региона имеют противоречивый ха
рактер. Можно выделить две группы противо
речий: 1) между целями отдельных элементов
региона (целеносителей); 2) между целями внут
ри этих элементов.
Противоречие целей внутри населения су
ществует между разными группами и слоями,
выделенными по разным социально демогра
фическим признакам: между богатыми и бедны
ми, между работающими и безработными, тру
доспособными и нетрудоспособными и т. д.
Противоречия целей между группами реги
ональных целеносителей проявляются через
парные взаимодействия следующим образом:
власть население региона; власть деловое со
общество; деловое сообщество население. Эти
несовпадения целей усиливаются, усложняют
ся рассмотренными ранее внутригрупповыми
противоречиями целей, а также необходимос
тью распределения ограниченных ресурсов
между экономическими, социальными, эколо
гическими и другими целями региона.

При осуществлении функции целеполага
ния органы управления должны учитывать “не
явные” цели “неактивных” элементов регио
нальной системы: безопасности, институтов,
инфраструктуры и экологии.
“Хаос” внутрирегиональных (внутриорганиза
ционных) целей преодолевается путем их опосре
дования, перевода в управленческие цели, которые
в обобщенном виде представляют цели региона.
Регион в качестве организации воспринимается во
внешней среде как нечто единое, целое. Здесь по
лучают новый смысл цели человека экономичес
кого и человека вообще. О регионе можно сказать
“регион нуждается”, “регион стремится” и т. д.
В результате в образе региона как единой
организации проступает особого типа субъект,
цели которого несколько отличаются от целей
субъектов, его составляющих.
Таким образом, власти должны интегриро
вать обобщенные цели региона как единого це
лого, а также организовывать целеизъявление
населения и других субъектов региона.
Функция регионального целеполагания
должна осуществляться в рамках системообра
зующей функции государства, с учетом того, что
регион, как подсистема государства и нацио
нальной экономики, должен формировать
“свои” цели в рамках государственных феде
ральных целей более высокого уровня. В связи
с этим объективно возникает вопрос: могут ли
быть у органов единого государственного управ
ления, но разного уровня (федерального и ре
гионального) разные социально экономичес
кие цели? Ответ однозначен: теоретически по
определению этого не может быть.
Другое дело, что при взаимодействии феде
ральных и региональных целей возможно возник
новение противоречий, связанных с диалектикой
целого и его части (частичного), общего и конкрет
ного, универсального и специфического. Разреше
ние этих объективных противоречий в рамках кон
ституционального поля будет служить источником
развития страны и ее регионов. Противоположный
подход снизит экономические преимущества фе
дерализма и отрицательно повлияет на экономи
ческое развитие страны и ее составных частей.
Вместе с тем практически могут иметь мес
то разные взгляды у членов правительства и ре
гиональной власти на перспективу развития ре
гиона как вследствие разных политических, так
и профессиональных взглядов.
Объективно формирование целей развития
региона представляет собой пространство це
лей, или пирамиду целей, включающую три
уровня: 1) национальные цели регионального
развития (макроэкономические региональные
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цели); 2) региональные цели (собственно реги
ональные или мезоэкономические цели);
3) внутрирегиональные цели (цели отдельных
элементов, подсистем региона, микроэкономи
ческие цели).
Кроме того, в условиях открытой экономи
ки региональное целеполагание протекает под
влиянием целей внешней зарубежной среды, что
вносит свою лепту в противоречивость развития
региона.
Задача органов государственного управления
как раз и состоит в устранении и разрешении
противоречий целей как внутрирегиональных,
так и привносимых в регион из внешней среды8.
Экономические системы, как сверхсложные
системы, вынуждены следовать одновременно
нескольким целям. Общественные цели по своей
социально экономической природе могут проти
воречить друг другу. Например, обеспечение эко
номического роста и полной занятости населения
могут вызвать рост цен и породить инфляцию.
Формирование целей носит, как отмечалось
выше, объективно субъективный характер, т. е. во
многом определяется задачами исследования и
личностью самого исследователя. Можно выде
лить два подхода к выбору целей: 1) определяемый
логикой и сложностью системы; 2) определяемый
возможностью воздействия на систему. Для обес
печения воздействия осуществляется декомпози
ция (разбиение) глобальной цели на ее составля
ющие, на подцели нижнего уровня, т. е. разраба
тывается иерархия целей. Поэтому помимо гло
бальной цели (например, повышение уровня и
качества жизни региона), которая выступает в ка
честве цели идеи (главной цели), выбираются
инструментальные цели. Последние могут слу
жить одновременно способами достижения глав
ной цели, т. е. стратегиями (например, повыше
ние конкурентоспособности региона, обеспече
ние структурной перестройки экономики регио
на за счет роста доли наукоемких отраслей). В свою
очередь они могут становиться главными целями
при определенных условиях: на каких то этапах
развития, для систем более низкого уровня и т. д.
В условиях переходной экономики вслед
ствие большой значимости ряд целей нижних
уровней иерархии могут перемещаться на более
высокий уровень. Например, цели “снижение
уровня бедности, улучшение демографии, повы
шение уровня здравоохранения и т. д.” входят в
цель “повышение качества и уровня жизни”, но
выделяются на один уровень с последней. Таким
образом, в результате необходимости решения

политических задач переходной экономики нару
шается принцип иерархии целей по содержанию.
Многоплановость содержания стратегичес
кой цели приводит к тому, что ее разделение на
составные элементы возможно по разным осно
ваниям: “целое часть” (семантический под
ход), “род вид” (таксономический подход);
“система подсистема” (системный подход).
В зависимости от решаемых задач цели мо
гут быть представлены в разных формах: семан
тической, управленческой и др. В семантичес
кой форме указывается только содержание цели,
например, устойчивый экономический рост;
конкурентоспособность региона. В управлен
ческой форме к семантической части добавля
ется императив (повелительное наклонение) и
количественные измерители: например, обеспе
чить рост ВВП в 2 раза к 2010 г.
Стратегическое целеполагание региональ
ного развития предполагает не только выбор
целей по их содержанию, но и выбор измерите
лей, а также моделирование и выбор их количе
ственных значений. В стратегическом целепо
лагании можно выделить две категории измери
телей: определяемые на основе принятой на
международном и национальном уровнях мето
дологии (например, ВВП); определяемые на
основе выбранной экспертами методологии (на
пример, конкурентоспособность региона).
Обобщение анализа регионального целепо
лагания позволяет построить типологию целей
регионального развития по нескольким основа
ниям: 1) тип поведения во внешней среде (стра
тегические и тактические цели); 2) уровень уп
равления (национальные, региональные, муни
ципальные, корпоративные цели); 3) целеноси
тели (население, деловое сообщество, власть);
4) значимость (общие и единичные, универсаль
ные и специфические, общественные и частные
и др.); 5) функции управления (экономические,
социальные, управленческие и др.).
Предлагаемая концепция позволяет конкрети
зировать предмет и методологию дальнейшего ис
следования целей регионального развития. Учиты
вая многокритериальность, неопределенность,
альтернативность формирования стратегических
целей региона, целесообразно использовать такие
методы принятия решений, как методы анализа
иерархий, теории нечетких множеств, комбинатор
но морфологического анализа, математической
статистики и др. В прикладном аспекте концепция
может быть использована при разработке новых
инструментов региональной политики.
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Рассмотрены специфические особенности функционирования регионального хозяйства. К ним от
несены: природно географический, исторический и инфраструктурный факторы. Определены про
блемы регионального развития на современном этапе и предложены пути их решения.

В современных условиях хозяйствования ак
туальной является проблема формирования систе
мы управления на региональном уровне. Это свя
зано с тем, что попытки законодательного оформ
ления деятельности органов местного самоуправ
ления были предприняты сравнительно недавно1.
Необходимость выявления специфики ре
гионального хозяйства обоснована тем, что ха
рактерной чертой современного этапа развития
России является децентрализация системы уп
равления с перемещением центра тяжести на
региональный уровень.
В современных условиях хозяйствования со
циальные, экономические, политические, эколо
гические и другие проблемы территории все чаще
приходится решать местным органам власти само
стоятельно. Актуальность решения данных про
блем обусловлена тем, что они имеют огромное
политическое и социальное значение. Современ
ное состояние экономики муниципальных обра
зований явно не соответствует требованиям време
ни, ее эффективность в решении социально эко
номических проблем пока незначительна. Как по
казала практика, решение этих проблем возможно
только при стабильно функционирующей и разви
вающейся экономике, наличии достаточного ко
личества ресурсов.
Таким образом, в настоящее время перед
всеми регионами стоит задача выхода из кризи
са и обеспечения устойчивого социально эко
номического развития. Специфика функциони
рования регионов определяется как объектив
ными факторами (спецификой положения ре
гиона в общественном разделении труда, отрас
левой структурой, географическим положени
ем, природными ресурсами), так и субъектив
ными (методами регионального управления и
стабильностью условий ведения бизнеса)2.
1

В 1995 г. с принятием базового Федерального
закона № 154 ФЗ (ред. от 8 дек. 2003 г.) “Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации“.
2
Более подробно проблемы регионального раз
вития раскрыты в трудах Л.В. Московцевой, в том
числе: “Методическое обеспечение социально эко
номического развития муниципального образова
ния“, “Развитие организационно экономических
отношений на муниципальном уровне в России“.

При рассмотрении специфических черт ре
гионального хозяйства России необходимо про
анализировать факторы и условия, которые пре
допределили их возникновение.
В первую очередь, это общая природно гео
графическая среда. Специфические особенно
сти каждого региона определяются климатичес
кими и географическими условиями. Рассмот
рим специфику Тамбовской области. Она рас
положена в центре европейской части России,
климат умеренно континентальный, годовая
сумма средних температур колеблется в преде
лах 2300°.Территория Тамбовской области на
ходится в зоне лесостепи, с преобладанием чер
ноземных почв.
Следующим фактором, определяющим спе
цифику регионального хозяйства России, явля
ется исторический. Исторически Тамбовская
область являлась агропромышленным регио
ном. К концу XX в. экономическая агропро
мышленная инфраструктура в Тамбовской об
ласти была представлена 503 сельскохозяй
ственными, 73 перерабатывающими, 7 рыбовод
ческими предприятиями, 3568 крестьянскими
хозяйствами, 24 элеваторами, 15 лесхозами,
свыше 120 предприятиями агросервиса, вклю
чающими ремонтные, транспортные, снабжен
ческие, строительные, агрохимические и др.3
Данные обстоятельства определили инфра
структурные особенности региона. В настоящее
время экономическая инфраструктура в Там
бовской области представлена множеством раз
личных направлений.
Промышленная (экономическая) инфра
структура представлена предприятиями про
мышленности (в Тамбовской области в про
мышленном секторе действует более 2400 пред
приятий и производств), внешнеэкономически
ми взаимосвязями (внешнеторговый оборот об
ласти составляет более 80 млн. руб.), системой
коммуникаций области (по территории Тамбов
ской области проходят транспортные артерии
федерального значения, в том числе железные
дороги, автомагистрали, аэропорт, газопровод,
3

Статистический ежегодник: Стат. сб. Ч. 2. Там
бов, 2004.
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нефтепровод4. Информационные сети представ
лены автоматической телефонной связью, спо
собной обеспечивать взаимосвязь со всеми ре
гионами России и 137 странами мира.
Особого внимания заслуживает инфра
структура малого предпринимательства, кото
рая включает в себя комплекс отраслей, обеспе
чивающих ее развитие. Необходимо отметить,
что на территории области функционирует бо
лее 3,6 тыс. малых предприятий. Малым бизне
сом охвачены практически все сферы экономи
ки. Среди различных направлений деятельнос
ти наиболее широкое распространение получи
ли предприятия, занятые в сфере торговли и
общественного питания (где наиболее быстрый
оборот капитала).
Выявленная специфика региональной эко
номической инфраструктуры позволяет опреде
лить возможности для построения адекватной
системы государственного воздействия, т.е. си
стемы механизмов, обеспечивающих эффектив
ное функционирование экономики региона.
Третьим фактором, определяющим специ
фику регионального хозяйства, является наличие
хозяйственных взаимосвязей. Необъятные про
сторы России являются предпосылкой ее неис
черпаемого богатства. Наличие огромных запа
сов природных ресурсов не могло найти адекват
ного отражения в системе регионального устрой
ства. Минерально сырьевая база области пред
ставлена 317 разведанными месторождениями
различных полезных ископаемых, которые мо
гут быть использованы в строительстве, химичес
кой и других отраслях промышленности5.
Таким образом, специфические географи
ческие и природно климатические условия яв
ляются основой для развития определенных от
раслей народного хозяйства, которые, в свою
очередь, требуют определенных направлений и
методов воздействия системы управления эко
номическим развитием области.
Именно данные факторы определяют акту
альность постановки проблемы эффективного
управления социально экономическим разви
тием территорий.
Своеобразие развития российских регионов
в последние годы состоит в том, что в нем про
являются разнонаправленные тенденции. Падал
объем производства, прежде всего, в обрабаты
вающей промышленности, старел и деградиро
вал накопленный производственный аппарат,
4

Статистический ежегодник: Стат. сб. Ч. 1. Там
бов, 2005.
5
Регионоведение: Учеб. для вузов / Т.Г. Моро
зова, С.С. Шишов, Р.А. Исляев; Под ред. проф.
Т.Г. Морозовой. М., 1998. С. 197.
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увеличивалась доля добывающей промышлен
ности, что в целом свидетельствует о негатив
ных процессах деиндустриализации. В то же
время развивалась сфера нематериального про
изводства, рыночная инфраструктура, что гово
рит о позитивных тенденциях развития.
Изученные факты являются основой для
использования методологии институциональ
ного анализа в изучении исторических основ
регионального хозяйства, и такое направление
в региональных исследованиях опирается на за
рубежный опыт и отечественные разработки (в
частности, русских народников).
Остановимся на характеристике наиболее
устойчивых признаков регионального экономи
ческого устройства страны, которые, изменяя
конкретно исторические формы по мере эволю
ционного движения, тем не менее сохраняли
свои содержательные моменты.
Одним из специфических признаков реги
онального хозяйства России является многоук
ладность, которая обоснована широким много
образием условий хозяйствования.
Действие на региональное хозяйство тако
го признака, как многоукладность, оказывало
большое влияние на выбор форм организации
производства в аграрном секторе и на отноше
ния землепользования. На каждом этапе разви
тия регионов России многоукладность предста
ет в своем конкретном наборе разных составля
ющих, демонстрируя сложную и неоднородную
структуру регионального хозяйства. Само свой
ство многоукладности обусловливает возникно
вение проблемы: как обеспечить сопряженное
и согласованное функционирование экономи
ки регионов как целостности? Это связано с тем,
что на начальных этапах развития экономики
многоукладность осложняла взаимодействие
хозяйственных укладов, основанных на рыноч
ных и дорыночных (архаичных) отношениях,
индустриальном и аграрном, крупном (более
того, монополистическом) и мелком производ
стве, их воспроизводство обеспечивалось не
совпадающими механизмами хозяйствования.
Для современного этапа характерной чертой
стало наличие в структуре регионального хозяй
ства разнородных технологических укладов, в
ряде случаев идущих даже из разных экономи
ческих эпох, также с отличающимися хозяй
ственными механизмами 6.
Следующей специфической особенностью
регионального хозяйства является плановый
6
О технологической многоукладности советской
экономики и проблеме совместимости укладов (см.:
Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико эконо
мического развития. М., 1998).
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характер регулирования рыночных механизмов
в управлении экономикой регионов. До сих пор
идут дискуссии о том, в какой степени и на ка
ком уровне необходимо регулировать регио
нальную экономику. Как показала практика,
роль планирования регионального экономичес
кого развития не только не снижается, но, на
против, возрастает, в том числе и в западных
странах с либеральной экономикой. Разумеет
ся, особый интерес представляет планирование,
которое носит индикативный характер, являет
ся гибким, насыщенным элементами монито
ринга, оценки реализации, обратной связи.
Выявленные специфические особенности по
зволили определить основные проблемы, характе
ризующие развитие регионального хозяйства.
Первоочередной проблемой регионального
развития является проблема ухудшения благосос
тояния населения. Практически во всех муници
пальных образованиях России можно наблюдать
устойчивую тенденцию падения жизненного уров
ня населения. Кроме того, что снижаются показа
тели жизненного уровня населения, наблюдается
тенденция к негативным изменениям в структуре
расходов населения. Исследователи7 считают, что
одной из причин является реформа ЖКХ (увели
чение доли населения в структуре оплаты комму
нальных услуг) у большинства населения резко
увеличится доля расходов на оплату этих услуг.
Другой, но не менее значимой проблемой
регионального развития является недостаток у
органов местного самоуправления ресурсов, в
первую очередь, финансовых. Причина недо
статка ресурсов несовершенство бюджетного
механизма, который построен таким образом,
что формирование регионального бюджета
обусловлено государственными стандартами
минимальной бюджетной обеспеченности. Од
нако следует отметить, что в настоящее время
происходит выравнивание бюджетов всех му
ниципальных образований региона.
Следующей проблемой является неразви
тость социальной инфраструктуры. Источни
ком данной проблемы является наследие коман
дно административной экономики, при кото
рой средства на развитие социальной инфра
структуры выделялись по остаточному принци
пу. В переходный период жилищный фонд, дет
ские дошкольные учреждения, объекты культу
ры и спорта передавались на баланс муниципа
литетов без предварительного проведения капи
тального ремонта, поэтому большинство из них
до сих пор находится в постоянном аварийном
7

См.: Сазонов С.П., Завьялов Д.Ю. Жилищно ком
мунальное хозяйство: проблемы и решения // Финан
сы. 2006. № 1.
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или предаварийном состоянии и требует сроч
ного капитального ремонта.
Одной из важнейших специфических черт
регионального уровня планирования выступает
высокоразвитая система общественного участия
местного сообщества во всех стадиях планирова
ния от разработки стратегических долгосроч
ных целей до контроля исполнения планов.
Согласно теории регионального управления8,
управленческая деятельность представляет собой
целостную систему общественных отношений,
связанных с территориальной самоорганизацией
населения, самостоятельно решающего вопросы
местного значения, устройства и функциониро
вания местного самоуправления, которое призва
но служить надежным механизмом регулирования
взаимоотношений между частными и обществен
ными интересами в процессе эффективного ис
пользования территориального потенциала.
Сущность управления экономическим и
социальным развитием муниципального обра
зования раскрывается и реализуется во взаимо
действии органов местного самоуправления с
населением в том, что и как они делают по упо
рядочению и совершенствованию частной, кол
лективной и общественной деятельности людей.
Концентрированное выражение сущности му
ниципального управления содержится в реали
зации местной экономической политики, кото
рая должна являться обязательным продолже
нием экономической политики государства.
Отметим, что термин “региональная экономи
ческая политика” многозначен, поскольку он ис
пользуется не только в общей экономической тео
рии, но и в политике, идеологии, праве. Общепри
нятого определения этого понятия не существует,
в основном оно выражается через свое содержание.
Экономисты Н.Г. Сычев и К.И. Таксир ха
рактеризуют экономическую политику регио
нального хозяйства как деятельность органов
местного самоуправления по формированию
задач, выработке и реализации мероприятий,
направленных на создание благоприятной сре
ды для позитивного изменения хозяйственной
ситуации с целью достижения намеченных эко
номических и социальных результатов по удов
летворению потребностей населения, по под
держанию, реализации и защите его интересов.
В коллективных монографиях под редакци
ей действительного члена РАН Л.И. Абалкина9
8

См.: Васильев А.А. Муниципальное управление:
Курс лекций. Режим доступа: http//www.vasilievaa
narod.ru/kniga.htm; Зотов В.Б., Макашева З.М. Муни
ципальное управление: Учеб. для вузов. М., 2002.
9
Россия 2015: оптимистический сценарий / Под
ред. Л.И. Абалкина. М., 1999. С. 323.
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региональная экономическая политика пред
ставляет собой совокупность правовых норм и
мероприятий регулирующего характера, приня
тых и осуществляемых органами местного само
управления в пределах компетенции и отража
ющих специфические условия хозяйствования
и жизнедеятельности территориального сооб
щества в форме муниципального образования.
Ряд российских экономистов определяют
региональную экономическую политику как
совокупность экономических целей, задач и
ориентиров органов местного самоуправления,
а также средств и методов их достижения10.
По мнению зарубежных ученых, экономи
ческая политика представляет собой совокуп
ность государственных (региональных) инсти
тутов, установленных правил и всех мероприя
тий, с помощью которых осуществляется целе
направленное воздействие на экономику, осно
ванную на разделении труда11.
Исходя из вышеуказанных определений эко
номическая политика регионального хозяйства
представляет собой выбранное направление хо
зяйствования, включающее такую систему ори
ентиров и целевых действий, которая реализует
интересы местного населения соответствующи
ми методами муниципального управления.
В качестве типовых стратегических условий
установок социального развития муниципаль
ного образования рекомендуется использовать
следующие 12:
• нормализация и улучшение демографи
ческой ситуации, преодоление депопуляцион
ных тенденций;
• реализация нового подхода к охране здо
ровья, переход от концепции “совершенствова
ния медицинского обслуживания населения” к
концепции “расширенного воспроизводства фи
зического и психического здоровья населения”;
• переориентация социальной и социаль
но культурной политики на семью, обеспече

ние социальных гарантий семье, детям и мо
лодежи;
• активизация социальной политики, пере
ход к адресной социальной помощи, достиже
ние заметного улучшения материального поло
жения и условий жизни населения;
• обеспечение эффективной, рациональ
ной и свободно избранной занятости населения,
повышение качества и конкурентоспособности
трудового потенциала;
• интенсификация развития культурно об
разовательного потенциала муниципального
образования на основе использования духовных
традиций и наиболее эффективных современ
ных образовательных, воспитательных и куль
турно просветительных технологий;
• формирование и развитие инновацион
но творческого потенциала населения;
• развитие и совершенствование муници
пальной социальной инфраструктуры;
• улучшение экологии города и сохранение
среды обитания.
Поэтому проблема совместимости и соче
таемости форм собственности и форм хозяй
ствования, меняя свои конкретные проявления,
остается в числе ключевых проблем обеспече
ния слаженного развития всего народнохозяй
ственного целого.
В заключение хочется отметить, что пробле
ма гетерогенности хозяйственной структуры Рос
сии, так же как и других стран, относится к чис
лу недостаточно проработанных в современной
отечественной экономической теории, потому
недооцениваемых при проведении реформ и в
организации хозяйственной деятельности. Такая
недооценка вызывает недоумение, тем более, что
одной из признанных заслуг русской экономи
ческой мысли в мировой науке как раз была раз
работка основ теории многоукладного (смешан
ного) хозяйства, предпринятая народнической
экономической школой и ее последователями.
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В современных условиях развития россий
ской экономики наблюдается объективно суще
ствующий процесс регионализации всех сторон
общественной и экономической жизни страны.
В методологическом плане мы можем отметить,
что одной из важнейших форм реализации ре
гиональной экономики выступает региональная
политика. Основным направлением государ
ственной региональной политики в нашей стра
не является укрепление федеративных отноше
ний. Реализации этой задачи должны способ
ствовать “экономически целесообразная специ
ализация регионов в территориальном разделе
нии труда и рационализация межрегиональных
связей, формирование общегосударственных
инфраструктурных систем, создание условий
для ускоренного экономического роста слабо
развитых регионов и субъектов Федерации, уча
стие государства в решении крупных межреги
ональных и острых внутрирегиональных эколо
гических проблем” 1.
Региональная экономическая политика
должна исходить, прежде всего, из такого осно
вополагающего принципа: принимаемые на ре
гиональном уровне решения законодательных и
исполнительных органов власти должны спо
собствовать осуществлению распределения про
изведенного общественного продукта в соответ
ствии с количеством и качеством затраченного
физического и умственного труда. Таким обра
зом, присвоение жителями регионов соци
альных благ должно происходить пропорцио
нально конечным результатам их труда и вкла
ду каждого региона в общественный продукт, а
также в соответствии с достигнутым в нем уров
нем развития производительных сил и эффек
тивностью производства. При этом становится
ненужным дотационный механизм, так как ре
гионы будут осуществлять свои расходы исходя
из доходов, полученных самими субъектами ре
гиональных экономических систем.
Региональная экономическая политика
должна быть нацелена на положительное сти
1

Семенов П., Штульберг Б. Новая региональная
стратегия // Экономист. 1994. № 6. С. 72 76.

мулирование повышения эффективности про
изводства, что возможно только при условии
максимального учета требования экономичес
кого закона разделения труда, реализующегося
через улучшение территориального размещения
производительных сил, преимущественное уве
личение производства в каждом конкретном
регионе пользующихся спросом продуктов, для
производства которых имеются наилучшие при
родно экономические условия. Мировой опыт
свидетельствует в пользу углубления межрегио
нального разделения труда. Отсутствие взве
шенного подхода в области регионального раз
вития России привело к излишней концентра
ции в ряде регионов предприятий, например,
тяжелой промышленности, игнорированию не
обходимости развития пищевой, легкой и дру
гих отраслей, в которых производятся товары
народного потребления.
Таким образом, можно отметить, что реги
ональная политика это такой механизм, в ре
зультате действия которого реализуются инте
ресы государства в отношении регионов, инте
ресы самих регионов методами и способами,
учитывающими специфику региональных сис
тем. Региональная политика, намечаемая и про
водимая самими регионами, это то, что долж
но делаться для согласованного и сбалансиро
ванного развития всех экономических субъек
тов на конкретной территории и с учетом мест
ных условий. Государственная же региональная
политика призвана обеспечить целостность фе
деральной экономики и дееспособность регио
нальной политики на местах. Только при этих
подходах может быть создана реальная основа
для становления ясной и непротиворечивой об
щефедеральной региональной политики, при
знающей наличие как общих, так и специфичес
ких интересов у государства и регионов.
Главный региональный интерес России в
настоящее время заключается в минимизации
негативных проявлений территориальной дез
интеграции на уровне субъектов Федерации,
поддержке местных преобразований, создании
общероссийских условий для того, чтобы каж
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дый субъект Федерации максимально использо
вал свой внутренний потенциал. Причем состав
ляющие стратегического государственного реги
онального интереса могут действовать только в
единстве. Региональный интерес государства
должен в наибольшей степени отвечать гумани
стическим, демократическим, экологическим и
экономическим интересам региональной жизни.
Естественным основанием этого может стать си
стема государственных гарантий, включающая в
себя гарантии: равного права всех граждан Рос
сии во всех регионах на достойную жизнь и на
защиту этого права; равного права избранных
обществом местных властей на самостоятельное
исполнение воли избирателей; ответственности
субъектов Федерации за регулируемые ими сфе
ры общественной жизни; соблюдения баланса
интересов субъектов Федерации в отношении к
последней и во взаимных отношениях2.
В ходе реализации региональной политики
должно обеспечиваться полнокровное и сбалан
сированное существование на данной конкрет
ной территории человека, общества и природы;
гарантирование их согласованного (не разруша
ющего друг друга) воспроизводства. Содержа
ние местной политики определяется объемом и
разнообразием местных проблем и устанавли
ваемыми государством функциями.
В целом при проведении региональной по
литики местные органы власти и управления
должны сосредоточиться в основном на созда
нии условий для развития рыночных отношений
в регионе, наиболее эффективном использова
нии всех видов территориальных ресурсов и
обеспечении высокого уровня жизни населения.
Поддержание и развитие производственных
структур целесообразно возложить на предпри
нимательство в различных формах, задавая чет
кие и эффективные правила экономического
поведения, ограничивая негативные и поощряя
позитивные последствия предпринимательской
деятельности, с учетом социальных и террито
риальных аспектов.
Важное место в приоритетах региональной
политики в регионе занимают общерегиональ
ные проекты экономического и социального раз
вития. Основными направлениями разработки
подобных программ, подготовка и реализация
которых входит в прерогативу органов власти и
управления региона, являются следующие3:

• создание благоприятных экономических
условий для межтерриториальных предприятий
и организаций в разных отраслях промышлен
ности в целях насыщения потребительского
рынка, максимального использования возмож
ностей внутрирегиональной специализации и
производственной кооперации, эффективного
использования материальных ресурсов;
• концентрация ресурсов на создании усло
вий для развития фермерских хозяйств и других
новых форм сельскохозяйственного производ
ства в регионе;
• развитие внутрирегиональных систем свя
зи и каналов выхода на международные линии
связи (факсимильная, телексная, телефонная,
компьютерная и др.);
• развитие и совершенствование внутрире
гиональной транспортной системы, сети мест
ных аэропортов, морских и речных портов, об
новления флота, наращивания дорожного стро
ительства;
• развитие малой энергетики в регионе, в
том числе с использованием нетрадиционных
источников энергии, особенно локальных узлов
энергоснабжения в северных районах;
• создание строительных баз межтеррито
риального характера на основе развития произ
водства строительных материалов и конструк
ций с использованием местного сырья;
• создание региональных туристических
центров и баз, в том числе центров международ
ного туризма.
Региональная политика в регионе проявля
ется также в изменении размещения произво
дительных сил. При единстве основных поло
жений региональной политики для всего реги
она каждая территория в его пределах имеет
свою специфику развития и будет трансформи
ровать общерегиональные принципы и полити
ческие решения, исходя из этой специфики,
обеспечивая реализацию общих стратегических
установок.
Стабильные интервалы и верхние пределы
фиксированных экономических нормативов
должны стать частью региональной политики
центра. Эффективной и гибкой региональная
политика станет лишь в том случае, если одно
временно с территориальной дифференциацией
экономических нормативов, налоговых ставок
местные власти получат реальную возможность
регулировать их в определенных установленных
центром достаточно значимых интервалах.
Региональная политика, таким образом,
должна быть, как минимум, двухмерной: выде
ление региональных приоритетов, дифференци
ация экономических нормативов “сверху” из

2
См.: Раевский С.В. Особенности формирования
регионального экономического пространства //
Власть и общество: опыт, проблемы и перспективы:
Материалы науч. практ. конф., 5 6 февр. 1998 г. Ч. 1.
Хабаровск, 1998. С. 179 182.
3
См.: Там же.
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центра и более дробная “регионализация”, “тер
риториализация” приоритетов развития края
или области, идущая от местных властей и на
селения 4.
В современных условиях существенно изме
няются роль и функции административного уст
ройства и управления в районах. Одной из важ
нейших функций административно территори
ального деления была и остается организация
территориального управления социально эконо
мическими процессами, развивающимися на
территории. В прошлом, в условиях господства
централизованного ведомственного принципа
управления хозяйством на основе государствен
ной собственности территориальное управление,
например, виделось как функция, дополняющая
и сочетающая интересы отрасли и территории.
Приватизация собственности значительно
повышает экономическую самостоятельность
предприятий как в производственной, так и в
непроизводственной сферах. В новых условиях
ни администрация территории, ни представи
тельные органы уже не могут прямо и непосред
ственно оказывать влияние на объемы и струк
туру производства, распределение продукции, на
характер многих видов деятельности приватизи
рованных предприятий. Основные механизмы
регулирования переносятся в рыночную сферу.
Переход на принципы самофинансирова
ния развития большинства предприятий и орга
низаций, в том числе и в социальной сфере, свя
занный с акционированием и приватизацией,
резко уменьшает роль централизованных инве
стиций и дотаций.
Сокращаются объемы и экономическая
роль местных бюджетов низовых сельских и го
родских районов. Многие из существующих и
обостряющихся экономических, социальных и
экологических проблем таковы, что решить их
собственными силами и, главное, средствами
только одного низового района просто невоз
можно, не говоря уже о крайней неэффектив
ности таких решений. Необходимо объединение
усилий и средств в пределах значительных тер
риторий либо помощь края и центра. Сводное
планирование в рамках низовых районов в но
вых условиях хозяйствования также утрачивает
свою конструктивную роль5.
С учетом вышеизложенного представляет
ся целесообразным как можно более строго вы

делить функции управления локальными, мес
тными проблемами и сосредоточить их на уров
не администраций и представительных властей
городов, поселков, сел. Именно город, поселок,
село является наиболее целостным организмом
как с точки зрения социально экономического
и производственно инфраструктурного разви
тия, так и с позиций решения организационно
управленческих и экологических проблем.
Соответственно, и собственность на имуще
ство и природные ресурсы может получить бо
лее строгое размежевание на государственную
(федеральную), краевую, областную и муници
пальную (городскую, поселковую) без излишне
го дробления отношений и прав собственности
на районные уровни. На природные ресурсы,
например, такое дробление собственности не
возможно в связи с целостностью природно ре
сурсных систем на более высоких территориаль
ных уровнях. Дробление муниципальной соб
ственности по низовым районам вряд ли имеет
экономический смысл оно лишь значительно
снижает потенциал саморазвития и самофинан
сирования.
Низовые сельские районы в качестве неко
торой переходной меры можно объединить по
принципу концентрации усилий на решении
крупных проблем либо по природно хозяйствен
ной общности территорий. Таким укрупненным
территориям можно было бы передать отдельные
функции регионального управления от краевой
администрации. На уровне укрупненных райо
нов, возможно, следует ввести вместо органов
администраций ассоциативные органы управле
ния и координации в виде советов территории
или депутатского совета всех депутатов, избран
ных от этой территории с включением руково
дителей крупнейших предприятий, организаций.
Основная функция таких советов помощь в ре
шении конкретных проблем развития соответ
ствующих территорий6.
Таким образом, управление территориаль
ными проблемами, развитием инфраструктуры,
освоением природных ресурсов и природополь
зованием, решением многих экологических
проблем, разработкой общей социально эконо
мической политики необходимо сконцентриро
вать, в основном, на краевом, областном уров
не в службах администрации и органах предста
вительной власти.
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См.: Бакланов П.Я., Романов М.Т., Мошков А.В. и
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рыночной экономике. Владивосток, 1996.
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Креатив в маркетинговых коммуникациях как вид инноваций:
к постановке проблемы
© 2007 А.М. Пономарева
кандидат филологических наук, доцент
Ростовский государственный экономический университет
В статье креатив изучается как функция всех инструментов маркетинговых коммуникаций, как ком
муникационная константа, результат творческой деятельности, способной влиять на эффектив
ность продвижения, как объект управления сферы маркетинговых коммуникаций. Представлен
ный подход к понятию “креатив” позволяет найти достаточно много общего между такими поня
тиями, как “креатив” и “инновации”, “креативная деятельность” и “инновационная деятельность”,
“менеджмент креатива” и “инновационный менеджмент”, “креативный продукт” и “инновацион
ный продукт”, что позволяет включить креатив в систему экономических понятий.

Креатив, являясь важной компонентой мар
кетинговых коммуникаций, требует всесторон
него описания, качественного теоретического
осмысления с точки зрения экономической на
уки. Эта проблема является весьма актуальной,
если рассматривать ее в русле исследований,
изучающих человеческий потенциал, “челове
ческий капитал” как фактор экономического
развития. Рассматривая проблему “Homo creator
и рынок в постиндустриальной экономике”,
изучая “креатосферу”, А.Бузгалин и А.Колганов
делают вывод: “В этой обстановке господства
рыночного фундаментализма … вышедшие на
первый план креативные свойства человека бу
дут объективно превращаться в частную соб
ственность, которую корпоративный капитал
будет стремиться присвоить…”1.
Теоретическое исследование креатива способ
но создать методологическую основу для решения
практических задач оптимизации организации
креатива в системе маркетинговых коммуникаций.
Проблемам креатива в маркетинге, рекламе, PR,
SP, брендинге посвящены работы А. Владимирс
кой и П. Владимирского2, Д. Джулера, Б. Дрюниа
ни3, Ж. М. Дрю4, И. Морозовой5, Е. Павловской6,
1
Бузгалин А., Колганов А. Человек, рынок и капи
тал в экономике ХХI века // Вопр. экономики. 2006.
№ 3. С. 125 142.
2
Владимирская А., Владимирский П. Нестандарт
ный учебник по рекламе. Рекламные игры для взрос
лых. Ростов н/Д, 2004. 320 с.
3
Джулер А.Дж., Дрюниани Б.Л. Креативные стра
тегии в рекламе / Пер. с англ. под ред. Ю.Н Капту
ревского. СПб., 2003. 384 с.
4
Дрю Ж.0М. Ломая стереотипы / Пер. с англ. под
ред. Л.А.Волковой. СПб., 2002. 272 с.
5
Морозова И.Г. Рекламный креатив: в поисках
ненавязчивой идеи. М., 2003. 224 с.
6
Павловская Е. Дизайн рекламы: поколение
NEXT. Стратегия творческого проектирования.
СПб., 2004. 320 с.

В. Семенова7, С. Тивари8, М. Ковриженко9, Ф. Кот
лера и Ф. Триаса де Беза10, С. Ривкина и Ф. Сейте
ля11, Е.Н. Юдиной12. Вместе с тем системное, сущ
ностное описание креатива как функции всех ин
струментов маркетинговых коммуникаций, как
коммуникационной константы, результата твор
ческой деятельности, способной влиять на эффек
тивность продвижения, как объекта управления
сферы маркетинговых коммуникаций в существу
ющих исследованиях найти сложно.
Креатив неотъемлемая функция марке
тинговых коммуникаций. Сущностными харак
теристиками креатива являются оригиналь
ность, нестандартность, новизна, как следствие,
высокая степень привлечения внимания потре
бителей, запоминаемость бренда и содержания
коммуникации. Использование креатива не ог
раничивается рамками рекламы и PR. Изучение
и использование креатива должно осуществ
ляться в рамках всех маркетинговых коммуни
каций основных и синтетических. При много
аспектном диалектическом анализе креатива
(креатив как деятельность, креатив как процесс,
креатив как рекламный продукт, креатив как
инновационные способы распространения ин
формации и т.д.) раскрывается его сущность как
системного понятия. Репрезентантами, матери
7
Семенов В.Б. Товарный знак: битва со смысла
ми. СПб., 2005. 256 с.
8
Тивари С. (не)Здравый смысл рекламы / Пер. с
англ. под ред. С. Божук. СПб., 2005. 304 с.
9
Ковриженко М. Креатив в рекламе. СПб., 2004.
253 с.
10
Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинго
вые технологии. Методики создания гениальных идей
/ Пер. с англ. под ред. Т.Р. Тэор. СПб., 2004. 192 с.
11
Ривкин С., Сейтель Ф. Мудрая идея. Трансфор
мации ваших идей в успешные инновации / Под ред.
Ю.Н. Каптуревского. СПб., 2002. 240 с.
12
Юдина Е.Н. Креативное мышление в PR. М.,
2005. 272 с.
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альными носителями креатива в системе марке
тинговых коммуникаций выступают продвига
емый материальный продукт, рекламный образ,
бренд продукта, его атрибуты, творческая ком
муникационная стратегия, дизайн, тексты и
пространство всех коммуникаций, персонажи
коммуниканты и т.д.
Креатив является стержнем категориальной
области, понятия которой представляют ту сфе
ру человеческой деятельности, которая связана
с творчеством в процессе проектирования, про
изводства и реализации рекламно коммуника
ционных продуктов. Представленный в данной
статье подход к понятию “креатив” позволяет
найти достаточно много общего между такими
понятиями, как “креатив” и “инновации”,
“креативная деятельность” и “инновационная
деятельность”, “менеджмент креатива” и “ин
новационный менеджмент”, “креативный про
дукт” и “инновационный продукт”. С одной
стороны, можно рассматривать креатив как вид
инноваций, с другой креатив является эффек
тивным инструментом продвижения инноваци
онных продуктов. Для обоснования такой точ
ки зрения рассмотрим различные подходы к
понятийному полю, связанному с термином
“инновации”. Проект Федерального закона “Об
инновационной деятельности и о государствен
ной инновационной политике” был принят Го
сударственной Думой и одобрен Советом Феде
рации еще 23 декабря 1999 г.13, но так и не всту
пил в силу по ряду причин; несмотря на это, яв
ляется интересным документом для анализа.
Заметим, что в настоящее время проблема ин
новаций становится весьма актуальной. В пре
зидентском послании 2006 Федеральному со
бранию РФ к “абсолютным приоритетам” отне
сено “изменение структуры экономики и при
дание ей инновационного качества”14. В проек
те ФЗ “Об инновационной деятельности и о го
сударственной инновационной политике” ис
пользуется следующее определение: “Иннова
ционная деятельность выполнение работ и
(или) оказание услуг по созданию, освоению в
производстве и (или) практическому примене
нию новой или усовершенствованной продук
ции, нового или усовершенствованного техно
логического процесса”. Такое определение
вполне соответствует применяемому автором
подходу к понятию “креативная деятельность”.
13
Проект Федерального закона “Об инноваци
онной деятельности и о государственной инноваци
онной политике”. Одобрен Советом Федерации
23 дек. 1999 г.
14
Послание Президента РФ Федеральному Со
бранию РФ // Рос. газ. 2006. 11 мая.
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Креатив как деятельность это объект управле
ния в структурно функциональной организа
ции предприятия, специализирующегося на
проектировании и производстве услуг в сфере
маркетинговых коммуникаций. Объектами уп
равления в сфере креативной деятельности яв
ляются креаторы, дизайнеры, копирайтеры, а
также их креативные проекты и креативные про
дукты, субъектами менеджер проекта, бренд
менеджер, рекламодатель, креативный дирек
тор, арт директор. Специфика деятельности
двух последних в сфере креатива заключается в
том, что они могут одновременно выступать и
субъектами, и объектами управления в сфере
креативной деятельности. Следует заметить, что
в проекте закона не определены субъекты и
объекты инновационной деятельности, что, ви
димо, обусловлено сложностью тех отношений,
которые возникают в процессе инновационной
деятельности.
Креативный процесс это сложный вид де
ятельности, участниками которого являются
рекламодатели, рекламораспространители, рек
ламопроизводители, потребители, а также вспо
могательные участники процесса продвижения.
Процесс согласования их интересов является
неотъемлемой частью управления креативом.
Важным положением, которое предопреде
ляет все наши последующие рассуждения, явля
ется такое: креатив должен рассматриваться как
объект управления в системе маркетинговых
коммуникаций с учетом взаимосвязей и отно
шений в континууме “потребитель услуг по про
движению продуктов
коммуникационное
агентство носители маркетинговой информа
ции потребители маркетинговой информации
и продвигаемых продуктов”.
Еще одно ключевое понятие, сформулиро
ванное в проекте ФЗ: “Инновационная инфра
структура совокупность организаций, предос
тавляющих услуги, по созданию, освоению в про
изводстве и (или) практическому применению
новой или усовершенствованной продукции,
нового или усовершенствованного технологичес
кого процесса”, является гиперонимом по отно
шению к понятию “инфраструктура креативной
деятельности”. Инфраструктуру креативной де
ятельности формируют организации, взаимодей
ствующие в процессе создания креативного про
дукта, а именно: креативные агентства или креа
тивные отделы маркетингово коммуникацион
ных агентств, рекламно маркетитинговые под
разделения предприятий, являющиеся заказчи
ками креативных услуг, средства распростране
ния, выступающие в роли носителей креативных
продуктов, вспомогательные учреждения, кото
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рым на условиях аутсорсинга могут передавать
ся отдельные креативные функции (production
студии, типографии, фотостудии и т.п.).
Основания считать креативную деятель
ность видом инновационной деятельности на
ходим в ст. 3 “Содержание инновационной де
ятельности” проекта ФЗ “Об инновационной
деятельности и о государственной инновацион

ной политике”: “К инновационной деятельно
сти относятся: выполнение научно исследова
тельских, опытно конструкторских или техно
логических работ по созданию новой или усо
вершенствованной продукции, нового или усо
вершенствованного технологического процесса,
предназначенных для практического примене
ния; технологическое переоснащение и подго
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Виды креативной деятельности в контуре трактовки инновационной деятельности проектом ФЗ
“Об инновационной деятельности и о государственной инновационной политике”

Методология
теория экономики
Экономика и иполитика
товка производства для выпуска новой или усо
вершенствованной продукции, внедрения ново
го или усовершенствованного технологическо
го процесса; осуществление испытаний новой
или усовершенствованной продукции, нового
или усовершенствованного технологического
процесса; выпуск новой или усовершенствован
ной продукции, применение нового или усовер
шенствованного технологического процесса до
достижения окупаемости затрат; деятельность
по продвижению на рынки новой продукции;
создание и развитие инновационной инфра
структуры; подготовка, переподготовка или по
вышение квалификации кадров для осуществ
ления инновационной деятельности; передача
либо приобретение прав на объекты промыш
ленной собственности или конфиденциальную
научно техническую информацию; экспертиза,
консультационные, информационные, юриди
ческие и иные услуги по созданию и (или) прак
тическому применению новой или усовершен
ствованной продукции, нового или усовершен
ствованного технологического процесса; орга
низация финансирования инновационной дея
тельности” 15. Приведем примеры осуществле
ния перечисленных видов инновационной дея
тельности в маркетингово коммуникационной
деятельности (см. таблицу).
Примеры таблицы показывают, что специ
фика креативной деятельности в полной мере
соответствует содержанию инновационной де
ятельности, представленному в проекте ФЗ.
Вместе с тем и в проекте ФЗ, и в ряде пуб
ликаций 16 описываются такие признаки инно
ваций и инновационной деятельности, которые,
казалось бы, не позволяют рассматривать креа
тивную деятельность как вид инновационной
деятельности, а креатив как вид инноваций.
Так, проект ФЗ устанавливает правовые осно
вы осуществления инновационной деятельнос
ти в научно технической и производственно
технологической сферах, что, на наш взгляд,
неоправданно сужает сферу функционирования
15
Проект Федерального закона “Об инноваци
онной деятельности и о государственной инноваци
онной политике”. Одобрен Советом Федерации
23 дек. 1999 г.
16
См.: Бусыгин В.М., Авилова В.В., Шинкевич А.И.
Инновационные факторы повышения конкуренто
способности нефтехимического предприятия //
ЭКО. 2005. №7; Семенова Е. Возможности инноваци
онного типа развития // Экономист. 2006. № 3. С. 14
26; Петров А., Поспелов И. Инновационно прорывной
путь развития: прогнозные параметры // Экономист.
2007. №1. С. 15 28; Иванов О. Механизм обеспечения
воспроизводства инновационного типа // Эконо
мист. 2006. № 6. С. 28 34.
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инноваций. Как нам кажется, этот подход име
ет, скорее, не концептуальную основу он обус
ловлен тем, что цель закона, в первую очередь,
определить роль, задачи и функции государства
по отношению к инновационной деятельности,
разработать основы формирования и реализа
ции государственной инновационной полити
ки. Маркетингово коммуникационные агент
ства, в рамках которых осуществляется креатив
ная деятельность, при этом находятся вне поля
реализации интересов государства. На наш
взгляд, более обоснованным было бы примене
ние в будущем законе “широкого” подхода к
инновационной деятельности: инновационная
деятельность может использовать как результа
ты научных разработок и изобретений, так и
креатив с целью внедрения в производство для
получения положительного экономического
эффекта. Это позволило бы снять существенное
противоречие, которые содержится в проекте
ФЗ, а именно одновременного использования и
“широкого” и “узкого” подхода к инновациям.
Еще одно ограничение, вводимое некоторы
ми авторами при определении инноваций, заклю
чается в том, что их реализация возможна лишь в
сфере промышленности, например, при создании
новой продуктовой линии, новой товарной кате
гории, нового продукта. Й. Шумпетер считает
инновациями “изменения с целью внедрения и
использования новых видов потребительских то
варов, новых производственных и транспортных
средств, рынков и форм организации промыш
ленности” (для анализа использована коллекция
определений термина “инновации”, собранная
учеными Санкт Петербургского государственно
го университета технологии и дизайна и допол
ненная В.Г.Медынским)17. Это, на наш взгляд, не
совсем оправданно. Сфера услуг, в том числе и
маркетингово коммуникационных, благодатное
поле для реализации инноваций.
Следующее ограничение заключается в том,
что инновации связывают, в первую очередь, с
наукой, творческие инновации не рассматривают
ся как объект исследований и управления: “Под
инновацией подразумевается объект, внедренный
в производство в результате проведенного науч
ного исследования или сделанного открытия, ка
чественно отличный от предыдущего аналога”18.
Или: “Результат научного труда, направленный на
совершенствование общественной практики и
предназначенный для непосредственной реализа
ции в общественном производстве”19. Эти опре
17
См.: Медынский В.Г. Инновационный менед
жмент: Учебник. М., 2005. С. 10 17.
18
Там же. С. 5.
19
Там же. С. 11.
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деления справедливы для маркетингово комму
никационного креатива, который реализуется в
новых видах рекламы, основанных на новых тех
нологиях и научных изобретениях (например,
“холодный неон”, оптоволокно “Fiber Optic”, “ту
манный экран”, используемые в наружной рек
ламе, рекламе в местах продаж при проведении SP
и PR мероприятий и др.).
Тем не менее в литературе, посвященной
проблемам инноваций, можно найти “широкий
подход” к трактовке понятия “инновации”.
Иногда авторы устанавливают связь между та
кими понятиями, как инновации, с одной сто
роны, и идея, творчество с другой. Т. Брайан
считает инновационным “процесс, в котором
интеллектуальный товар изобретение, инфор
мация, ноу хау или идея приобретает эконо
мическое содержание” 20. В этом определении
содержится также важная для нас мысль о том,
что изобретение превращается в инновации,
если приобретает экономическую сущность,
“коммерциализируется”, начинает приносить
прибыль. Подтверждение этой мысли находим
в высказывании С. Глазьева: “Инновация име
ет четкую ориентацию на конечный результат
прикладного характера, она всегда должна рас
сматриваться как сложный процесс, который
обеспечивает определенный технический, соци
ально экономический эффект” 21 . Творчество
только тогда становится маркетингово комму
никационным креативом, когда, будучи заклю
ченным в рамки креатив брифа, представляя
основное содержание коммуникации, делает
сообщение более эффективным. Наиболее ла
конично эта мысль выражена В. Твиссом: “Про
цесс, в котором изобретение или идея приобре

тает экономическое содержание”22. В подходе к
инновациям В.Н. Лапина важным является си
стемность инноваций: “Комплексный процесс
создания, распространения и использования
нового практического средства для лучшего
удовлетворения известной потребности лю
дей”23. Таким образом, признак, который объе
диняет маркетингово коммуникационный кре
атив и инновации, можно представить следую
щим образом: инновации и креатив, будучи си
стемно включенными в производственный про
цесс, повышают эффективность деятельности
предприятия, улучшают качество производимо
го продукта, оптимизируя экономические пока
затели деятельности предприятия, повышая его
конкурентоспособность.
Креатив в сфере маркетинговых коммуни
каций необходимо исследовать как неразрывное
диалектическое единство двух составляющих
креатив как продукт и креатив процесс. Подоб
ный подход является методологической основой
формирования системы управления креативом
коммуникационного агентства.
Инновации в широком смысле, включающие
как маркетингово коммуникационный креатив,
так и научно технологические инновации, ис
пользуемые в рекламе, являются мощным факто
ром, повышающим конкурентоспособность мар
кетингово коммуникационных предприятий.
Описание креатива в маркетинговых коммуника
циях как вида инновационной деятельности со
здает методологическую основу, позволяющую
использовать наработки инновационного менед
жмента в сфере маркетингово коммуникацион
ного креатив менеджмента области, практичес
ки не исследованной в настоящее время.
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Классификация инноваций в ЖКХ. Особенности инноваций
в коммунальном и в жилищном хозяйстве
© 2007 А.Д. Эпштейн
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Учитывая уникальность отрасли жилищно коммунального хозяйства в России как в силу истори
ческого развития отрасли, так и в силу ее размеров, равно как и учитывая тот факт, что ранее подоб
ных реформ в нашей стране не проводилось, для реализации поставленных задач по модернизации
жилищно коммунального комплекса необходимо внедрение комплекса разнообразных инноваций.
В статье дается обзор классификаций инноваций в жилищно коммунальном хозяйстве. Описыва
ется специфика управления инновациями в коммунальном и в жилищном комплексах в условиях
локальных монополий и конкурентной среды.

Жилищно коммунальное хозяйство (ЖКХ)
в сегодняшнем его состоянии характеризуется
низкой инвестиционной привлекательностью и
требует привлечения большого числа инвести
ций для модернизации и развития. Проблема
усугубляется наличием все еще большой задол
женности в отрасли, образовавшейся в первую
очередь в результате невыполнения своих обя
зательств бюджетами всех уровней. Объем деби
торской задолженности предприятий жилищно
коммунального хозяйства составил на конец
2005 г. 277,1 млрд. руб., в то же время объем их
кредиторской
задолженности
превысил
325,6 млрд. руб. Завершение реформы жилищ
но коммунального хозяйства должно обеспе
чить формирование реальных собственников
квартир в многоквартирных домах с передачей
им функций принятия решений по управлению
общим имуществом многоквартирного дома,
проведение технологической и управленческой
модернизации жилищно коммунального комп
лекса с привлечением частного бизнеса и част
ных инвестиций.
На сегодняшний день не существует какой
либо сформированной классификации иннова
ций в жилищно коммунальном хозяйстве, бо
лее того, нет устоявшихся критериев отнесения
того или иного конечного результата деятельно
сти к инновации в ЖКХ. Однако глобальность
изменений, их необходимость и приоритетное
значение как для экономики, так и для социаль
ной стабильности в стране, уникальный для
России характер таких изменений обусловлива
ют необходимость построения классификации
инноваций в жилищно коммунальном хозяй
стве, актуальной для продолжающейся рефор
мы. Классификация инноваций в жилищно
коммунальном хозяйстве, как и классификация
инноваций вообще, основана на различных под
ходах к их группировкам. В целом это группи
ровки по технологическим параметрам, сферам

деятельности, степени новизны, по месту в тех
нологическом цикле, возможности применения
в различных эксплуатационных условиях, ха
рактеру применения, источнику возникнове
ния, распространенности, типу новизны для
рынка и т.д.
Принято делить инновации на продуктовые
и процессные. Продуктовые инновации, кото
рые охватывают внедрение технологически но
вых или усовершенствованных продуктов, осо
бенно актуальны при модернизации и капиталь
ном ремонте изношенного жилого и коммуналь
ного фонда. Это, например применение новых
материалов и конструкций и экологические ин
новации в коммунальной сфере. Так, доктор
Маркус Хееринг из VDMA в своей статье “Рос
сия: реальные шансы для внедрения современ
ной экологической техники” для “Немецкого
Симпозиума по экологической технике” пишет,
что количество отходов и мусора в России еже
годно составляет порядка 3,4 млрд. т и лишь ма
лая часть от этого количества возвращается в
хозяйственный оборот. Современная техника
переработки и рециркуляции отходов предлага
ет модульные и децентрализованные решения в
данной области с целью уменьшения экологи
ческих нагрузок и сбережения ресурсов.
К процессным инновациям можно отнести
глобальные изменения в институциональной
структуре жилищно коммунального комплекса,
обусловленные необходимостью модернизации
и разгосударствления отрасли. Несомненно,
Жилищный кодекс стал самой комментируемой
базовой инновацией, которая требует целого
спектра поддерживающих и развивающих ме
роприятий, таких, как развитие инициативы
собственников жилья, развитие конкурентных
отношений в сфере управления и обслуживания
многоквартирных и жилых домов (демонополи
зация предложения услуг), развитие коммуналь
ной сферы на основе государственно частного
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партнерства, совершенствование тарифного ре
гулирования организаций коммунального ком
плекса, повышение эффективности государ
ственной бюджетной политики, мониторинг
преобразований в отрасли.
Многие из этих мероприятий носят инно
вационный характер. Например, инновации
институциональные изменения: нормы права
(Федеральные законы, постановления Прави
тельства Российской Федерации, нормативно
правовые акты субъектов Российской Федера
ции), которые составляют весомую часть фор
мальных правил, регламентируя экономическое
поведение с опорой на государство как органи
зацию, имеющую, как правило, наиболее силь
ные позиции в осуществлении принуждения.
Так, например, для мероприятий по развитию
инициативы собственников жилья необходимо
принять ряд нормативных актов, нацеленных на
обеспечение передачи в общую долевую соб
ственность собственников помещений в много
квартирных домах земельных участков, на ко
торых расположены многоквартирные дома (в
первую очередь для многоквартирных домов,
собственники помещений в которых создали
или приняли решение о создании ТСЖ), внести
изменения в налоговое законодательство, зако
нодательство в сфере регулирования прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, земель
ное законодательство с целью формирования
условий для стимулирования инициативы соб
ственников помещений в жилищной сфере и
усиления ответственности собственников за со
стояние принадлежащих им объектов недвижи
мости.
Нельзя сказать, что в жилищно коммуналь
ной сфере какой либо из вышеуказанных типов
инноваций продуктовая или процессная име
ет приоритет. Для гармоничного развития в на
стоящий момент необходим комплекс иннова
ционных мероприятий. Например, федеральная
целевая программа “Жилище” на 2002 2010 гг.
является организационно финансовым меха
низмом реализации Приоритетного националь
ного проекта “Доступное и комфортное жилье
гражданам России”. Одной из подпрограмм
Программы в редакции, утвержденной поста
новлением Правительства Российской Федера
ции от 31 декабря 2005 г., является подпрограм
ма “Модернизация объектов коммунальной ин
фраструктуры”. Ее цели это создание устой
чивых и эффективных механизмов привлечения
частных инвестиций для модернизации объек
тов коммунальной инфраструктуры, повыше
ние качества и надежности предоставления ком
мунальных услуг населению, улучшение эколо

гической ситуации в регионах. Масштаб Под
программы иллюстрируют следующие цифры.
Общий объем финансирования подпрог
раммы составляет 96,4 млрд. руб., в том числе
средства :
• федерального бюджета 27,4 млрд. руб;
• бюджетов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований 21,2 млрд. руб.;
• частных инвесторов 47,8 млрд. руб.
Государственные капитальные вложения из
федерального бюджета по проектам модерниза
ции объектов коммунальной инфраструктуры
предусматриваются на условиях софинансиро
вания за счет средств региональных (местных)
бюджетов и частных инвестиций.
В результате реализации подпрограммы к
2010 г. ожидается получить следующие резуль
таты:
• уровень износа коммунальной инфра
структуры должен уменьшиться с 60 до 50%;
• доля частных инвестиций в общем объе
ме инвестиций в модернизацию коммунальной
инфраструктуры должна увеличиться с 14 до
50%;
• одну треть общего количества всех орга
низаций коммунального комплекса должны со
ставить частные компании, управляющие
объектами коммунальной инфраструктуры на
основе концессиональных соглашений и других
договоров.
Научно исследовательским институтом си
стемных исследований (РНИИСИ) разработа
на расширенная классификация инноваций с
учетом сфер деятельности предприятия, в кото
рой выделены технологические, производствен
ные, экономические, торговые, социальные
инновации, а также инновации в области управ
ления. Такая классификация хорошо подходит
для анализа инновационной деятельности круп
ных предприятий ЖКХ, оказывающих диффе
ренцированные услуги населению и производ
ственным компаниям.
Интересная классификация инноваций
предложена российским ученым А.И. Пригожи
ным в работе “Нововведения: стимулы и препят
ствия (социальные проблемы инноватики”:
1. По распространенности:
• единичные;
• диффузные.
2. По месту в производственном цикле:
• сырьевые;
• обеспечивающие (связывающие);
• продуктовые.
3. По преемственности:
• замещающие;
• отменяющие;
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• возвратные;
• открывающие;
• ретровведения.
4. По охвату ожидаемой доли рынка:
• локальные;
• системные;
• стратегические.
5. По инновационному потенциалу и степе
ни новизны:
• радикальные;
• комбинаторные;
• совершенствующие.
Отнесение инновационных проектов к тем
или иным типам инноваций помогает отобрать
оптимальные варианты. Так, раздельные ком
муникации водоотведения и канализации
г. Москвы являются ее гордостью и способству
ют экологически приемлемой деятельности
жизнеобеспечения, но для остальных российс
ких городов они неоптимальны ввиду дорого
визны. Перенаселенность же Москвы обеспечи
вает колоссальные нагрузки на столичные
объекты ЖКХ. Подобная ситуация складывает
ся и с водоснабжением. Следующий пример на
глядно показывает внедрение инновации и ее
отнесение по классификационным признакам.
В ноябре 2006 г. в соответствии с основны
ми направлениями развития системы водоснаб
жения на период до 2020 г., утвержденными по
становлениями Правительства Москвы от
14 марта 2006 г. № 176, завершено строительство
Юго Западной водопроводной станции. Это
уникальные для России водопроводные очист
ные сооружения нового поколения с использо
ванием одной из самых перспективных и надеж
ных на сегодняшний день технологий подготов
ки питьевой воды мембранной. Обеспечение
населения высококачественной питьевой водой
является непременным условием санитарного
благополучия города. За последние годы значи
тельно увеличилась антропогенная нагрузка на
водоисточники, сохраняется опасность распро
странения водным путем инфекционных забо
леваний. Основные направления развития сис
темы водоснабжения столицы на период до
2020 г. предусматривают реконструкцию стан
ций водоподготовки с переходом на современ
ные технологии с целью обеспечения соответ
ствия качества питьевой воды требованиям дей
ствующих и перспективных нормативов на меж
дународном уровне.
В 2003 г. в Москве прошел открытый Меж
дународный конкурс по выбору инвестора на
реализацию проекта строительства Юго Запад
ной водопроводной станции по модели БООТ
(строительство владение эксплуатация после

дующая передача). Победителем конкурса ста
ла фирма “WTE Wassertechik GmbH”. Сегодня
введена в эксплуатацию Юго Западная водо
проводная станция производительностью
250 тыс. м3 в сутки. Это крупнейшие в Европе и
единственные в России водопроводные очист
ные сооружения мембранного типа.
Уникальность проекта заключается не толь
ко в используемых технологиях, но и в сроках
его создания. Станция построена в рекордно
короткие сроки за три года. В строительстве
станции принимала участие одна из самых круп
ных московских строительных компаний Мос
инжстрой. Реализация данного проекта являет
ся результатом плодотворного сотрудничества
Австрии, Германии, России и московских вла
стей в области охраны окружающей среды.
В данном примере мы видим единичную
единственную в России системую, кобинатор
ную, локальную инновацию, нацеленную на
удовлетворение потребностей в воде более
1 млн. человек населения.
В свете реформы жилищно коммунально
го комплекса рассмотренная в примере иннова
ция имеет еще одну грань, на которую небезын
тересно обратить внимание. Это использование
механизмов государственно частного партнер
ства. Партнерство государства и частного биз
неса в инфраструктурных отраслях компро
мисс между двумя прямо противоположными
видами отношений собственности на недвижи
мое имущество данных отраслей: сохранением
публичной собственности и системы управле
ния инфраструктурными объектами и полной
приватизацией. Суть компромисса сохранение
публичной собственности на эти объекты и в то
же время привлечение к созданию, модерниза
ции и управлению ими частного бизнеса на ос
нове соответствующих договоров. И, пожалуй,
инфраструктура коммунального комплекса, в
первую очередь системы теплоснабжения, водо
снабжения и водоотведения самый значитель
ный объект такого партнерства.
По данным Федерального агентства по
строительству и жилищно коммунальному хо
зяйству Российской Федерации, на сегодняш
ний день около 16 25% коммунальных предпри
ятий водо , тепло и электроснабжения имеют
частную или смешанную форму собственности,
возникшую в результате акционирования, при
ватизации или выкупа муниципального или го
сударственного имущества. В коммунальной
энергетике (без учета дочерних и зависимых об
ществ РАО “ЕЭС России”) на частные и сме
шанные предприятия различных организацион
но правовых форм приходится 37% производи
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мых услуг электроснабжения, более четверти
объема отпускаемого тепла. Также на частные
предприятия приходится примерно 17% произ
водимых услуг в сфере водоснабжения и водо
отведения.
Именно частный бизнес может привнести в
коммунальный комплекс современные управ
ленческие технологии, инновационные техни
ческие решения и элементы реальной конкурен
ции. И, несомненно, движущая сила частного
бизнеса заключается также и в прямых инвести
циях. Как отмечалось ранее, общий объем фи
нансирования подпрограммы “Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры” Феде
ральной целевой программы “Жилище” на 2002
2010 гг. составляет 96,4 млрд. руб. Из них госу
дарственные средства и средства муниципальных
образований составляют 48,6 млрд. руб., в то вре
мя как средства частных инвесторов 47,8 млрд.
руб. Другими словами, законодатель 50% от пол
ного объема инвестиций Подпрограммы отводит
прямым частным инвестициям.
В данной ранее классификации инноваций
А.И. Пригожина модели государственно част
ного партнерства в России должны быть отне
сены к ретровведениям. Федеральный закон от
21 июля 2005 г. № 115 ФЗ “О концессионных
соглашениях” для России является, пожалуй,
важнейшей институциональной инновацией
после Жилищного кодекса. Однако необходи
мо отметить тот факт, что во многих странах го
сударственно частные партнерства в инфра
структурных отраслях (водо , тепло , газо ,
электроснабжение, водоотведение, дорожное
хозяйство) получили широкое распространение
в 80 90 х гг. прошлого века. Накопленный за это
время опыт показывает, что, хотя государствен
но частное партнерство не может и не должно
рассматриваться как единственно возможная
форма взаимодействия государства и бизнеса,
оно зачастую оптимально при модернизации
систем коммунальной инфраструктуры. Это
показано, например, в исследованиях фонда
“Институт экономики города”, где на примере
России, индустриально развитых и развиваю
щихся стран дан анализ современной практики
привлечения частного бизнеса к управлению
коммунальным хозяйством и финансированию
капитальных вложений в коммунальную инф
раструктуру.
В мировой практике выделяют несколько
форм государственно частного партнерства:
• сервисный контракт;
• договор на управление;
• договор аренды;

• концессионные соглашения, включая со
глашения, которые традиционно называют ВОТ
(build, operate, transfer строить, эксплуатировать,
передать) и ВООТ (build, own, operate, transfer
строить, владеть, эксплуатировать, передать);
• полная передача, включая схемы ВОО
(build, operation, own строить, эксплуатиро
вать, владеть).
Раскроем цели, на которые ориентированы
приведенные договоры.
Цель заключения сервисного контракта
снижение стоимости предоставляемых государ
ством услуг через привлечение субподрядчиков
по конкурсу, в котором могут принимать учас
тие предприятия и организации любой органи
зационно правовой формы.
Цель заключения договора на управление
улучшить управление некоторыми государ
ственными (муниципальными) активами или
имущественными комплексами путем привле
чения на конкурсной основе компетентной ча
стной управляющей компании.
Цель заключения договора аренды объектов
коммунальной инфраструктуры улучшение
качества предоставляемых коммунальных услуг
путем привлечения к управлению инфраструк
турой частного бизнеса на конкурсной основе с
передачей последнему коммерческих рисков.
Цель передачи в концессию коммунальной
инфраструктуры улучшение качества предос
тавляемых публичных услуг путем привлечения
на конкурсной основе к управлению инфра
структурой и финансированию капитальных
вложений в инфраструктурные объекты частно
го бизнеса.
На сегодняшний день препятствием для
развития государственно частного партнерства
в России, особенно в области концессии, явля
ется отсутствие должного опыта и соответству
ющей нормативной базы. Такая ситуация при
водит к тому, что решения в этой сфере носят
не экономический, но политический характер.
Однако уже видны серьезные тенденции к из
менению ситуации как в действиях законодате
ля, так и в инвестиционной активности бизне
са, в том числе и зарубежного.
Вернемся к рассмотренному выше примеру
строительства Юго Западной водопроводной
станции по модели ВООТ. В 1996 г. та же ком
пания “WTE Wassertechik GmbH” выиграла от
крытый международный тендер за право строи
тельства станции очистки сточных вод на усло
виях ВООТ в Южном Бутово. Как и в примере с
Юго Западной очистной станцией, критериями
отбора были использование новейших техноло
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гий очистки сточных вод, наиболее выгодные
финансовые условия строительства и последу
ющей эксплуатации станции, минимальные
сроки строительства. Опыт “WTE Wassertechik
GmbH” показывает, что, даже используя лишь
развивающееся концессиональое законодатель
ство или, вообще, в отсутствие оного возможно
при определенных благоприятных обстоятель
ствах привлечение значительных частных инве
стиций в коммунальный сектор.
Для того чтобы выделить возможные сфе
ры участия государства и частного бизнеса и их
формы, актуальна следующая классификация.
Инновации в жилищные услуги:
• уборка мест общего пользования;
• уборка придомовой территории;
• текущий ремонт;
• техническое обслуживание;
• вывоз мусора;
• лифт;
• услуги консьержа;
• домофон / кодовый замок;
• установка и обслуживание электроплит.
Инновации в коммунальные услуги:
• утилизация бытовых отходов;
• водоснабжение;
• водоотведение;
• канализация;
• газоснабжение;
• электроснабжение;
• теплоснабжение.
Инновации в прочие услуги:
• погребение и похоронное дело;

• общественный транспорт;
• уличное освещение;
• контроль за текущим состоянием улиц го
рода;
• уличный ремонт дорог;
• благоустройство и озеленение;
• другое.
Главное отличие коммунальных услуг от
жилищных и прочих в том, что если первым при
сущи признаки локальных монополий, то в жи
лищном хозяйстве преобладают конкурентные
отношения. Для жилищного хозяйства иннова
ции столь же актуальны, сколь и для коммуналь
ного. Однако они имеют свои особенности, свя
занные с конкурентной средой. Например, ак
туальной инновацией и решением снижения
затрат, связанных с транспортировкой твердых
бытовых отходов на полигон стали мусоропере
грузочные станции, которые могут быть возве
дены как в черте города, так и на окраине. Бла
годаря прессованию и автоматической смене
контейнеров на станции достигается снижение
затрат на транспортировку отходов от потреби
теля до полигонов до 15 раз (вместо 15 грузови
ков нужен 1), использование мусоровывозящей
техники по ее прямому назначению, увеличение
срока службы полигона за счет компактирова
ния поступаемых твердых бытовых отходов.
Таким образом, мы рассмотрели некоторые
возможности классификации и актуальные за
дачи и тенденции по развитию благоприятных
условий для внедрения инноваций в жилищно
коммунальном хозяйстве.
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К вопросу взаимных интересов в экономических отношениях
в сфере ЖКХ на муниципальном уровне
© 2007 И.А. Кузнецов
кандидат экономических наук, доцент
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Освещены вопросы специфики формирования современной концепции экономических отноше
ний в сфере жилищно коммунального хозяйства и взаимодействия в нем экономических интере
сов государства, муниципалитетов, предприятий коммунальной сферы. Проведено исследование
воздействия на экономические отношения интересов человека в жилищно коммунальных услугах
в современном реформируемом периоде.

Формирование современной концепции эко
номических отношений в сфере жилищно ком
мунального хозяйства (ЖКХ) и взаимодействия в
нем экономических интересов государства, муни
ципалитетов, предприятий коммунальной сферы,
а также исследование воздействия на эти отноше
ния потребностей и интересов человека в жилищ
но коммунальных услугах (ЖКУ) необходимы
для обоснования общей модели, объективной ло
гики экономического движения в современной
экономике.
Анализ развития экономической деятельно
сти субъектов сферы жилищно коммунального
хозяйства и предоставления жилищно комму
нальных услуг свидетельствует о том, что в си
туации непрерывного совершенствования ры
ночных отношений исследование особенностей
современного состояния и реализации эконо
мического интереса человека в этой сфере обус
ловлено объективной необходимостью.
Основополагающей целью данной статьи
является изучение особенностей современных
интересов участников жилищного рынка.
Предметом изучения выступают экономи
ческие отношения, формирующиеся вследствие
трансформации сущностных характеристик ин
тересов на муниципальном уровне в ЖКХ.
Объектом исследования определяется сфе
ра жилищно коммунального хозяйства на муни
ципальном уровне.
С нашей точки зрения, потребности челове
ка выступают неким базисом, на котором строит
ся интерес. Экономический словарь дает такую
трактовку экономических интересов: “Экономи
ческие интересы предмет заинтересованности,
желания и побудительные мотивы действий эко
номических субъектов. Принято выделять: мате
риальные, духовные, денежные, имущественные
интересы, а также интересы человека, семьи, со
циальной группы, фирмы, отрасли, региона, го
сударства, органов управления, коллективов”1.
1
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь. М., 2005. С. 134.

Рассматривая проблему ограниченности
благ как предметов потребностей, можно заме
тить, что отношения людей между собой по по
воду внешних объектов имеют ярко выражен
ный аспект. Происходит столкновение эконо
мических потребностей за право обладания вне
шним объектом (предметом потребности
ВОП). И в процессе этого столкновения рожда
ется новое отношение, но уже между людьми.
Интерес рождается вследствие процесса столк
новения экономических потребностей. Графи
чески это можно представить следующим обра
зом (рис. 1).
Резюмируя вышеизложенные мысли, мож
но сказать, что в процессе столкновения эконо
мических потребностей одного субъекта с эко
номическими потребностями другого субъекта
порождается некое новое отношение между эти
ми субъектами по поводу овладения внешним
объектом потребности, которое и следует рас
сматривать как интерес.
Рассматривая вопрос о соотношении эконо
мических интересов и экономических отноше
ний, можно заметить взаимосвязь и взаимообус
ловленность данных категорий. Экономические
отношения это отношения между людьми, по
буждаемые их потребностями и интересами к
активной деятельности по поводу присвоения,
распределения и использования ограниченных
ресурсов. Экономические отношения возника
ют оттого, что потребности одного экономичес
кого субъекта отделены от средств их удовлет
ворения, которыми располагает другой эконо
мический субъект.
Интерес, проявляющийся в экономических
отношениях между экономическими субъектами,
будет направлен на оптимальное соотношение
затрат и предельной степени выгодности резуль
тата, удовлетворение потребностей различных
субъектов при содействии или противодействии.
Как отмечалось ранее, интерес проявляется
при столкновении экономических потребностей
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Рис. 1. Столкновение экономических потребностей, порождающих интерес
нескольких субъектов. Значит, интерес как свой
ство единичного, субъективного не имеет смысла.
Интерес с позиции экономиста важен как
объективная составляющая, так и носящая
субъективные признаки, связанные с формиро
ванием и реализацией интересов и потребностей
экономических субъектов. Интерес, как потреб
ность, выступает в качестве объективной осно
вы деятельности субъекта. Однако выступить в
качестве побудительной силы человека интерес
не может, не проходя через его сознание.
По нашему мнению, надо согласиться с
высказыванием Г.В. Булгакова о том, что: “… в
своем субъективном проявлении интерес выс
тупает как объективное содержание, которое,
проходя через сознание человека, приобретает
форму заинтересованности” 2.
Именно заинтересованность будет высту
пать как форма субъективной трансформации
интереса. Изменение формы интереса с пози
ций субъективного и приобретение им новой
характеристики мы находим в научных работах
И.Г. Саяпина. В его работе говорится о том, что
экономические интересы в механизме действия
экономических законов занимают двойственное
положение: “…с одной стороны, выступают как
форма проявления объективных условий мате
риальной жизни людей, производственных от
ношений, с другой стороны, являются объектом
преломления этих объективных условий в со
знании и действиях людей”3.
На рис. 2 между субъектом потребности и
объектом потребности наблюдается двусторон
няя связь. Некоторые ученые считают, что по
2

Булгаков Г.В. Взаимодействие экономических
интересов в аграрном секторе экономики России:
Дис. … канд. экон. наук. Саратов, 1999. С. 24.
3
Саяпин И.Г. Система экономических интересов
социалистического общества и их взаимодействие.
Днепропетровск, 1974. С. 34.

требность это односторонне активное отноше
ние, в котором предмет потребления пассивен,
а активен лишь субъект потребления. Но, на наш
взгляд, это воздействие внешнего объекта и вы
зывает форму заинтересованности у отдельного
субъекта, а в развитии своем порождает объек
тивный интерес.
Внешний объект может порождать заинте
ресованность через экономическую потреб
ность объективно, посредством воздействия
предметов природного характера, или субъек
тивно, когда экономический субъект в процес
се производства наделяет товар или услугу та
кими качествами, которые и вызывают у субъек
та заинтересованность, объективно порождаю
щую интерес. Как видно, заинтересованность
есть субъективная промежуточная стадия меж
ду экономической потребностью и интересом.
Подводя общий итог анализа соотношения
потребности и интереса, можно сказать, что это
органично взаимосвязанные категории. Там, где
нет потребностей, не может быть интересов.
Потребности выступают в качестве основания,
исходного пункта, из которого вырастают заин
тересованность и интересы. Ограниченность
благ по отношению к потребностям людей обус
ловливает сцепление последних, их взаимодей
ствие. Интерес выступает как способ этого сцеп
ления, как отношение между людьми.
Например, жильцы многоквартирного дома
как множество экономических субъектов хотят
удовлетворить свою потребность в воде. Вода
выступает как внешний объект потребности, она
отделена от жильцов дома по принципу есте
ственной недоступности как частной собствен
ности вообще. Для того чтобы удовлетворить
свою потребность в воде, каждый индивид мо
жет выбрать разные пути действий. Основными
из них будут являться:

93

94

Методология
теория экономики
Экономика и иполитика

Экономические
науки

2(27)
2007

Рис. 2. Формирование заинтересованности у экономического субъекта по отношению
к экономическому объекту
• потреблять воду из естественного источ
ника (река, ручей, ключ, колодец и др.), но име
ющего ограничение по количеству (в квартире
много воды разово не разместишь и не сохра
нишь) и по большим затратам на доставку от
естественного источника до квартиры;
• потреблять воду путем покупки в торго
вой сфере. Здесь затраты будут очень большими
пропорционально возрастающему количеству
потребляемой воды (в торговой сети вода моди
фицирована, а вследствие ее модификации воз
растает ее стоимость);
• потреблять воду из водопроводной сети,
предложенной какой либо организацией типа
“Водоканал”.
Естественным образом на все на это влия
ют такие дифференцирующие факторы, как
имущественный, демографический и географи
ческий.
Таким образом, во всех случаях индивид во
имя удовлетворения своих потребностей будет
сталкиваться с реализацией потребностей дру
гих индивидов или хозяйствующих субъектов. В
результате этих столкновений будут формиро
ваться отношения в форме противодействия или
содействия, основанные на интересе.
Развитие хозяйственной общественной си
стемы, на наш взгляд, идет за счет активизации
процессов удовлетворения потребностей и ин
тересов. Интерес является неким “двигателем”
прогресса, который подчиняет себе поведение
субъектов хозяйственной деятельности. Сегод
ня развитие жилищно коммунального сектора
экономики напрямую зависит от того, насколь
ко совершенно удастся сочетать интересы соуча
стников этого процесса.

При проведении государственной жилищной
политики основное внимание уделялось институ
циональным преобразованиям и мерам по техни
ческой модернизации и перевооружению отрас
ли ЖКХ. Стояла задача, направленная на сниже
ние издержек при производстве жилищно комму
нальных услуг, что тем самым реализует самооку
паемость и прибыльность предприятий ЖКХ.
Подход с таких позиций определялся в рамках
интересов предпринимателей от топливно энер
гетической отрасли. Это приводило к бесконт
рольному росту тарифов на жилищно коммуналь
ные услуги и возникновению “очага” социальной
напряженности в обществе. Интересы и потреб
ности людей при принятии важных решений в
коммунальной сфере практически не учитыва
лись, о них только формально “заявлялось”.
За многие десятилетия сложившийся хозяй
ственный механизм в ЖКХ не стимулировал
эффективное развитие предприятий и органи
заций ЖКХ, порождал иждивенческое отноше
ние граждан к институту собственности жилищ
ного фонда страны. Но глубинной основой яв
лялся неэффективный и не соответствующий
социально ориентированной экономике меха
низм взаимного соответствия интересов, кото
рый, по нашему мнению, является основой эко
номических отношений в данной отрасли.
За структурой устройства ЖКХ кроется
функциональная многосложная нагрузка на
каждый элемент этой цепи, современная систе
ма взаимодействия заинтересованности каждо
го участника отношений в коммунальной сфе
ре, а также наличие более удовлетворяющей си
стемы интересосообразных принципов и целей
функционирования этого вида хозяйствования.
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Определим некоторые объективные интере
сы, которые влияют на поведение производите
ля и подчиняют его себе в процессе хозяйствен
ной деятельности:
• интерес в максимальной прибыли не
только от производства продукции, а от всей си
стемы движения продукции: распределения, об
мена и стимулирования потребления;
• интерес в повышении конкурентоспособ
ности всей системы данного вида бизнеса;
• интерес в приведении в соответствие
форм и методов данного бизнеса современным
нормам этики и морали общества;
• интерес в уменьшении внутренних проти
воречий между соучастниками данного вида
бизнеса и др.
В процессе общественного воспроизводства
фирма или производитель заинтересованы в бо
лее высокой эффективности распределения про
дукции и качества обслуживания потребителей.
Решение проблемы учета потребительских пред
почтений и жилищных интересов предполага
лось предложением населению через новый Жи
лищный кодекс различных вариантов управле
ния своей жилищной собственностью. Законо
датели считают, что собственники должны объе
диниться и договориться, чтобы выбрать способ
управления своим домом, притом четко осозна

вая, что именно от этой хозяйственной структу
ры они вправе будут требовать качество предос
тавляемой жилищно коммунальной услуги. И
здесь на первый план выдвигается главная про
блема “установление договорных отношений
между собственниками, управленцем и ресурсо
или услугопредоставляющей организацией”4.
Процессы реформирования российской
экономики в 90 е гг. ХХ в. привели к понима
нию того, что реформирование и развитие раз
личных секторов экономики невозможно без
реформирования самого насущного и важного
по степени удовлетворения человеческих инте
ресов для каждого члена общества сектора эко
номики ЖКХ. С нашей точки зрения, эта ре
форма по постановке экономических задач и
решению острых социальных проблем будет
определяющей в реформаторском процессе пер
вого 20 летия ХХ в. В соответствии с этим к но
визне положений статьи можно отнести приве
дение и обоснование автором понимания сущ
ности экономических отношений участников в
сфере ЖКХ сквозь призму взаимодействия и
реализации экономических интересов. Дана
новая, авторская, позиция по определению не
которых объективных интересов, влияющих на
экономические отношения, функционирующие
на жилищно коммунальном рынке.

2(27)
2007

Поступила в редакцию 10.01.2007 г.

4

Гуртов В. О состоянии жилищно коммунально
го комплекса // Экономист. 2004. №7. С. 53.
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Сбережения сектора домашних хозяйств 
потенциальный источник инвестирования
региональной экономики
© 2007 Н.С. Хохлова
Мурманский гуманитарный институт
Для проведения эффективной социально экономической политики необходимы инвестиции. Од
ним из потенциальных источников инвестирования региональной экономики являются сбереже
ния домашних хозяйств, т.е. экономика России лишена одного их важнейших источников поступ
ления финансовых ресурсов. Инвестиционная активность населения выступает залогом экономи
ческого развития любого государства. С этой точки зрения, особенно актуальным является привле
чение ресурсов домашних хозяйств в экономику в организованной форме, для чего необходимо
возрастание доверия населения к финансовым институтам, расширение круга используемых ими
инструментов и тем самым более активное вовлечение сбережений населения в инвестиционный
процесс.

Удельный вес в финансировании инвести
ций по линии федерального бюджета имеет тен
денцию к сокращению. Правительство придер
живается в этом вопросе курса на ограничение
расходов государства, отводя основную роль в
финансировании инвестиций частному капита
лу. Вместе с тем в источниках финансирования
инвестиций растет доля бюджетов субъектов
Федерации. Это отражает объективный процесс
большего их участия в управлении экономикой
и социальной сферой регионов.
Доля государственных капитальных вложе
ний, поступающих в регионы на безвозвратной
основе в рамках реализации целевых региональ
ных программ и других мероприятий в области ре
гионального развития, очень небольшая, в 2002 г.
она составила только 0,25% расходной части бюд
жета, а в 2003 г. в размере 0,34%. Таким образом,
Федеральное правительство практически переста
ло поддерживать инвестиционные процессы в
стране, сняло с себя ответственность за развитие
производства, а новые, рыночные, механизмы
обеспечения расширенного воспроизводства так
и не заработали. Капитальные вложения в основ
ной капитал и прирост материальных оборотных
средств резко сократились. Те небольшие инвес
тиции, которые поступают в экономику через
Федеральную адресную инвестиционную про
грамму, распределяются по территории страны
крайне неравномерно. В результате возрастают
региональные различия в социально экономичес
ком развитии не только между субъектами Феде
рации, но и между крупными макрорегионами
федеральными округами. Поэтому для успешно
го экономического развития России в настоящее
время регионам необходимы инвестиции. Одним
из таких важнейших потенциальных источников
инвестирования региональной экономики явля

ются сбережения домашних хозяйств. В странах с
развитыми рыночными отношениями сбереже
ния домашних хозяйств выступают основным ис
точником национальных накоплений. Но Россия
представляет собой достаточно уникальную кар
тину при высокой норме сбережений для эко
номики в целом в секторе домашних хозяйств они
крайне незначительны1.
В 1997 2001 гг. валовые сбережения состав
ляли 19 32,5% ВВП, в 2002 2003 гг. 28,9
28,1%. Как видим, для экономики России в по
следние годы были характерны достаточно вы
сокие значения валовой нормы сбережений. В
то же время в секторе домашних хозяйств нормы
сбережений оставались на крайне низком уров
не и составляли чуть более 1% ВВП 1998 2001 гг. и
около 5% в 2002 2003 гг. (табл. 1). В настоящее
время основные сбережения сосредоточены в
других секторах экономики.
Как показывает зарубежный опыт, источни
ком экономического роста в большинстве стран
мира являются валовые национальные сбереже
ния, которые складываются из сбережений госу
дарства, частных компаний и личных сбереже
ний граждан. Экономический рост обусловлива
ется притоком прямых инвестиций в нацио
нальную экономику. Одним из важнейших ин
вестиционных ресурсов государства являются
сбережения населения. Вовлечение ресурсов до
машних хозяйств в национальную экономику и
инвестиционная активность населения выступа
ют залогом роста национальной экономики в
любом государстве. Экономический рост госу
дарства и благосостояние его граждан тесно свя
заны друг с другом, а необходимым условием уча
1
Шашнов С.А. Сбережения домашних хозяйств
и проблемы их статистического изучения на макро
уровне // Вопр. статистики. 2003. №1.
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Таблица 1. Валовые сбережения РФ, % к ВВП*

* Национальные счета России в 1997 2004 гг.: Стат. сб. / Госкомстат России. М., 2004.

стия личных сбережений в инвестиционных про
цессах является государственная поддержка и
стимулирование сбережений. С ростом реальных
доходов у домашних хозяйств появляются сво
бодные денежные средства и возникает необхо
димость их эффективного использования. По
этому важнейшая задача сберегательной полити
ки государства повышение инвестиционной
активности населения для обеспечения условий,
стимулирующих привлечение внутренних источ
ников инвестирования. Чтобы повысить инвес
тиционную активность населения, необходимо
проведение государственной политики, направ
ленной на создание механизма трансформации
всех видов внутренних сбережений в инвестиции.
Для успешного проведения такой политики не
обходимо наличие трех основных составляющих:
• социально ориентированной экономики,
при которой уровень доходов населения позво
лил бы осуществлять сбережения, т.е. чтобы
было что сберегать;
• добровольного желания гражданина дове
рить временно свободные денежные средства
какому либо финансовому институту рынка или
государству, т.е. доверия;
• инвестиционной среды, которая могла бы
принять эти средства и эффективно их разместить
с пользой и для экономики, и для инвестора.
Использование инвестиционного потенциала
связано не только с увеличением доходов домохо
зяйства, но и с качеством институтов сберегатель
ной системы и ее способностью превращения сбе
режений домохозяйств в инвестиции и формиро
вания инвестиционного спроса. Инвестиционная
составляющая для хозяйственной системы в целом
связана с оптимизацией сберегательной политики
государства и формированием эффективного вза
имодействия сберегателей, в том числе домашних
хозяйств, сберегательных институтов и государ
ственного воздействия на сберегательную систему.
К сожалению, возможности населения, как
основного инвестора реального сектора экономи
ки, явно недооцениваются ни на федеральном, ни
на региональном уровне управления, т.е. имеет
место систематическое недоиспользование имею
щихся в экономике внутренних источников инве
стирования, в частности сбережений сектора до

машних хозяйств. За последнее время не было сде
лано сколь либо существенных шагов в направле
нии привлечения и использования сбережений
населения в реальном секторе. Более того, в Про
грамме социально экономического развития Рос
сийской Федерации на среднесрочную перспекти
ву (2005 2008 гг.) сбережения населения, хотя и
определены как один из важных источников инве
стиций, тем не менее стратегического плана при
влечения и использования этого ресурса нет, тогда
как проблемам привлечения в Россию иностран
ных инвестиций уделено куда больше внимания.
Существующая государственная политика в
данной сфере не обеспечивает активного при
тока сбережений населения в реальный сектор
экономики. Сложившийся подход говорит о
необходимости глубокой методологической
проработки вопроса управления трансформаци
ей сбережений населения в производственные
инвестиции, а также выработки основных на
правлений совершенствования механизма
трансформации. Информация о сбережениях
населения необходима для оценки возможнос
ти расширения инвестиционного процесса за
счет мобилизации внутренних резервов.
Сбережения домашних хозяйств, превратив
шись в инвестиции через рост капитала, смогут
осуществлять значительное вливание средств в
кругооборот доходов. Оставшиеся после конечно
го потребления средства граждане сберегают, от
давая предпочтение сбережениям либо во вкладах
в банках (создавая при этом в банковской систе
ме инвестиционные ресурсы через рост капита
ла), либо в ценных бумагах. Приобретая ценные
бумаги государства, население кредитует прави
тельство и пополняет бюджет страны, косвенно
способствуя развитию государственных предпри
ятий. Приобретая ценные бумаги производящих
компаний, население непосредственно инвести
рует реальный сектор. В России вышеуказанные
механизмы практически не работают. В результа
те экономика лишена одного их важнейших ис
точников поступления финансовых ресурсов2.
2
См.: Предложения по совершенствованию мо
дельного набора социальных индикаторов для оцен
ки уровня жизни населения. По материалам Статко
митета СНГ // Вопр. статистики. 2003. № 7. С. 36 37.
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Величина суммы сбережений непосред
ственно связана с размером доходов домашних
хозяйств и величиной их конечного потребле
ния, ибо человек начинает накапливать денеж
ные средства после того, как удовлетворены его
первичные, насущные требования. В структуре
использования валового располагаемого дохо
да домашних хозяйств России доля доходов, ис
пользуемая на цели конечного потребления, ос
тается непомерно высокой по данным Госком
стата России, в 1993 г. 74,1%, в 1995 г. 84,4%,
в 1997 г. 86,5%, в 2000 г. 80,0%3. В результате
потенциал, который они могут дать обществен
ному развитию, крайне низок.
Ситуация также усугубляется серьезным
сокращением реальной заработной платы насе
ления, которая является в России у большей ча
сти населения основным источником доходов
(см. табл. 2).
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Сбережения населения выполняют три ос
новные функции: инвестиционную, воспроиз
водственную и кредитную. Сбережение и инве
стирование служат связующим звеном между
настоящим и будущим. Сберегая и инвестируя
сегодня, домашние хозяйства создают условия
для роста производства и потребления в буду
щем. Свободные денежные средства населения
(сбережения) являются лишь потенциальным
резервом социально экономического развития.
Сберегая, люди в первую очередь думают об
обеспечении будущего себе и своим детям, а не
об инвестиционных потребностях националь
ной экономики. Государство, привлекая сбере
жения домашних хозяйств, преследует совер
шенно другие цели. Инвестиции осуществляют
ся в интересах проведения социально экономи
ческой политики государства, в целях осуществ

Таблица 2. Структура денежных доходов населения, %

Итак, большинство россиян в силу низкого
уровня реальных доходов не имеют возможнос
ти после осуществления всех расходов на конеч
ное потребление сберегать достаточное количе
ство средств, чтобы инвестировать экономику,
либо не в состоянии сберегать вообще.
В России у населения наблюдается слабый
интерес к хранению сбережений во вкладах, и
вряд ли в ближайшее время уровень вкладов на
селения в российских банках сравнится с долей
сбережений граждан в банках развитых стран.
Для привлечения в экономику финансовых ре
сурсов со стороны сектора домашних хозяйств
необходимо увеличение реальных располагае
мых денежных доходов населения, без увеличе
ния доходов населения невозможно решить
проблему активизации инвестиционного про
цесса, а также склонности к сбережениям в рос
сийских банках.
Таким образом, основным внутренним ис
точником финансовых ресурсов процессов вос
производства и инвестирования как националь
ной, так и региональной экономики являются
сбережения населения.
3

Плышевский Б.Н. Конечный спрос и использо
вание ВВП // Вопр. статистики. 2003. № 12. С. 9.

ления социально экономического развития
страны (региона).
Процесс инвестирования в рыночной сис
теме хозяйствования влияет на экономический
рост по многим направлениям, в том числе: бо
лее быстрое освоение новой техники и умень
шение потерь от ее морального износа; нарас
тающее поступление амортизационных отчис
лений; внедрение новых прогрессивных форм
организации и управления горизонтальными и
вертикальными хозяйственными связями и др.
Столь стратегически и экономически важ
ный ресурс, как сбережения, работает на эко
номику тогда, когда он представлен в организо
ванной (связанной форме), т.е. когда сбереже
ния доверены какому либо институту финансо
вого рынка или государству. Поэтому вопрос, в
какой форме граждане сберегают денежные
средства, приобретает общественно экономи
ческое значение с точки зрения степени их вов
лечения в процесс производства материальных
благ. Для многих стран, таких как Китай, Таи
ланд, Турция, Малайзия, Индия, Португалия,
согласно данным Мирового банка, в 70 80 гг. ХХ
столетия основным источником внутренних фи
нансовых ресурсов инвестиций были именно
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сбережения населения, которые составляли в
среднем 12,9% ВВП. Следовательно, основным
внутренним источником финансовых ресурсов
процессов воспроизводства и инвестирования
как национальной, так и региональной эконо
мики являются сбережения населения. Экспер
тами Мирового банка был сделан важный вы
вод о том, что даже небольшое повышение нор
мы сбережений населения дает гораздо больший
эффект в экономике, чем многократное увели
чение средств иностранных инвесторов.

Для привлечения в экономику сбережений
домашних хозяйств в организованной форме не
обходимо возрастание доверия населения ко все
большему числу финансовых институтов, расши
рение круга используемых им инструментов и тем
самым более активное вовлечение сбережений на
селения в инвестиционный процесс. Следствием
этого должно явиться повышение инвестиционной
культуры населения, постепенное избавление от
привязки сбережений к валюте, широко исполь
зуемой населением России для поддержания со
хранности своих сбережений.
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Модели и методы ценообразования арендных отношений
в торговоразвлекательных центрах
© 2007 А.Г. Савин
Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева
Исследованы вопросы организации экономических взаимоотношений арендаторов и руководства
управляющих компаний при формировании механизмов функционирования торгово развлекатель
ных центров.

В современном западном обществе, пере
шагнувшем порог бедности и достигшем доста
точно высокого уровня благосостояния и удов
летворения физиологических потребностей,
сформировалась особая сфера высокорента
бельного бизнеса индустрии торговли, досуга
и развлечений в совокупности с широким спек
тром разнообразных услуг. В последние годы
аналогичная тенденция начала развиваться и в
России. Постепенно, с конца 1990 х начала
2000 х гг., стали появляться первые торгово раз
влекательные площадки.
Развитие розничных торговых предприятий
сопровождается разнообразием их состава и уве
личением количества. Расстояние между мага
зинами значительно сокращается. Предприятия
розничной торговли формируются в виде еди
ной системы, в которой отдельные предприятия
функционируют как взаимосвязанные элемен
ты. У покупателей появляется возможность при
обрести комплексную покупку в группе близко
расположенных магазинов. Соединение магази
нов в группы приводит к образованию своеоб
разных центров торговли, удобных для покупа
телей. Группа магазинов получает общий район
деятельности, концентрирует поток покупате
лей, в результате чего общая посещаемость ма
газинов заметно увеличивается, и торговые
предприятия, таким образом, помогают друг
другу в привлечении покупателей.
В статье исследуются вопросы организации
экономического взаимодействия организаци
онных элементов торгово развлекательных цен
тров (ТРЦ). С этой целью рассмотрена структу
ра ТРЦ “Мегакомплекс Московский” (г. Сама
ра), как типового представителя торгово развле
кательных центров России (рис. 1).
Основой организации взаимодействия эле
ментов рассматриваемой системы является сле
дующее. Владелец имущества на определенных
условиях передает управляющей компании (УК)
право управления своим имуществом в объеме
Y. Обычно измерителем передаваемого имуще
ства Y являются квадратные метры производ
ственных площадей. Управляющая компания

Рис. 1. Структура взаимодействий в ТРЦ
для организации экономически эффективного
использования имущества подбирает арендато
ров, которые на арендуемых площадях реализу
ют свой бизнес (торговый, спортивный, развле
кательный и т.д.). Основными элементами, от
деятельности которых зависит эффективность
функционирования ТРЦ, являются УК и арен
даторы. Поэтому нами рассмотрены постанов
ки задач принятия решений указанных элемен
тов в их взаимодействии.
Управляющая компания. Стратегией УК явля
ется выбор цены аренды δ. Выбор данного па
раметра осуществляется из множества допусти
мых значений Д, зависящего от ряда условий:
сложившихся цен аренды на данном рынке ус
луг; экономических возможностей арендаторов
(операторов); выбираемых УК стратегий разви
тия ТРЦ и т.д.
Таким образом, модель принятия решения
УК о выработке ценовой политики имеет вид

(1)
где Z затраты УК по поддержанию имущества в ра
ботоспособном состоянии, включая платы вла
дельцу имущества
;
y “объем” арендуемых площадей.
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Арендатор. Стратегией оператора является
желаемого
выбор при назначенной УК цене
объема арендуемых площадей. В этом случае
имеем следующую модель принятия им решения:

(2)
где

ожидаемый доход, который может полу
чить оператор на арендуемых площадях у;
z текущие затраты оператора без учета аренд
ной платы.

Совокупное рассмотрение моделей (1), (2)
позволяет находить области компромиссов,
обеспечивающие согласование интересов учас
тников взаимодействия. Дадим содержательную
интерпретацию вышесказанному.
На момент принятия решений (о том, какую
цену назначить для того или иного оператора) УК
имеет информацию о том, какие действия опе
ратор может выбирать (множество его допусти
мых действий), и о предпочтениях оператора (его
целевые функции) на этом множестве. Помимо
этого, УК известны свои собственные предпоч
тения и ограничения на множестве допустимых
цен. Оператор на момент принятия решения о
том, какое действие ему следует выбрать, знает
свои предпочтения и множество своих возмож
ных действий, а также выбранную УК цену.
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потезы рационального поведения оператор бу
дет выбирать действия, которые при заданной
системе ценообразования максимизируют его
целевую функцию. Понятно, что множество та
ких действий, называемое множеством реализу
емых действий, зависит от используемой УК
системы ценообразования.
В то же время целевая функция УК зависит
от действия, выбранного оператором, и поэто
му эффективностью системы ценообразования
является значение целевой функции УК на мно
жестве действий оператора, реализуемых дан
ной системой ценообразования. Следовательно,
задача ценообразования заключается в том, что
бы выбрать систему, имеющую максимальную
эффективность. Множество действий операто
ра, доставляющих максимум его целевой функ
ции, называется множеством решений игры или
множеством действий, реализуемых данной сис
темой ценообразования:
(3)
Р( ) = Аrg max { f*(у) у · d(у) z }.
Зная, что исполнитель выбирает действия из
множества (3), УК должен найти цену, которая
максимизировала бы его собственную целевую
функцию. Дадим графическую интерпретацию
сказанному (рис. 2).
Доход арендатора представлен возрастаю
щей и вогнутой функцией (свойство убывающей

f*(у)

С

у*
у
S

Рис. 2. Графическое представление области компромисса
Так как значение целевой функции опера
тора зависит как от его собственной стратегии,
так и от системы ценообразования, в рамках ги

предельной эффективности), а функция затрат
выпуклая (предельные затраты увеличиваются
с объемом производства).
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С точки зрения УК допустимое решение,
т.е. совокупность цен и арендуемых площадей,
должно находиться внутри заштрихованной
площади, где обеспечивается ненулевая эффек
тивность. Множество действий операторов,
удовлетворяющее всем перечисленным выше
ограничениям (согласования, индивидуальной
рациональности и др.), называется областью
компромисса. При этом реализуемыми оказы
ваются действия операторов из следующего
множества:
(4)
S = { у О А | f*(у) у · d (у) z
0 }.
Так как управляющая компания стремится
максимизировать свой доход при условии, что
операторы выбирают требуемое действие, опти
мальная точка должна лежать по границе обла
сти компромисса, т.е., с точки зрения управля
ющей компании, цена должна соответствовать
ситуации покрытия затрат оператора. Этот важ
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ный принцип получил в литературе название
принципа компенсации затрат. В соответствии
с этим принципом для того, чтобы побудить опе
раторов заключить арендный договор, необхо
димо при выборе цены аренды учитывать его
экономические интересы.
Для количественной оценки влияния фак
торов введены показатели
. Осуществ
ленная систематизация степени влияния ука
занных показателей на величину арендных ста
вок оформлена в виде табличных моделей. Ин
теграция полученных результатов позволила
сформировать модель (рис. 3). Помимо обычных
арендаторов (будем называть их в дальнейшем
“магазин”), имеется особенный класс операто
ров якоря. Для них в силу их особенностей, о
которых говорилось выше, ставки арендной
платы подчиняются своим закономерностям
(рис. 4).

Рис. 3. Зависимости арендных ставок

Рис. 4. Арендные ставки для операторовякорей
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Рис. 5. Схема базового ценообразования ТРЦ
Следует отметить, что предложенная схема
формирования арендных ставок, позволяющая
получить результат основываясь лишь на стати
стическом подходе, не учитывает индивидуаль
ных особенностей операторов, а главное, в сто
роне остаются вопросы эффективности.
Решение подобных вопросов предлагается
осуществить за счет разработки методов и мо
делей ценообразования, учитывающих показа
тели эффективности. Рассмотрим их последо
вательно.
С точки зрения управляющей компании для
каждого вида деятельности (оператора) имеет
место показатель μ А , определяемый как отно
шение арендной платы (АП) к выручке (В). Учи
тывая, что В = Ч ⋅ N (Ч средний чек, N количе
ство покупок), а
, имеем
.

(5)

Зависимости (рис. 3, 4), модель ценообра
зования (5) в совокупности с предложенным ал
горитмом (рис. 5) позволяют оценить арендную
ставку, отражающую точку зрения (интересы)
управляющей компании.
Рассмотрим задачу с позиций экономических
интересов арендатора. Его целевая функция имеет

вид
. “Выживаемость” оператора на
рынке услуг определяется показателем рентабель
ности. Для каждого вида бизнеса имеет место сло
жившийся его уровень
, позволяющий фирме
выдерживать конкуренцию. Таким образом, назна
чаемая УК цена аренды, если исходить из интере
сов арендатора, должна удовлетворить условию
(6)

.
Откуда следует в предельном случае
.

(7)

Модель ценообразования (7) позволяет оп
ределять цену аренды производственных пло
щадей как функцию затрат арендатора, связан
ных с его производственной деятельностью и
желаемой рентабельностью его бизнеса.
Представим графические интерпретации по
лученной модели ценообразования (рис. 6 а, б).
Приведенные модели, безусловно, удобный
инструмент анализа, однако для решения задач
синтеза более предпочтительными являются
аналитические модели. С этой целью нами пред
ложено использовать функции чувствительно
сти исследуемой переменной ( ) к вариациям
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а)

б)
Рис. 6. Графическая интерпретация модели ценообразования (7)
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Рис. 7. Динамика роста показателей ТРЦ “Мегакомплекс Московский”
параметров. Данные функции определяются как
частные производные переменной по варьиру
емым параметрам. С учетом сказанного систе
ма уравнений чувствительности цены к парамет
рам модели имеет вид (8)

(8)

В частности, для
имеем

. Каждый из ука
занных показателей чувствительности представ
ляет количественную меру влияния параметров
модели (7) на выходную переменную. Знак по
казателя указывает на характер влияния поло
жительный или отрицательный.
Разработанные методы и модели были при
менены в практике управления ТРЦ “Мегаком
плекс Московский”.
Внедрение полученных теоретических ре
зультатов в практику работы Самарских ТРЦ
(“Мегакомплекс Московский”, “Мега сити”,
“Парк хаус”) способствовало повышению эф
фективности их работы. Так, в частности, за пе
риод с 2004 по 2006 г. в ТРЦ “Мегакомплекс
Московский” увеличился годовой поток клиен
тов на 100% (с 1780 тыс. человек до 3560 тыс.
человек) и годовой оборот указанных ТРЦ на
153% ( с 1424 млн.руб. до 3600 млн.руб.), что гра
фически представлено на рис. 7.
Поступила в редакцию 09.01.2007 г.
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Развитие регионального рынка страховых услуг
и повышение эффективности его функционирования
© 2007 Ю.М. Махдиева
Дагестанский государственный университет
На основе научного анализа определены возможность и направления вовлечения в хозяйственный
процесс в регионе инвестиционных ресурсов страховых компаний. Рассмотрены вопросы повы
шения эффективности функционирования регионального рынка страховых услуг.

В большинстве развитых стран институт
страхования развивался как органичный эле
мент социально экономической системы, в ко
тором активы страховых компаний и пенсион
ных фондов превышают активы банков. В на
шей же стране развитие страхования в переход
ный период происходило в значительной степе
ни спонтанно. Сейчас, когда осознается важное
значение этого элемента финансовой системы
как фактора реформ, возникает необходимость
разработки концепции и комплексной програм
мы развития российского страхового рынка1.
Для регионального предпринимательства
возникновение и развитие страхового интереса
обусловлено необходимостью вести рисковую
деятельность в процессе освоения современных
высокоэффективных технологий, выпуска усо
вершенствованной и новой продукции, неопре
деленности экономической среды2. В основном
вся материальная инфраструктура реального
сектора экономики сосредоточена в регионах
России. Деятельность крупных предприятий
региона является источником различных аварий
на производстве, которые могут быть по объему
разрушений и количеству человеческих жертв
очень серьезными. Чрезвычайные ситуации тех
ногенного и природного характера могут унес
ти тысячи человеческих жизней и нанести не
восполнимый ущерб природной среде региона.
Особенно опасны аварии на химических и энер
гетических комплексах. Крупные аварии приво
дят к нарушению деятельности предприятия,
иногда надолго выводят его из работы. Восста
новление последствий аварий требует значи
тельных денежных средств. Для бесперебойно
го регионального воспроизводственного про
цесса хозяйственным субъектам в случае неуда
чи или непредвиденных неблагоприятных об
стоятельств необходима финансовая поддерж
ка. В условиях государственной монополии на
страхование такие средства в основном выделя
лись из бюджета. На сегодняшний день бюдже
1
См.: Ахвледиани Ю.Т. Страховая наука и ее взаимодей
ствие с практикой // Финансы. 2005. № 5.
2
См.: Уланова Е.М. Совершенствование методики оцен
ки регионального риска // Финансы. 2005. № 1.

ты субъектов Федерации не в состоянии по
крыть большие расходы, вызванные компенса
цией за ущерб, наносимый различными страхо
выми событиями.
Системы коммунального хозяйства, старе
ющая и приходящая в упадок муниципальная
собственность требуют в настоящее время капи
тального ремонта. Однако в современных усло
виях бюджеты регионов не могут обеспечить
ремонт и обслуживание муниципального жило
го и нежилого фондов, не говоря уже о строи
тельстве нового муниципального жилья. Бюд
жетные средства большинства регионов в состо
янии покрыть лишь часть ремонта и обслужи
вания жилья.
Население также нуждается в поддержке
страховщиков при защите своих личных и иму
щественных интересов при наступлении небла
гоприятных случайных событий. Такие актуаль
ные вопросы, как улучшение жилищных усло
вий граждан, возможность получения хороше
го образования, дополнительное пенсионное
обеспечение, могут и должны решаться с помо
щью долгосрочных страховых программ. Недо
статочность государственной социальной защи
ты и ухудшающаяся экология приводят к необ
ходимости повышения уровня жизни населения
за счет средств добровольного страхования, ко
торое в свою очередь позволит не только ока
зать материальную поддержку в момент наступ
ления страхового события или дожития челове
ка до определенного возраста, но и мобилизо
вать средства при помощи накопительных ви
дов страхования.
Важно отметить, что развитие любого реги
она немыслимо без формирования региональ
ной инвестиционной политики. Регионы заин
тересованы в вовлечении в инвестиционный
процесс инвестиционных ресурсов страховых
компаний. Однако в настоящее время в боль
шинстве регионов практически отсутствуют
адекватные инструменты для инвестирования
страховыми компаниями части резервов на
уровне региона, что приводит к оттоку страхо
вых ресурсов за его пределы.
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Немаловажное значение на уровне региона
имеет предупредительная функция страхования.
Эта функция направлена на минимизацию по
следствий страхового риска.
Вместе с тем региональные вопросы стра
хования в России практически не исследованы.
Более распространены исследования региональ
ных процессов в сфере государственных и му
ниципальных финансов, банковской деятельно
сти, налоговой, экономической политики. Од
нако необходимо четко представлять, что эко
номические, финансовые, социальные и прочие
процессы в регионе это звенья одной цепи.
При отсутствии какого либо звена рассыпается
вся цепь. Однако в правительственных докумен
тах, определяющих пути развития страхового
рынка, региональная стратегия страхования
практически отсутствует. Это замечание в пол
ной мере можно отнести к “Концепции разви
тия страхования в Российской Федерации”, где
декларируются общие основы функционирова
ния страхования, основы же развития страхова
ния в региональном аспекте в части субъектов
РФ отсутствуют. А ведь именно в регионах
концентрируются основные проблемы россий
ского страхования.
Формирование региональных страховых
рынков в начале 90 х гг. прошлого века прохо
дило относительно равномерно. Темпы созда
ния страховых компаний в регионах были так же
велики, как и в Москве, Санкт Петербурге и
крупных индустриальных центрах.
Однако в результате подрыва ресурсной
базы развития страхования финансовым кризи
сом, исчерпания внутренних резервов экстен
сивного роста и окончания очередного этапа
раздела столичного рынка региональные стра
ховщики оказались в поле действия двух мощ
ных процессов. С одной стороны, резко сокра
тились источники их формирования и функци
онирования, а с другой они столкнулись с же
сткой конкуренцией филиалов крупных столич
ных компаний, для которых освоение регио
нальных рынков стало важным условием стра
тегического развития. Упрочение позиций и тем
более создание новых региональных страховых
компаний тормозятся и такими факторами, как
повышение требований к уставному капиталу,
дефицит квалифицированных кадров, сужение
воспроизводственного потенциала региональных
экономик, следствием чего в конце 1990 х гг. ста
ло нарастание диспропорции в размещении
страховщиков по регионам.
Распределение страховых компаний по ре
гионам в настоящее время крайне неравномер
но. На 8 регионов приходится около 70% объе
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ма поступающих премий. В ряде регионов прак
тически отсутствует добровольное страхование3.
Анализ развития регионального рынка стра
хования в Дагестане показал, что, с одной сторо
ны, в регионе сформировался и функционирует
страховой рынок, а с другой развитие этого рын
ка можно оценить как неудовлетворительное. Та
кая ситуация сложилась из за того, что существу
ющий региональный страховой рынок сформиро
вался стихийно, без специальных программ раз
вития и поддержки со стороны государства и ре
гиональных властей. По основным показателям
страховой рынок в Дагестане значительно уступа
ет рынкам страховых услуг большинства регионов
Южного федерального округа и не отвечает воз
растающим потребностям в защите имуществен
ных и личных интересов юридических и физичес
ких лиц. Согласно данным Федеральной службы
страхового надзора, сумма страховых премий, со
бранных на страховом рынке республики Дагес
тан в 2005 г., составила всего 473,8 млн. руб., в то
время как тот же показатель за тот же период в
Краснодарском крае составил 5228,5 млн. руб., в
Ростовской области 4264,1 млн. руб., в Волго
градской области 2944,2 млн. руб.4
Сейчас страховой защитой в большинстве
регионов охвачены лишь отдельные сегменты
хозяйства, к ней обращается незначительная
часть населения. Большинство региональных
страховых организаций испытывает серьезные
трудности с привлечением профессионально
подготовленных кадров, отвечающих современ
ным требованиям ведения страховых операций.
В числе основных проблем развития стра
хования в Республике Дагестан можно выделить
следующие:
• низкий уровень платежеспособности ре
гиональных страхователей, усугубившийся эко
номическим кризисом (если сравнить величи
ну среднедушевых денежных доходов населения
регионов Южного федерального округа, то в
2004 г. Республика Дагестан по данному пока
зателю занимала лишь 10 е место)5;
• низкий уровень страховой культуры насе
ления;
• отсутствие эффективной системы меха
низмов государственного регулирования и уп
равления региональным страховым рынком;
• неразвитость инфраструктуры страхового
рынка, в частности, отсутствие института акту
ариев и оценщиков рисков;
3

См.: http://www.insur info.ru/statistics.
Там же.
5
Социально экономическое положение Республики
Дагестан: Стат. сб. Январь декабрь 2004 г. Махачкала, 2005;
Социально экономическое положение Республики Дагес
тан: Стат. сб. Январь декабрь 2005 г. Махачкала, 2006.
4
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• жесткая конкуренция филиалов крупных
столичных компаний и местных страховщиков
и сокращение числа последних, невысокий уро
вень специализации региональных страховых
организаций и др.
Таким образом, современный формирую
щийся региональный страховой рынок развит в
недостаточной степени и далеко не в полной мере
обеспечивает предоставление страховых услуг,
связанных с защитой имущественных и личных
интересов регионального населения. Поэтому на
сегодняшний день вопрос о повышении эффек
тивности функционирования регионального
рынка страховых услуг становится весьма акту
альным. Развитие региональных страховых рын
ков в России должно опираться на хорошо про
думанную, учитывающую мировой опыт долго
срочную концепцию страхования. Прежде все
го, необходимо выделить приоритетные цели и
методы их достижения в области совершенство
вания законодательства, налогообложения и ре
гулирования страховой деятельности, которые
стимулировали бы ускоренный рост страховых
услуг, повышение их качества, формирование
инвестиций для экономического роста и снижа
ли бы нагрузку на бюджет.
В качестве основных мер по повышению
эффективности функционирования региональ
ного рынка страховых услуг можно выделить
следующие:
1. Совершенствование нормативно право
вого регулирования страхового рынка на уров
не региона. В условиях недостаточности опера
тивного регулирования со стороны федерально
го органа страхового надзора иногородние стра
ховые организации совместно с федеральными
министерствами и ведомствами активизирова
ли свою деятельность в регионах, направленную
в основном на отток финансовых ресурсов из
регионов в чисто ведомственных интересах. Так,
большинство филиалов крупных столичных
компаний, действующих в Дагестане, осуществ
ляет выборочное страхование отдельных наибо
лее выгодных для них в финансовом отношении
рисков и практически не работает с населени
ем, не оказывает заметного влияния на обслу
живание страховых рисков в регионе. При этом
действующая законодательная и нормативная
база не позволяет на региональном уровне иметь
достоверные сведения о надежности вышеука
занных филиалов и их головных компаний, оп
ределять объемы собранных ими на территории
региона финансовых ресурсов, полученных до
ходов и уплаченных налогов.
Нормативно правовое регулирование реги
онального страхового рынка требует формиро

вания адекватной законодательной базы систе
мы страхования, обеспечивающей постоянный
учет изменяющихся социально экономических
условий с целью минимизации рисков социаль
но экономической жизни региона в рамках фе
дерального законодательства. Упорядочить ре
гиональный страховой рынок возможно путем
законодательного закрепления на федеральном
уровне полномочий местных органов исполни
тельной власти по регламентированию деятель
ности страховых компаний нормативными ак
тами регионального характера.
2. Формирование институциональной осно
вы регионального рынка страховых услуг. Дан
ное направление предполагает создание инфра
структуры страхового рынка и реформирование
системы органов управления страховым делом.
В рамках данного направления предлагается со
здание в республике негосударственной саморе
гулируемой структуры, координирующей разви
тие региональных страховых отношений в Да
гестане, “Региональной Ассоциации страхо
вых компаний Республики Дагестан”. В рамках
реформирования институциональных основ
системы управления и регулирования страхово
го рынка предлагается учреждение при админи
страции республики государственного органа по
вопросам страховой деятельности, занимающе
гося контролем и развитием рынка страхования
на региональном уровне. При этом необходимо
постоянно отслеживать соответствие системы
государственного регулирования изменяющим
ся параметрам рынка и своевременно изменять
систему регулирования. Изменение системы
должно, с одной стороны, способствовать рас
ширению рынка страховых услуг, продвижению
новых страховых продуктов, возможно, содей
ствовать глобализации рынка финансовых ус
луг, с другой противостоять появлению нега
тивных тенденций рынка.
3. Становление регионального страхового
рынка в качестве инвестиционного института.
В рамках данного направления предлагается ре
гиональным органам власти разрабатывать при
оритетные инновационно инвестиционные
программы развития региона, в которых смогут
участвовать страховые компании. Создание та
ких программ позволит увязывать региональные
интересы в капиталовложениях с интересами
размещения временно свободных денежных
средств различных субъектов хозяйствования, в
том числе и инвестиций страховых компаний.
4. Расширение спроса на страховые услуги
среди населения и хозяйствующих субъектов.
Стимулирование платежеспособного спроса на
уровне региона должно осуществляться на ос
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нове повышения эффективности деятельности
профессиональных участников страхового рын
ка в сочетании с разумным и достаточным регу
лированием со стороны государства. Исходя из
этого, можно выделить следующие возможные
пути стимулирования спроса на страховые ус
луги на уровне региона:
• совершенствование тарифной политики
страховщиков с учетом особенностей региона;
• повышение качества страховых услуг, пред
лагаемых на региональном страховом рынке;
• создание наиболее благоприятных режи
мов налогообложения для страхователей;
• повышение страховой культуры населе
ния;
• формирование механизма защиты прав
страхователей.
5. Развитие приоритетных видов страхова
ния, отвечающих запросам и интересам регио
нальных страхователей. В сфере личного страхо
вания в Республике Дагестан наиболее актуаль
ным в настоящее время является развитие доб
ровольного медицинского страхования (включая
детские программы и программы комплексного
амбулаторного и санаторно курортного меди
цинского обслуживания населения), доброволь
ного страхования от несчастного случая. Кроме
того, необходимо развитие всех видов долгосроч
ного страхования жизни, так как оно является
важным инвестиционным источником.
В рамках имущественного страхования це
лесообразно сделать акцент на следующих ви
дах страхования:
• страхование от краж в жилых и нежилых
помещениях;
• страхование имущества с ответственнос
тью за все риски (объединяет риски пожара, кра
жи, гибели и частичной утраты имущества);
• страхование ущербов от перерывов в про
изводстве вследствие пожаров, аварий и техни
ческих неисправностей, общественно полити
ческих событий;
• ипотечное страхование;

• страхование различных видов грузов,
транспорта, страхование технических рисков.
Кроме того, в последние годы резко возросла
потребность в страховании населения и имущества
от страховых событий, возникающих вследствие
террористических актов. Необходимо в ближайшее
время при взаимодействии всех заинтересованных
сторон государственных, законодательных орга
нов, общественных организаций, страховых ком
паний разработать и внедрить Программу анти
террористической страховой защиты.
С целью обеспечения должного уровня стра
ховой защиты, снижения рисков и обеспечения
финансовой устойчивости предприятий агро
промышленного комплекса, крестьянских и фер
мерских хозяйств необходимо осуществление
мер по развитию страхования в сельском хозяй
стве. Кроме страховой защиты, это даст возмож
ность привлекать средства из федерального бюд
жета по целевым программам Минсельхозпрода,
а также деньги частных инвесторов.
В настоящее время актуальной задачей явля
ется развитие страхования гражданской ответ
ственности юридических лиц перед третьими ли
цами. В этой связи требуется дальнейшее разви
тие страхования гражданской ответственности
предприятий, эксплуатирующих опасные произ
водственные объекты (в том числе и пожароопас
ные), страхования ответственности за нанесение
вреда окружающей среде, страхования гражданс
кой ответственности производителя товара и др.
Постоянный мониторинг региональных
страховых рисков и, как следствие, внедрение
страховых продуктов, удовлетворяющих теку
щие и будущие запросы потенциальных регио
нальных страхователей, позволят снизить рис
ки, присущие социально экономической дея
тельности региона, что в конечном итоге обес
печит эффективное общественное развитие.
При условии успешной реализации вышеука
занных мер региональные рынки страховых услуг
могут стать важным элементом, обеспечивающим
комплексное устойчивое развитие региона.
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Исследование отношений
между страховой компанией и участниками
строительных работ
© 2007 Н.В. Любоев
Всероссийский заочный финансово экономический институт
Посвящена проблемам страхования в предпринимательском секторе. Основное внимание уделено
взаимоотношениям между страхователем и страховщиком в связи с осуществлением различных
видов работ в строительстве.

Важнейшее значение при осуществлении
операций по страхованию от рисков, связанных
с проведением строительно монтажных работ,
имеет выявление страховых интересов каждого
из участников строительного процесса, а на этой
основе их возможной роли при проведении
того или иного вида страхования и отношений,
которые могут складываться между страховщи
ком и каждым из таких лиц.
Для решения данной задачи, прежде всего,
необходимо остановиться на рассмотрении пра
вовых основ, на которых базируется осуществле
ние строительной деятельности в нашей стране.
Правовые основы строительной деятельно
сти составляют нормативные акты, регулирую
щие отношения, возникающие между ее участ
никами. Такие нормативные акты можно услов
но разделить на три группы:
1) нормативные акты, регулирующие “техно
логические” особенности строительной отрасли;
2) нормативно правовые акты, регулирующие
организационные формы и взаимоотношения
субъектов строительной деятельности (права, обя
занности, порядок заключения договоров и т.д.);
3) нормативные акты, регулирующие воп
росы финансов, учета и налогообложения. На
личие таких норм связано с тем, что экономи
ческие и правовые особенности строительной
деятельности обусловливают определенную
специфику финансирования, статистического,
бухгалтерского учета и налогообложения стро
ительных организаций.
В соответствии с вышеуказанными норма
ми субъектами (участниками) строительной де
ятельности выступают инвесторы, заказчики,
подрядчики и пользователи объектов капиталь
ных вложений.
Инвесторами являются юридические и фи
зические лица, осуществляющие капитальные
вложения. Помимо физических и юридических
лиц, инвесторами могут быть также создаваемые
на основе договора о совместной деятельности
и не имеющие статуса юридического лица объе
динения юридических лиц, государственные

органы, органы местного самоуправления, а
также иностранные субъекты предприниматель
ской деятельности (иностранные инвесторы).
Таким образом, инвестор это лицо, осуще
ствляющее вложение собственных или привле
ченных (в виде займов, кредитов банков и дру
гих источников) средств в создание основных
средств. Главной функцией инвестора является
финансирование строительства.
Заказчиками выступают физические и юриди
ческие лица, которые получили полномочия от
инвесторов на осуществление реализации инвес
тиционных проектов. Роль заказчика в договоре
строительного подряда может исполнять любой
участник гражданского оборота, в том числе заказ
чиками могут быть и инвесторы. Если же заказчик
не является инвестором, то он наделяется правами
владения, пользования и распоряжения капиталь
ными вложениями на период и в пределах полно
мочий, которые установлены договором (контрак
том) в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации (п. 3 ст. 4 Закона № 39 ФЗ).
Подрядчиками являются физические и юри
дические лица, которые выполняют работы по до
говорам подряда (контракту), заключаемым с за
казчиками. Важно отметить, что до последнего
времени подрядчики, осуществлявшие опреде
ленные виды деятельности, должны были иметь
соответствующую лицензию. Однако согласно
изменениям, внесенным в Закон “О лицензиро
вании отдельных видов деятельности” Федераль
ным законом № 80 от 2 июля 2005 г., с 1 января
2007 г. требование об обязательном наличии ли
цензий у организации, осуществляющей свою де
ятельность в отрасли проектирования, строитель
ства и инженерных изысканий для строительства,
отменяется.
Пользователями объектов капитальных
вложений могут являться физические и юриди
ческие лица, в том числе иностранные, а также
государственные органы, органы местного са
моуправления, иностранные государства, меж
дународные объединения и организации, для
которых создаются указанные объекты.
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Среди субъектов строительной деятельнос
ти ни в Законе № 39 ФЗ, ни в Гражданском ко
дексе (ГК) РФ не упоминается застройщик. В
то же время это лицо фигурирует в таких нор
мах, как Налоговый кодекс РФ, Закон № 214
ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету 2/94 от
20 декабря 1994г. №167 и от 30 декабря 1993 г.
№ 160.
В Налоговом кодексе понятие “застрой
щик” не расшифровывается, в пп. 14 п. 1 ст. 251
лишь опосредованно упоминаются организа
ции застройщики, на счетах которых аккумули
руются средства целевого финансирования
дольщиков и (или) инвесторов.
В Федеральном законе № 214 ФЗ “Об уча
стии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о вне
сении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации” под застройщи
ком понимается юридическое лицо, имеющее в
собственности или на праве аренды земельный
участок и привлекающее денежные средства
участников долевого строительства для строи
тельства (создания) на этом земельном участке
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на основании полученного раз
решения на строительство.
Таким образом, можно сделать вывод, что
действующее российское законодательство не
дает однозначного ответа на вопрос, можно ли
относить застройщика к субъектам строитель
ной деятельности и что понимается под данным
лицом. Поэтому мы в данной статье не будем
рассматривать взаимоотношения между заст
ройщиками и страховщиками.
В международной практике в определенных
случаях, главным образом при осуществлении
строительства крупных объектов, в качестве
субъектов строительной деятельности выделя
ются также инженеры. Данные лица обычно
действуют по поручению заказчиков, а круг их
полномочий может включать консультирование
подрядчиков, осуществление надзора за ходом
строительством, дачу обязательных для подряд
чиков указаний. Однако в нашей стране право
вое положение инженеров никак не регламен
тировано.
Согласно ст. 8 Закона № 39 ФЗ взаимоот
ношения между субъектами строительной дея
тельности осуществляются на основе договора
и (или) государственного контракта, заключае
мых между ними в соответствии с ГК РФ. В це
лях осуществления капитального строительства
между подрядчиком и заказчиком заключается
договор строительного подряда, в соответствии
с которым подрядчик обязуется по заданию за

казчика построить определенный объект либо
выполнить иные строительные работы. Ст. 740
ГК РФ устанавливает, что договор строительно
го подряда заключается на строительство и ре
конструкцию здания, сооружения (в том числе
жилого дома), а также на выполнение монтаж
ных, пусконаладочных и иных неразрывно свя
занных со строительством объекта работ.
Остановимся на анализе страховых интере
сов субъектов строительной деятельности.
В соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации большинство рисков, свя
занных с проведением строительно монтажных
работ, несут подрядные организации. Так, в со
ответствии со ст.741 ГК РФ подрядчик несет
риск случайной гибели или случайного повреж
дения объекта строительства до приемки этого
объекта заказчиком. Одновременно на подряд
чике лежит также ответственность и за сохран
ность предоставленных заказчиком материалов,
оборудования и иного имущества, оказавшего
ся в его владении в связи с исполнением дого
вора подряда (ст.714 ГК РФ).
Статья 755 ГК РФ констатирует, что подряд
чик несет ответственность за недостатки (дефек
ты), обнаруженные в сданном объекте в преде
лах гарантийного срока, если не докажет, что та
кие недостатки (дефекты) произошли вследствие
нормального износа объекта или его частей, не
правильной его эксплуатации или неправильно
сти инструкций по его эксплуатации, разрабо
танных самим заказчиком или привлеченными
им третьими лицами, ненадлежащего ремонта
объекта, произведенного самим заказчиком или
привлеченными им третьими лицами.
Наконец, в соответствии со ст. 1079 ГК РФ
осуществление строительной деятельности при
знается деятельностью, которая связана с повы
шенной опасностью для окружающих, а пото
му лица, занимающиеся данной деятельностью,
обязаны возместить вред, причиненный ею,
если не докажут, что вред возник вследствие не
преодолимой силы или умысла потерпевшего.
Вышеперечисленные нормы определяют
наличие у подрядчиков интереса в заключении
таких договоров страхования, как страхование
строительно монтажных работ, послепусковых
гарантийных обязательств, гражданской ответ
ственности перед третьими лицами, связанной
с выполнением строительно монтажных работ.
Такое страхование позволяет подрядной орга
низации иметь гарантированный источник воз
мещения убытков, вызванных возникновением
непредвиденных событий, которые могут про
изойти в ходе осуществления строительных ра
бот и после их окончания.
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Вместе с тем непредвиденные события во
время проведения строительных работ могут
повлечь за собой нарушение графиков строи
тельства, нехватку материальных и финансовых
ресурсов и т.п. Следствием этого может быть
ненадлежащее качество строительства, несоб
людение сроков возведения объекта и даже не
способность подрядчика завершить строитель
ство объекта. Такие события затрагивают уже
интересы инвесторов и заказчиков, что опреде
ляет и их заинтересованность в наличии стра
хования при осуществлении строительных про
ектов. При этом помимо вышеназванных видов
страхования, которые, защищая интересы под
рядчиков, одновременно снижают и риски ин
весторов и заказчиков, последние могут расши
рить свое страховое обеспечение путем заклю
чения договоров страхования на случаи задер
жки запуска объекта в эксплуатацию, ненадле
жащего исполнения подрядчиками обязательств
по строительному контракту, прекращения осу
ществления строительных работ.
Свои страховые интересы имеются и у
пользователей построенных объектов. Они свя
заны с потребностью в получении гарантий того,
что в случае повреждения или разрушения по
строенных объектов из за недостатков в проек
тировании, строительстве, использовании де
фектных материалов возникшие у пользовате
лей убытки будут возмещены. Юридически эти
гарантии обеспечиваются нормами законода
тельства. Так, в соответствии со ст. 754 ГК РФ
подрядчик несет ответственность за допущен
ные отступления от требований, предусмотрен
ных в технической документации и в обязатель
ных строительных нормах и правилах. Матери
альная же реализация таких гарантий может
быть осуществлена путем заключения договоров
гражданской ответственности подрядных орга
низаций за убытки, нанесенные третьим лицам
вследствие ненадлежащего качества строитель
ных работ.
Множественность страховых интересов
субъектов строительной деятельности делает, в
свою очередь, более сложным по сравнению с
операциями по многим другим видам страхова
ния и характер взаимоотношений страховщиков
с этими субъектами. Остановимся на этом под
робнее.
Страхователями по договорам страхования
строительно монтажных работ, а также граж
данской ответственности перед третьими лица
ми в связи с проведением таких работ потенци
ально могут быть и подрядчики, и заказчики, и
инвесторы. В связи с этим страховщику при про
ведении переговоров о заключении таких дого

воров важно, прежде всего, определить, кто кон
кретно в данной ситуации является наиболее
заинтересованным в страховании лицом с тем,
чтобы вести переговоры через него. В то же вре
мя в любом случае при принятии окончатель
ного решения о заключении договора страхова
ния и его условиях необходимо также учитывать
мнение остальных участников процесса строи
тельства.
Важно, чтобы основные моменты, связан
ные со страхованием (участники договора,
объекты страхования, порядок расчетов по до
говору), были включены в текст договора стро
ительного подряда. Для этого необходимо вес
ти переговоры еще в процессе заключения та
кого договора.
Возможность включения условий о страхо
вании в договор строительного подряда предус
мотрена ст.742 ГК РФ. В соответствии с данной
нормой договором строительного подряда мо
жет быть предусмотрена обязанность стороны,
на которой лежит риск случайной гибели или
случайного повреждения объекта строительства,
материалов, оборудования и другого имущества,
используемых при строительстве, либо ответ
ственность за причинение при осуществлении
строительства вреда другим лицам, застраховать
соответствующие риски. При этом сторона, на
которую возлагается обязанность по страхова
нию, должна предоставить другой стороне до
казательства заключения договора страхования
на условиях, предусмотренных договором стро
ительного подряда, включая данные о страхов
щике, размере страховой суммы и застрахован
ных рисках.
Во многих зарубежных странах условия кон
кретного строительного контракта основывают
ся на типовых контрактах, разрабатываемых со
ответствующими профессиональными ассоциа
циями. Наличие в таких контрактах условий о
страховании облегчает процесс ведения перего
воров между страховщиками и участниками стро
ительного процесса. В нашей же стране такая
практика отсутствует, а потому вопрос о страхо
вании решается в каждом случае отдельно.
В зависимости от того, кто в договоре стра
хования выступает страхователем, решается и
вопрос о порядке уплаты страховых взносов,
поскольку обязанность их внесения лежит
именно на страхователе. В случае если им явля
ется подрядчик, то он компенсирует уплаченные
страховщику страховые взносы за счет средств,
полученных от заказчика за выполненные рабо
ты. Если же страхователем выступает заказчик
или инвестор, то расчеты со страховщиком осу
ществляются, минуя подрядчика. В любом слу
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чае важно определить размеры страховых взно
сов как можно раньше с тем, чтобы они могли
быть включены в сметную стоимость строитель
но монтажных работ.
Особого рассмотрения заслуживает также
вопрос о получателях страхового возмещения по
договорам страхования строительно монтаж
ных работ. Такие договоры являются договора
ми страхования имущества, а потому в соответ
ствии со ст. 930 ГК РФ они могут быть заключе
ны лишь в пользу лица (страхователя или выго
доприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре инте
рес в сохранении застрахованного имущества.
Такой интерес в большинстве случаев имеет
подрядная организация, что обусловлено следу
ющим:
а) в соответствии со ст. 741 ГК РФ риск слу
чайной гибели или случайного повреждения
объекта строительства, составляющего предмет
договора строительного подряда, до приемки
этого объекта заказчиком несет заказчик;
б) в случае, если находящееся на строитель
ной площадке застрахованное имущество при
надлежит подрядчику, он и несет риск его слу
чайной гибели или повреждения как собствен
ник в соответствии со ст. 211 ГК РФ;
в) если имущество на строительной площад
ке предоставлено подрядчику заказчиком или
оно находится в его владении в связи с испол
нением договора подряда, то подрядчик несет
ответственность за него в соответствии со ст. 714
ГК РФ.
Таким образом, во всех вышеуказанных слу
чаях получателем страхового возмещения при
наступлении страхового случая должен быть
подрядчик.
В то же время нельзя не согласиться с мне
нием тех специалистов, которые считают, что в
тех случаях, когда интерес подрядчика основан
лишь на возложении на него риска случайной
гибели или повреждения имущества, страхов
щик вправе выплачивать ему страховое возме
щение только при получении гарантии исполь
зования выплаченной суммы исключительно на
восстановление пострадавшего имущества 1.
В то же время в некоторых случаях интерес
в сохранении застрахованного имущества может
иметь и заказчик работ, а следовательно, уже он
будет выступать получателем страхового возме
щения. Это имеет место, например, тогда, ког
да убыток нанесен имуществу, сданному под
рядчиком заказчику (например, в соответствии
1
См.: Зюганова М. Имущественный интерес в
страховании строительно монтажных рисков // Фи
нансы. 2005. № 3.
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со ст. 753 ГК РФ, если подрядные работы сда
ются поэтапно, то на заказчика переходит риск
последствий гибели или повреждения результа
та сданных работ, если они произошли не по
вине подрядчика).
Иной характер носят взаимоотношения
участников договоров страхования финансовых
рисков. К видам данного страхования относят
ся страхование послепусковых гарантийных
обязательств подрядчика, страхование на случай
задержки запуска объекта в эксплуатацию, стра
хование на случай ненадлежащего исполнения
подрядчиками обязательств по строительному
контракту. На наш взгляд, если руководство
ваться классификацией договоров страхования,
приведенной в ГК РФ, то все вышеперечислен
ные договоры следует отнести к договорам стра
хования предпринимательского риска. А из это
го, в свою очередь, в соответствии со ст. 933 ГК
РФ вытекает, что они могут быть заключены
только в пользу страхователя, которым, в свою
очередь, может выступать только то лицо, чей
риск подлежит страхованию.
В договорах страхования послепусковых га
рантийных обязательств страхованию подлежит
риск подрядчика, связанный с возможностью
понести непредвиденные расходы, обусловлен
ные необходимостью проводить восстанови
тельные работы на сданном объекте. Соответ
ственно, подрядчик и является единственным
возможным участником такого страхования (ко
нечно, наряду со страховщиком).
В договорах страхования на случай ненад
лежащего исполнения подрядчиком обяза
тельств по строительному контракту страхова
нию подлежат риски заказчика, заключившего
соответствующие договоры подряда. Таким об
разом, в этом случае участником страхования
может выступать уже заказчик.
Наконец, в договорах страхования на слу
чай задержки запуска объекта в эксплуатацию в
зависимости от характера взаимоотношений
между участниками строительного процесса
могут быть застрахованы риски заказчика, ин
вестора или пользователя объектом строитель
ства. Соответственно, каждое из этих лиц потен
циально может выступать страхователем в дого
ворах такого страхования.
Отдельно следует остановиться на страхо
вании гражданской ответственности подрядной
организации за вред, нанесенный третьим ли
цам в связи с ненадлежащим качеством строи
тельных работ. Выше мы уже отмечали наличие
интереса в данном страховании как у подрядчи
ков, которые тем самым освобождаются от не
обходимости нести расходы на оплату убытков,
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причиненных потерпевшим лицам, так и у
пользователей объектами строительства, кото
рые получают гарантии возмещения страховщи
ками нанесенных им убытков. Однако потерпев
шими при наступлении страховых случаев в дан
ном страховании могут быть и лица, которые не
являются пользователями построенного объек
та (теоретически им может быть любое лицо,
находящееся внутри или вблизи данного объек
та, например, в момент его обрушения). Таким
образом, круг потенциально заинтересованных
в этом страховании лиц настолько широк, что
его наличие может в определенных случаях мо
жет иметь социальную значимость.
Между тем при проведении данного стра
хования в добровольном порядке решение о зак
лючении или не заключении договоров такого
страхования принимается узким кругом лиц

(подрядчиком, реже заказчиком или инвесто
ром). При этом, как показывает современная
отечественная практика, такое решение, как
правило, оказывается отрицательным.
По нашему мнению, учитывая особую обще
ственную значимость данного страхования, це
лесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы
наличие данного страхования у подрядчика было
обязательным условием при осуществлении
строительства определенных объектов. В первую
очередь, это касается тех объектов, разрушение
или повреждение которых может привести к при
чинению значительного материального вреда
большому числу лиц, а также вреда жизни и здо
ровью людей. Отметим, что практика проведения
такого страхования в обязательной форме име
ется в ряде зарубежных стран (например, во
Франции, Италии, Финляндии и т.д.).
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Проанализирован процесс оптимизации развития рыночной инфраструктуры.

При определении перспектив функциони
рования и развития рыночной инфраструктуры
в России важно применение генетического ана
лиза (выявление характера влияния общих и ча
стных тенденций и особенностей развития на
исследуемый элемент инфраструктуры, разра
ботка различных вариантов возможного реше
ния проблемы), определение пути решения
(формирование модели конечного состояния
инфраструктуры, включающей набор каче
ственных и количественных характеристик и
способов их достижения).
В силу сложившихся в настоящее время об
стоятельств отсутствие необходимой статисти
ческой информации, неопределенность дина
мических закономерностей, значительная “не
экономическая” составляющая в деятельности
инфраструктуры, применение формальных ме
тодов моделирования ограничивается областью
решения отдельных локальных задач (например,
разновидностями традиций задач).
Комплексный характер большинства про
блем развития инфраструктуры определяет це
лесообразность использования для их решения
методов так называемого эвристического про
граммирования, среди которых наибольшее рас
пространение получили методы экспертных
оценок, поскольку они могут широко исполь
зоваться для анализа развития крупных объек
тов или групп объектов инфраструктуры, име
ющих значительную социальную нагрузку, при
неполноте исходных данных, неопределеннос
ти характера производственных функций, дина
мичности окружающей среды.
Среди методов экспертных оценок особо
выделяется метод сценарного прогнозирования,
который позволяет на основании крайне огра
ниченного набора исходных данных в условиях
динамичности внутренних и внешних факторов
(например, при возможном изменении условий
хозяйствования, возникновении новых эконо
мических, политических или социальных обсто
ятельств, постановке новых целей и задач и пр.)
осуществлять построение и согласование вари
антов (сценариев) развития, производить оцен
ку и выбор наиболее вероятного или желаемого

из них. Применительно к развитию инфраструк
туры возможными направлениями использова
ния этого метода являются: прогнозирование
развития особо крупных объектов, имеющих об
щерегиональное или межрегиональное значе
ние, отдельных комплексов или отраслей инф
раструктуры, оказывающих значительное вли
яние на характер развития экономики.
Основой сравнения альтернативных вари
антов развития инфраструктуры служит систе
ма критериев функционирования и развития,
включающая:
1. Экономические критерии, представляю
щие качественные и количественные показате
ли, характеризующие рыночные аспекты про
блемы инфраструктурного обеспечения эконо
мики, такие, как: уровни спроса и предложения
инфраструктурных услуг; показатели пропорци
ональности и устойчивости, макроэкономичес
кие тенденции развития их рынков; коммерчес
кий риск, связанный с деятельностью на данном
рынке; масштаб рынка, уровень монополизации
и конкуренции. Качественные характеристики
или численные значения всех этих показателей
во многом определяются общей стратегией раз
вития.
2. Критерии экономической безопасности,
содержащие, главным образом, перечень точно
установленных нормативов индикаторов эко
номической безопасности, представляющих со
бой количественную оценку (пороговые значе
ния) допустимого уровня угроз экономике,
единству экономического пространства РФ и др.
К числу некоторых, наиболее важных, по наше
му мнению, показателей, в обеспечении кото
рых отрасли инфраструктуры играют определя
ющую роль, относятся ряд показателей: энерге
тической безопасности; качественные и коли
чественные показатели транспортной безопас
ности; показатели информационной безопасно
сти; показатели, косвенным образом влияющие
на состояние продовольственной безопасности
и уровень научно технического потенциала эко
номики.
3. Социально экономические критерии,
отражающие факторы, воздействующие на
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обеспечение социально приемлемого уровня
жизни и являющиеся одним из важнейших ус
ловий социальной стабильности. Набор этих
критериев также в конечном счете сводится к
совокупности экономических показателей (со
циальных нормативов), определяющих требова
ния к тем или иным компонентам инфраструк
туры, и группируется по направлениям ее дея
тельности (например, показатели транспортной
инфраструктуры, инфраструктуры коммуналь
ного хозяйства).
4. Критерии эффективности инфраструкту
ры по обеспечению национальной безопаснос
ти, в полном объеме устанавливающиеся на фе
деральном уровне, исходя из приоритетов док
трины национальной безопасности России.
Предлагаемая система критериев, по наше
му мнению, составляет основу для оценки не
обходимого (с точки зрения обеспечения перс
пективного спроса) развития инфраструктуры.
С позиций оценки ее достаточного (т.е. обеспе
чивающего требуемый уровень компенсацион
ного потенциала) развития базовыми являются
критерии второй, четвертой и отчасти третьей
групп.
Подчиненность деятельности инфраструк
туры интересам обслуживаемых ее элементами
базовых структур определяет при формирова
нии и реализации стратегии ее развития приори
тет целей как общегосударственных, так и реги
ональных. Система качественных и количе
ственных показателей, составляющих направле
ния комплексного социально экономического
развития страны, задает конечные целевые ус
тановки и ориентиры, на базе которых осуще
ствляется формирование стратегии развития
инфраструктуры.
Учитывая экономические аспекты, связан
ные с общими тенденциями экономического
развития России, а также некоторые особенно
сти развития современной экономической ин
фраструктуры, представляется возможным уста
новить общие, наиболее перспективные направ
ления развития рыночной инфраструктуры. В
основе этого лежат сложившиеся в последние
годы тенденции изменения спроса на услуги
отраслей экономической инфраструктуры, а
также определенный по известным методикам
прогнозируемый спрос на эти виды услуг. Сце
нарий вероятного развития экономической ин
фраструктуры, помимо общих условий сохране
ния в течение всего прогнозируемого периода
политической, экономической и социальной
стабильности, в качестве основных исходных
посылок содержит следующие предположения:
1) не произойдет каких либо изменений в фе

деральном законодательстве, принципиально
влияющих на условия деятельности хозяйству
ющих субъектов; 2) не увеличится (по сравне
нию с существующим) приток средств из феде
рального бюджета на реализацию проектов, вхо
дящих в государственные целевые программы;
3) в связи с предыдущим предположением ак
тивизируется деятельность местных админист
раций по привлечению внешних инвестиций (в
том числе иностранных), однако приток инвес
тиций не будет носить взрывного характера.
Исходя из указанных предположений, учи
тывая общепризнанные приоритеты экономи
ческого развития, а также принимая во внима
ние результаты отечественных и зарубежных
исследований, можно определить следующие
основные отраслевые приоритеты развития ры
ночной инфраструктуры.
В сфере инфраструктуры транспортного
комплекса осуществляемые мероприятия долж
ны быть направлены на расширение ее возмож
ностей по транспортировке и перевалке экспор
тно импортных грузов и увеличение объема гру
зопотоков. При этом главным критерием оцен
ки проектов развития транспортной инфра
структуры выступает их коммерческая привле
кательность. Исключение составляют лишь
объекты инфраструктуры общего пользования,
однако возможна частичная коммерциализация
и се отдельных звеньев. Перспективным направ
лением будущего развития транспортной инф
раструктуры является организация ее взаимо
действия с новыми участниками транспортно
го процесса. Возможными направлениями со
трудничества могут стать: ориентация деятель
ности инфраструктуры транспортного комплек
са на обслуживание локальных транспортно
складских и свободных таможенных зон; фор
мирование межрегиональной (транснациональ
ной) транспортной ФПГ.
В сфере инфраструктуры топливно энерге
тического комплекса с точки зрения обеспече
ния эффективной энергетической безопаснос
ти речь должна идти о полном самообеспечении
электрической энергией, о наличии такого ко
личества собственных генерирующих мощнос
тей, которое с минимальными затратами и при
максимально допустимом использовании внут
ренних ресурсов в случае возникновения кри
зисной ситуации могло бы обеспечить требуе
мый минимальный уровень ее потребления.
С учетом общих мировых тенденций разви
тия экономической инфраструктуры, ведущих
к локализации и усилению коммерческого ха
рактера ее услуг, и требований, предъявляемых
к региональной энергетике, в большей мере
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приемлемы относительно недорогие и быстро
окупаемые проекты энергетики, реализация ко
торых в сжатые сроки может эффективно ре
шить проблему энергетической безопасности.
Эффективной формой организации таких про
ектов может стать их осуществление в виде ши
роко используемых в мировой практике “неза
висимых энергетических проектов”, предусмат
ривающих создание акционерных обществ,
либо некоммерческих партнерств, деятельность
которых была бы направлена на создание усло
вий для реальной конкуренции производителей
на локальных рынках электроэнергии.
Как известно, связь и телекоммуникации
являются в настоящее время одной из наиболее
динамичных и устойчиво развивающихся инф
раструктур. Этому во многом способствовало
широкое внедрение рыночных механизмов в
данной сфере экономики. Представляется, что
в дальнейшем влияние государства должно,
главным образом, заключаться в создании рав
ноправных условий деятельности для всех опе
раторов связи, осуществлении эффективного
контроля за соблюдением принципов честной
конкуренции, стимулировании операторов,
планирующих телефонизацию районных горо
дов и сельских населенных пунктов и предостав
ляющих абонентам льготы, определенные зако
нодательством РФ, а также в поддержке наибо
лее важных с точки зрения обеспечения инфор
мационной безопасности и вовлечения в систе
му глобальных информационных коммуника
ций.
Повышение эффективности инфраструкту
ры коммунального хозяйства может реализовы
ваться по двум основным направлениям: а) орга
низационно структурные преобразования, пре
дусматривающие: отделение производства услуг
коммунальной инфраструктуры от деятельнос
ти, связанной с их поставкой и распределени
ем; создание условий для свободной конкурен
ции производителей услуг; переход от практи
ки прямого субсидирования производителей к
системе адресных дотаций потребителям ком
мунальных услуг; разработка гибкого и эффек
тивного механизма регулирования цен на услу
ги коммунальной инфраструктуры; сохранение
государственной (муниципальной) собственно
сти на объекты инфраструктуры общего пользо
вания и внедрение форм общественного конт
роля за деятельностью предприятий коммуналь
ной инфраструктуры; б) технические и техноло
гические преобразования.
Опыт организации современной экономи
ческой инфраструктуры показывает, что эффек
тивным решением многих технических проблем

в этой сфере является отказ от чрезмерной кон
центрации и переход к созданию локальных (и
автономных) систем тепло , водоснабжения,
использующих современные ресурсосберегаю
щие технологии, ориентированных на удовлет
ворение спроса определенного круга потреби
телей. Это позволит снизить требования,
предъявляемые к производственно техничес
ким характеристикам (например, мощности,
объемам производства и пр.) источников инф
раструктурных услуг; уменьшить издержки, свя
занные с доставкой этих услуг потребителям,
затраты на строительство, ремонт и содержание
коммуникаций, потери, возникающие при
транспортировке услуг; повысить надежность
функционирования систем коммунальной ин
фраструктуры и улучшить контроль за каче
ством предоставляемых услуг.
По нашему мнению, целесообразна дезаг
регация сферы инфраструктуры на три основ
ных сектора: производителей, поставщиков и
потребителей ее услуг. Определены принципы
преобразований, осуществляемых в этой сфере.
Представляется, что для первого и последнего
секторов не существует каких либо объектив
ных препятствий для распространения на них
полноценных рыночных отношений и вытека
ющих из них принципов хозяйствования. По
тому основной целью мероприятий должно
стать создание условий, стимулирующих конку
ренцию в производящем секторе инфраструк
туры.
Как известно, сегмент, обеспечивающий
транспортировку и распределение услуг инфра
структуры чаще всего составляют так называе
мые “естественные монополии”, что не позво
ляет полностью распространить на составляю
щие его субъекты рыночные принципы хозяй
ствования. Поэтому в целях максимального
обеспечения интересов общества все разрабаты
ваемые в данной части мероприятия должны
опираться на приоритет государственной (муни
ципальной) или общественной собственности,
что позволит сохранить эффективный государ
ственный и общественный контроль (например,
определять стратегию развития, влиять на цено
образование) и в случае необходимости оказы
вать прямую государственную поддержку объек
там этого сектора инфраструктуры.
Необходимым и одним из главных условий
повышения эффективности деятельности
объектов инфраструктуры конечной целью
всяких преобразований в этой сфере является
создание условий для свободной конкуренции
производителей инфраструктурных услуг, что
невозможно без наделения их правом равного и
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свободного доступа на рынок. Поэтому общим
стратегическим направлением мероприятий,
осуществляемых в сфере инфраструктуры, дол
жно стать преодоление широко распространен
ной в настоящее время на региональном и мес
тном уровнях практики “исключительного дос
тупа” одного из производителей инфраструк
турных услуг к соответствующей коммуникаци
онной инфраструктуре. Это может быть обеспе
чено путем: внедрения практики конкурсного
распределения прав на коммерческое пользова
ние (реконструкцию и последующую эксплуа
тацию в течение определенного времени, на ого
воренных условиях) действующих систем инф
раструктуры общего пользования; образования
в секторе распределения услуг инфраструктуры
коммерческих организаций, контролируемых
непосредственными потребителями этих услуг,
выкупа или передачи их в управление муници
пальным системам и объектам. Реализация этих
принципов позволит сохранить контроль и су
щественно снизит государственные расходы на
содержание объектов инфраструктуры общего
пользования. Опыт зарубежных стран показы
вает, что следствием такого рода мероприятий
является рост эффективности деятельности ин
фраструктуры.
Совершенствование производственной ин
фраструктуры, как нам представляется, должно
осуществляться, исходя из реальных потребно
стей тех или иных хозяйствующих субъектов,
деятельность которых обслуживает данная ин
фраструктура. Объем их потребностей опреде
ляют производственные мощности соответству
ющей инфраструктуры, а размещение локали
зацию инфраструктурных объектов.
В перспективе нам представляется необхо
димым создание условий качественного совер
шенствования основного производства, что, как
показывают исследования, требует развития
новых форм инфраструктуры, которые позволя
ют исключить отраслевую изолированность
промышленных производств на основе интегра
ции экономического, организационного, техно
логического и интеллектуального потенциала,
взаимодействия агентов основных субъектов
производства и потребления. К таким формам
автор относит торговые дома1.
Причины возникновения торговых домов в
современных условиях заключаются в необхо
1
В отечественной экономической теории относи
тельно понятия “торговый дом” нет единого мнения.
Сложность однозначного определения торгового дома,
по мнению автора, обусловлена возможностью отнесе
ния его как структурного элемента одновременно к про
изводственной и коммерческой инфраструктуре.
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димости наиболее эффективным способом со
единить крайние фазы воспроизводства в усло
виях эволюции рынков промышленного произ
водства и специализации торгового капитала на
обмене продукции, что обусловливает рассмот
рение торговых домов не только как рыночной
формы связи между агентами спроса и предло
жения, но и как сферы деятельности, направ
ленной на создание условий для осуществления
трансакций и обслуживания субъектов сделки.
Как инфраструктурный элемент, торговый дом
производит услуги по изучению конъюнктуры
товарных рынков; обеспечению сделок между
оптовыми, мелкооптовыми и розничными аген
тами производителей и потребителей; привле
чению услуг транспортных, страховых компа
ний и банков по созданию условий многоцеле
вого обслуживания научно исследовательского
и инвестиционного характера с активным воз
действием на структуру основного (отраслево
го) производства, в том числе путем инвестиро
вания торгового капитала в его развитие.
Анализ тенденций развития рыночной инф
раструктуры и комплексного изучения предпо
сылок формирования в ее составе торговых до
мов доказывает то, что в современных условиях
развитие элементов производственной инфра
структуры становится формой организации и
управления хозяйственными связями нового
типа, обусловленными масштабом спроса и
предложения на продукцию материального про
изводства. Функционирование торговых домов
как элемента производственной инфраструкту
ры создает условия для осуществления трансак
ций между производителем и потребителем по
средством выполнения функций распределения
и обращения (регулирующей, посреднической,
контролирующей, интегрирующей, стимулиру
ющей, инновационной, адаптивной и социаль
ной). Деятельность торговых домов представля
ет собой качественно новый уровень интеграции
в развитии производственной инфраструктуры,
поскольку осуществляется одновременно как
функционирование самостоятельного субъекта
хозяйствования на основе предпринимательской
инициативы в сфере посреднических услуг. Ин
тенсификация деятельности производственной
инфраструктуры включает, помимо нормативно
правового обеспечения, регулирование как согла
сованное воздействие экономическими методами
на рыночные отношения для обеспечения и по
вышения устойчивости рыночной конъюнктуры
товаров и услуг, а также предотвращения моно
полизации и недобросовестной конкуренции.
По нашему глубокому убеждению, требует
ся осуществление совместных программ по со
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зданию эффективной производственной инф
раструктуры, с целью чего необходимо: расши
рение маркетинговой ориентации ее деятельно
сти; привлечение финансовых средств Феде
рального фонда поддержки малого предприни
мательства в рамках федеральных целевых про
грамм; снижение уровня совокупной налоговой
нагрузки и предоставление целевых кредитов.
Торговый дом, по нашему мнению, это торго
во посреднический элемент рыночной (произ
водственной) инфраструктуры, выполняющий
функции распределения и обращения через ин
теграцию всех видов инфраструктурной деятель
ности, необходимых для доведения физическо
го объема определенных видов товаров до соот
ветствующего потребителя. Политика торгово
го дома в области распределения и обращения
содержит все меры, нацеленные на проведение
в жизнь и совершенствование таких стратеги
чески важных направлений, как: закрепление
сложившегося контингента покупателей (фор
мы сбыта), завоевание новых слоев покупателей
(методы сбыта) и физическая дистрибуция (ло
гистика маркетинга), направленная на сохране
ние потребительной стоимости продукции и ее
перемещение во времени. По характеру деятель
ности торговые дома можно разделить на две

группы: универсальные, с максимальной диф
ференциацией услуг, видов деятельности и реа
лизуемых товаров, которые преимущественно
функционируют на внутреннем рынке; специа
лизированные торговые дома крупных произво
дителей однородной продукции, которые осу
ществляют свою деятельность не только на внут
реннем рынке. Специализированные торговые
дома реализуют функции по обеспечению дви
жения товара на рынке, привлечения клиентов,
получения и накапливания информации для
маркетинговых исследований; организации вы
ставок продаж с участием представителей от
производителя и т.д. Универсальные торговые
дома по своей функциональной направленнос
ти в большей степени тяготеют к системе ком
мерческой инфраструктуры, в то время как спе
циализированные торговые дома выступают
структурными звеньями производственной ин
фраструктуры. Экспертная оценка ориентации
деятельности торговых домов показывает, что
усложнение отношений между субъектами об
мена требует отказа от практики пассивного
приспособления к рыночным условиям и пере
хода к политике воздействия на рынок сбыта,
связывая товаропроизводителя с конечным по
требителем.
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Совершенствование маркетинговой деятельности фирмы
на базе использования Интернета
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Рассматриваются цели и задачи, которые ставят перед собой фирмы, организуя свое интернет пред
ставительство. Приводится классификация моделей поведения пользователей в сети с точки зре
ния их восприимчивости к воздействию рекламы. Также представляется информация о сравни
тельных характеристиках рекламных инструментов и показываются уникальные возможности сре
ды Интернет для проведения рекламных компаний и воздействий на пользователя.

В настоящее время большинство компаний
имеют свои представительства в Интернете в
виде сайтов различной направленности и насы
щенности.
На сегодняшний день создание сайта необ
ходимо любой компании, занимающейся ком
мерческой и некоммерческой деятельностью,
физическому лицу для представления своей
сферы деятельности в сети. Интернет работает
24 часа в сутки. В течение этого времени с сай
том смогут ознакомиться тысячи потенциаль
ных клиентов.
К основным целям, которых компании и
отдельные люди пытаются достичь, создавая
свой сайт, относятся:
• укрепление бренда;
• поиск новых клиентов;
• получение прибыли;
• сокращение затрат;
• обслуживание потребителей;
• удовлетворение личных потребностей.
Укрепление бренда. Одной из главных причин,
по которой компании создают сайт, это жела
ние продемонстрировать то, что они идут в ногу
со временем, что модные веяния не обошли их
стороной. Они стремятся создать благоприятное
представление о своей компании, которое оста
лось бы в сознании их потенциальных клиентов.
Здесь бренд это лицо компании, сформировав
шееся в сознании как существующих, так и по
тенциальных клиентов. Любой аспект сайта ка
чество оформления, полезная информация, по
нятный текст, цветовое решение и другие пара
метры работает на имидж, который определя
ет бренд компании. Задача состоит в том, чтобы
после посещения сайта у человека остались при
ятные воспоминания о нем и сайт запомнился,
с тем чтобы в следующий раз пользователь, зай
дя на него снова, уже его узнал и сразу купил что
нибудь, захотел позвонить или приехать. Бренд
компании это в том числе доверие, которое ис
пытывает клиент.
Крупные компании тратят сотни тысяч дол
ларов на разработку и поддержку своего имид

жа, но главное преимущество Интернета состо
ит в том, что даже маленькая фирма может на
равных конкурировать с более крупными ком
паниями, а иногда превосходить их как по объе
му продажи товаров через Интернет, так и про
сто за счет большего привлечения внимания
посетителей, причем не вкладывая в это огром
ных капиталов.
Поиск новых клиентов. Кроме укрепления
имиджа, Интернет способствует приобретению
новых клиентов. Но начальным импульсом этой
сделки будет информация на сайте фирмы. Само
заключение сделки может в дальнейшем проис
ходить по телефону, электронной почте или во
время личной встречи.
Если компания относится к предприятиям,
выпускающим товары, для принятия решения
о покупке которых клиентам требуется время
или специальная информация, то привлечение
новых клиентов через Интернет будет реальным
способом получения доходов от бизнеса. Осо
бенно это касается дорогих товаров, изготавли
ваемых по индивидуальным заказам.
Одним из инструментов поиска потенци
альных клиентов является тщательно продуман
ная форма обратной связи, которую посетитель
находит на сайте. Для этого создается специаль
ный раздел с контактной информацией (адрес,
телефон, e mail), который отражается на всех
страницах сайта. Также желательно привести
фамилии, имена и должности сотрудников с их
фотографиями. Все это влияет на имидж ком
пании в лице посетителей, они испытывают
больше доверия, а следовательно, с большей ве
роятностью станут клиентами.
Для увеличения продаж необходимо предста
вить посетителям сайта как можно больше инфор
мации, изложенной полно и привлекательно, что
бы потенциальному клиенту захотелось иметь
дело, взаимодействовать с этой фирмой.
Получение прибыли. Основной целью деятель
ности любой компании является увеличение
дохода и получение прибыли либо с помощью
Интернета, либо каким то другим способом.
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Источниками получения дохода от интернет
присутствия фирмы являются продажа товаров
или услуг и размещение рекламы.
Продажу товаров или предоставление услуг
с использованием телекоммуникационных
средств называют “интернет коммерцией” или
“электронной коммерцией”. Данный вид дея
тельности очень популярен в России, а следова
тельно, ему свойственна большая конкуренция,
поэтому необходимо искать новые, наиболее ус
пешные, действенные инструменты продвиже
ния товаров и влияния на посетителей.
Если популярность и, соответственно, по
сещаемость сайта достаточно велики, то можно
получать прибыль от продажи рекламной пло
щади. В настоящее время набирают обороты
специализированные сайты, на которых дают
рекламу различные фирмы, особенно интернет
магазины. Для того чтобы сайт был востребован
как рекламная площадка, он сам предваритель
но должен быть раскручен в Интернете.
Сокращение затрат. Еще одним способом
увеличения прибыли является экономия затрат.
Многие компании могут значительно сократить
свои затраты, переместив основные, деловые
операции в Интернет. Среди факторов, способ
ствующих снижению затрат, можно выделить:
• Уменьшение количества сотрудников.
При наличии механизма обработки инфор
мации, поступающей от клиентов в электрон
ном виде, принимать и обрабатывать заказы че
рез Интернет дешевле, удобнее и быстрее, это
способствует повышению производительности
труда, сокращению затрат на текущую деятель
ность и на дополнительных сотрудников.
• Автоматизированная рассылка материалов
рекламного характера и новостей.
При выпуске и распространении каталогов
или рекламных материалов и различных ново
стей в многочисленные офисы много средств и
сил уходит на печать и доставку. Интернет по
зволяет распространять огромные объемы ин
формации очень быстро и практически бесплат
но. Многие компании размещают в Интернете
свои каталоги, а потом регулярно вносят в них
изменения и надеются на наступление времени,
когда печатные каталоги перестанут распрост
раняться. Обновлять информацию в Интернете
проще, особенно на сайтах, где страницы фор
мируются в автоматизированном режиме из
базы данных. Так же легко можно распростра
нять новости и различные специальные предло
жения клиентам и посетителям с использовани
ем e mail рассылки. Особенно это полезно при
взаимодействии с клиентами из других городов.

• Сокращение затрат на рекламу.
Крупным компаниям и фирмам узкой спе
циализации необходимо на сайте более подроб
но описывать особенности своей продукции,
услуг для того, чтобы заинтересованные посе
тители могли получить исчерпывающую инфор
мацию, которая побудила бы их к покупке или
заказу услуги. Это способствует росту доверия к
фирме. Кроме того, этой информацией смогут
пользоваться заинтересованные люди, фирмы
посредники, которые будут распространять ее,
и, таким образом, получится дополнительный
канал продвижения товаров.
• Затраты на создание интернет0компании.
Если сравнивать затраты на создание интер
нет компании по продажам товаров с затратами
на открытие обычного магазина, то, безусловно,
преимущество будет за сетевым вариантом.
Таким образом, Интернет является реаль
ным инструментом, позволяющим сэкономить
финансовые средства, поэтому одной из целей
создания сайта является сокращение расходов
на организацию и ведение бизнеса. Для неко
торых компаний именно эта цель оказывается
важнее всех остальных.
Обслуживание потребителей. У всех успешно
развивающихся компаний есть одна общая чер
та: они уделяют особое внимание удовлетворе
нию потребностей и запросов клиентов. Для
большинства сайтов это должно стать осново
полагающим принципом деятельности.
Предпродажное обслуживание входит в
комплекс мер по привлечению клиентов и по
лучению прибыли, а послепродажное сопро
вождение сделок ничуть не менее важно. Интер
нет в состоянии обеспечить самый высокий уро
вень обслуживания потребителей.
Желательно, чтобы интернет сайт включал
систему поддержки пользователя, которая дол
жна быть простой, например, состоять из отве
тов на часто задаваемые вопросы или предлагать
”дерево решений” для часто возникающих про
блем. Уже это отличный способ помочь кли
ентам. Чем больше информации предлагается на
сайте, тем более ценной она становится для по
требителей.
Такое обслуживание не только приносит
пользу потребителям, но и снижает нагрузку на
отдел по работе с клиентами. Сотрудники могут
рекомендовать звонящим посетить сайт их компа
нии, где они легко найдут исчерпывающую инфор
мацию. Это значительно сокращает количество и
продолжительность телефонных разговоров.
Удовлетворение личных потребностей. Часто
сайт создается в качестве увлечения, хобби, т.е.
для личных потребностей. Очень много сайтов
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посвящены любимым людям, спортивным ко
мандам, актерам, фильмам, известным и знаме
нитым личностям. На таких сайтах размещают
ся фотографии, различные новости и другая по
лезная информация, которая могла бы заинте
ресовать схожих по интересам людей. Особое
внимание уделяется организации общения, т.е.
созданию гостевой книги, форума или чата
данные разделы помогают объединить посети
телей и стимулируют их возвращаться на сайт,
чтобы они смогли делиться, обмениваться но
вой информацией.
В большинстве случаев люди находятся в
различных городах, и наиболее удобным местом
общения может быть страничка в Интернете.
Все фирмы независимо от того, какие цели
они ставят, создавая свои представительства в
Интернете, стремятся привлечь как можно боль
шее количество посетителей. Это объединяю
щий, универсальный фактор. Но посетители
также характеризуются разнообразием своих
интересов и целей посещений Интернета. Рас
смотрим типичные модели их поведения.
Предлагается следующая форма сегмента
ции интернет рынка по степени посещаемости.
Новизна данного результата состоит в том, что
потребители классифицируются не по демогра
фическим признакам, а по тому, как они ведут
себя в Интернете, какова длительность их пре
бывания в он лайновом режиме, как много вре
мени они проводят на каждой странице, на
сколько хорошо они знают сайты.
Пользователи из некоторых категорий ока
зались хорошими потенциальными покупателя
ми, в то время как другие практически не реаги
руют на традиционные маркетинговые предло
жения.
Выявлены следующие типы поведения:
Торопливые. Эти пользовательские сессии
длятся довольно мало, порядка одной минуты, и
посвящены просмотру одного двух сайтов. На
одну страницу пользователи этого типа тратят
около 15 секунд, и за это время они успевают про
смотреть несколько элементов информации или
послать электронную почту. Такие пользовате
ли, как правило, не замечают никаких реклам
ных сообщений, не касающихся нужной им ин
формации и не интересны для рекламодателей.
Искатели фактов. При таком типе поведения
на сессию тратится в среднем 9 минут, но преды
дущую категорию они напоминают тем, что стра
ницы просматриваются очень быстро. Такие
пользователи вряд ли склонны делать покупки.
Выполнение какой0либо одной миссии. Этот тип
поведения характерен для пользователей, реша
ющих одну задачу или ищущих специальную

информацию. Такие сессии длятся в среднем 10
минут, причем пользователи заходят на незна
комые им сайты, принадлежащие какой либо
категории. Пользователи такого типа открыты
только для тех сообщений, которые связаны с
их целью, и хорошо настроенная баннерная рек
лама в данном случае может дать определенный
результат.
Повторные посетители. Такие сессии длятся
в среднем по 14 минут и отличаются большой
продолжительностью просмотров страниц
около 2 минут; 95% времени при данном типе
посещений проводится на сайтах, где пользова
тели были ранее, по меньшей мере, 4 раза. Та
кие пользователи могут быть охвачены баннер
ной рекламой при правильном ее размещении.
Отдыхающие. При таком типе поведения
сессии длятся в среднем 33 минуты, а на одну
страницу приходится по 2 минуты. В данном
случае пользователь блуждает по Интернету с
целью отдохнуть, и его, в основном, интересу
ют близкие ему сайты с новостями, играми и
прочими развлечениями. Данная категория до
вольно восприимчива к маркетингу и рекламе
торговых марок.
Любители информации. Продолжительность
таких сессий составляет 37 минут, и это время
тратится на углубленное изучение каких либо
данных. Отличие таких сессий состоит в том, что
поиск ведется по нескольким сайтам, как пра
вило, хорошо известных пользователям. В силу
того, что такой тип интернет серфинга сосре
доточен вокруг определенных информацион
ных категорий, это дает специалистам по мар
кетингу возможность донести до пользователя
ряд различных сообщений.
Просто серфинг. Такой тип прогулок по Ин
тернету имеет среднюю длительность в 70 ми
нут с небольшим количеством остановок на зна
комых сайтах. Просмотр одной страницы длит
ся 1 минуту или более и предполагает обшир
ное, но не глубокое изучение. Пользователи из
этой категории обычно проводят время на сай
тах с массой информации, давая специалистам
по маркетингу хорошие возможности для про
паганды торговых марок. В силу длительности
пребывания в Интернете такие пользователи
могут подолгу находятся на страницах с опре
деленными баннерами. Одновременный про
смотр интересной информации и наблюдение
этих баннеров приводят к закреплению в памя
ти положительного образа торговых марок, рек
ламируемых баннерами.
Таким образом, было выявлено семь типов
пользовательских сессий, причем оказалось, что
три из них более привлекательны для он лайно
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вого бизнеса, чем другие. К ним относятся сес
сии с целью развлечений, поиска информации
и просто серфинг.
Продолжительность сессий данных типов
самая высокая и составляет от 33 до 70 минут,
причем на одну страницу тратится от 1 до 2 ми
нут. Такой режим означает, что пользователи
склонны засиживаться на одной странице и мо
гут подвергаться влиянию различных реклам
ных обращений.
Инструментом, который должен способ
ствовать удовлетворению интересов клиентов,
по возможности увлекать новыми идеями, дан
ными, а также пробуждать, стимулировать но
вые потребности, является реклама.
Представим сравнительную характеристи
ку различных рекламный инструментов, каждый
из которых характеризуется своими особеннос
тями воздействия, нюансами восприятия, сфе
рой применения (см. таблицу).

К числу особенностей Интернета относятся:
• коммуникационный простор, не ограни
ченный ни во времени, ни в пространстве;
• четко определенные каналы доступа;
• оптимальная прозрачность рынка, усло
вия конкурентов можно выяснить в считанные
секунды;
• активные пользователи, готовые понести
определенные издержки;
• явная и высокая эффективность для кли
ента;
• возможность разбивки клиентов на группы;
• возможность статистического анализа по
ведения пользователей;
• возможность оперативной передачи акту
ализированной информации;
• возможность расширения функций систе
мы.
Таким образом, Интернет представляет со
бой уникальную коммуникационную систему,
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Как видно из таблицы, Интернет вобрал в
себя все важнейшие свойства традиционных ин
формационных систем, таких, как радио, печать,
телевидение, телефон и т.д. Отличительной чер
той Интернета является интерактивность, т.е. воз
можность немедленно реагировать на обращение
людей, а точнее, посетителей сайтов.
В отличие от других информационных
средств Интернет позволяет потенциальному по
требителю воспринимать информацию и оптичес
ки и акустически, предоставлять информацию
статически и динамически, а также осуществлять
обращение к индивидуальному пользователю и
массовой аудитории, чего одновременно не позво
ляют добиться другие средства. С нашей точки
зрения, именно поэтому сеть Интернет является
привлекательным средством для распространения
информации о товарах и услугах.

которая может использоваться не только для ка
кой то одной цели. Ее привлекательность как раз
и состоит в многообразии возможностей и в том
новом, что она несет для различных видов дея
тельности. Интернет относится к категории ин
формационных систем, работающих по принци
пу “не только, но и ... “, тогда как другие систе
мы функционируют по принципу “или или”.
С точки зрения использования Интернета
как рекламного инструмента, можно отметить,
что его возможности позволяют максимально
эффективно и полно рассказать об объекте рек
ламы. Интернет интерактивная среда, поэто
му, кроме пассивного воздействия, реклама иг
рает активную роль. Человек взаимодействует с
рекламными носителями, откликается на них,
и, таким образом, рекламодатель имеет обрат
ную связь с пользователем, что очень важно. Ни
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одно из традиционных средств рекламы этим не
обладает. Интернет представляет рекламодате
лю эффективную возможность распростране
ния своей рекламы, фокусируя ее строго на це
левую аудиторию.
И поскольку Интернет базируется на со
временных технологиях, на современных ме
тодах статистики, он предоставляет широкие
возможности планирования и анализа реклам
ной компании, а также ее обновления. Кроме
того, следует отметить еще одну немаловаж
ную особенность для среднего и малого биз

неса, это низкая стоимость рекламы в Интер
нете, т. е. низкий порог входа на рынок интер
нет рекламы.
Интернет располагает своим набором рек
ламных инструментов, и трудность заключает
ся в том, чтобы определить, какой из них, с од
ной стороны, в большей степени соответствует
достижению тех целей, которые ставит перед
собой фирма, с другой стороны, с наибольшей
степенью воздействует на посетителей и, с тре
тьей стороны, является экономически оправ
данным.

2(27)
2007

Поступила в редакцию 12.01.2007 г.

Методология
и теория экономики
Экономика
и политика

Экономические
науки

2(27)
2007

Интерактивное стратегическое управление
системами электронной коммерции
© 2007 М.Г. Лужецкий
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Посвящается исследованию проблемы, которая только еще переходит в разряд актуальных для ком
паний, работающих в области электронной коммерции. Ее cуть заключается в наличии инструмен
тальной поддержки детального стратегического планирования деятельности компании ЭК. При
этом стратегический план компании ЭК, в отличие от традиционных компаний, не может содер
жать только словесные императивы либо только множества KPI, узко характеризующих состояние
всей компании, и абстрактные стратегические инициативы. Единственной возможностью ЛПР в
компании ЭК принимать обоснованные решения на оперативном уровне является наличие пре
дельно формализованной стратегии, содержащей не один десяток показателей. Тогда возникает
вопрос о том, какими же существующими инструментами может воспользоваться ЛПР для поддер
жки каждого из этапов стратегического управления.

Информационные технологии (ИТ) оказы
вают большое влияние на социальную сферу и
экономическую деятельность человека, что под
тверждает анализ существующих трактовок по
нятия информационного общества 1 . Влияние
ИТ на экономические отношения и на участву
ющих в них экономических субъектов привело
научное сообщество к выделению в экономике
традиционного и сетевого секторов (или сете
вой экономики (СЭ)).
Электронная коммерция (ЭК) составляет ту
часть сетевой экономики, которая появилась ис
ключительно под влиянием ИТ и на основе них.
ИТ в компании ЭК служат основой всей ее дея
тельности, выступая не обеспечивающим, а
ключевым инфраструктурным элементом. Но
есть ли отличие в стратегическом управлении
компанией ЭК и традиционной компанией?
Если да, то что должны содержать методики уп
равления компанией ЭК?
По определению А.Т. Зуб, стратегия это
“обобщающая модель действий, необходимых
для достижения долгосрочных целей путем ко
ординации и распределения ресурсов компа
нии” 2. На настоящий момент теория стратеги
ческого управления находится на пятом этапе
эволюции 3 (выделяют бюджетирование, долго
срочное планирование, стратегическое плани
рование, стратегический менеджмент и, нако
1
См.: Уэбстер Ф. Теории информационного об
щества. М., 2004. 400 с.
2
Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория
и практика: Учеб. пособие для вузов. 2 е изд., испр. и
доп. М., 2004. 415 с.
3
См.: Виноградова З.И., Щербакова В.Е. Стратеги
ческий менеджмент, “дерево” целей: Учеб. пособие
для студентов высших учебных заведений / Под ред.
З.И. Виноградовой. М., 2004. 304 с.

нец, интерактивный стратегический менедж
мент). “Интерактивный подход дает наилучшие
возможности справиться с ускоряющимися из
менениями, возрастающей организационной
сложностью и непредсказуемой изменяемостью
окружения”4. Именно эти черты и свойственны
стратегическому управлению (СУ) в рамках си
стем электронной коммерции, что, в частности,
является следствием динамики развития всей
области в целом: Интернету хватило 4 года, что
бы достичь 50 млн. пользователей, тогда как те
лефону это же удалось за 38 лет, а телевидению
за 18 лет5.
Существуют разные точки зрения на форму
представления стратегии, но, на наш взгляд,
стратегия должна задаваться не общими фраза
ми, а вполне конкретными показателями, для
которых должны быть установлены хоть и ори
ентировочные, но все же конкретные целевые
значения. Процесс планирования сопряжен с
выделением показателей, значения которых и
составляют план. Поэтому нами используется,
пожалуй, единственная классификация суще
ствующих методик СУ, основанная на свойствах
и наборе показателей, созданная Красноперо
вым6. Принимая данную классификацию в це
лом критически, анализируя возможность при
менения методик СУ, входящих в выделенные
Красноперовым группы, для стратегического
управления типовой СЭК, мы приходим к вы
воду о том, что в наибольшей степени (но дале
ко не полностью) требованиям типовой СЭК
4

Виноградова З.И., Щербакова В.Е. Указ. соч.
E commerce Statistics. Режим доступа: http://
www.witiger.com/ecommerce/ecommercestatistics.htm
6
См.: Красноперов К. Оценка эффективности IT
инвестиций // Открытые системы 06‘2003. Режим до
ступа: http://citforum.secna.ru/cfin/articles/it_invest/
5
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удовлетворяют методики из группы “качествен
ные методики”, одна из которых ССП явля
ется сегодня самой универсальной и достаточ
но распространенной.
Задачи, которые необходимо решить перед
началом применения ССП, как инструмента
стратегического управления СЭК, следующие:
• формирование набора показателей, харак
теризующих типовую компанию, функциониру
ющую в рамках ЭК, в ССП не предусмотрены
типовые показатели или возможные их вариан
ты, что создает сложности на этапе разработки
системы показателей стратегии компании7;
• обеспечение формализованной взаимо
связи стратегического и оперативного уровня в
рамках СЭК с учетом специфики работы в ЭК;
• осуществление балансировки системы по
казателей по установленным целевым значени
ям на предмет их непротиворечивости;
• проведение формализации ССП для случая
типовой СЭК с увязкой показателей между со
бой математическими зависимостями и форми
рованием алгоритмов и регламентов их расчета;

• преобразование ССП из инструмента мо
ниторинга в инструмент управления с тем, что
бы появилась возможность ее применения на
всех этапах управленческого цикла при страте
гическом управлении, а не только на этапах пла
нирования и контроля.
Решение этих задач позволит, взяв за осно
ву методику ССП, осуществить стратегическое
управление СЭК.
Особенностью любого стратегического по
казателя методики стратегического управления
(МСУ) типовой СЭК является необходимость его
сквозного применения на всех уровнях управле
ния. Отличие между показателями на различных
уровнях управления будет заключаться лишь в
степени обобщения: чем ближе показатель к
стратегическому уровню, тем более общие зна
чения содержат его реквизиты признаки. Таким
образом, набор стратегических показателей ти
повой СЭК, по усмотрению ЛПР, может быть
сразу распределен на все уровни управления.
Множество стратегических показателей ти
повой СЭК в соответствии с концепцией ССП
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Рис. Пример карты стратегических показателей перспективы “информационные системы”
7

Набор показателей должен отражать традицион
ную и “электронную” составляющую деятельности ком
пании; должен учитывать процессы, протекающие во
внешней среде компании и непосредственно связанные
с внутренними процессами, протекающими в рамках
СЭК; должен являться основой для использования со
здаваемой модели в качестве референтной с целью обес
печения возможности ее применения для СЭК с различ
ной спецификой деятельности в различных секторах ЭК.

представим в виде карт стратегических показа
телей (КСП), т.е. в виде графа, отражающего
взаимное влияние одних показателей на другие
(см. рисунок). Однако, нами предлагается раз
витие традиционного способа построения таких
карт в части дополнения к обозначению взаи
мовлияния одних показателей на другие обозна
чения степени влияния (т.е. спецификация того,
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насколько изменится значение одних показате
лей при изменении других на единицу). Такое
развитие технологии построения карт стратеги
ческих показателей в дальнейшем позволит про
верять непротиворечивость установленных це
левых значений показателей в рамках стратеги
ческого плана. В настоящее время в ССП опе
рации проверки непротиворечивости целевых
значений стратегического плана не предусмот
рено.
Обозначим

значение i го показателя

( =[1…I]) на j м уровне ( j =[0…J])8, где 0 об
щекорпоративный уровень, на котором не ус
тановлен ни один из реквизитов признаков) k
го подразделения или функционального направ
ления деятельности компании ( k =[0…K]), где
0 общекорпоративный уровень). А желаемое
изменение i го показателя на j м уровне k го
направления к концу периода стратегического
планирования обозначим, соответственно, Δ ijk .
Обозначим fia ( Δ, Pi ) функциональную зависи
мость изменения значения показателя i от мно
жества изменений значений показателей Δ и
исходного состояния показателя

Pi ,

где

ai =[1…А i]

i

различные функциональные зави
симости значения i го показателя от изменения
значений различных комбинаций других пока
зателей стратегии. Также обозначим вектором
T вектор рассчитанных изменений значений

показателей, а вектором D
вектор отклонений
плановых и расчетных значений изменений, где
(1)
di = (t i − Δ i ) .
Алгоритм решения задачи оценки непроти
воречивости установленных целевых изменений
значений показателей стратегии будет иметь
следующий вид (алгоритм 1).
Шаг 1. Рассчитаем значение элементов век
тора O , которые будут показывать порядок за
висимости значения показателя от изменения
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дет равно 0. Таким образом, вектор O будет со
держать порядок (удаленность) показателя i от
тех показателей, которые ни от каких других не
зависят и имеют порядок 0.
Шаг 2. Установим для всех показателей i, где
Oi=0 расчетное значение изменения целевого
значения t i = Δ i , при этом di = 0 .
Шаг 3. Рассчитаем значения изменений ti для
всех показателей i, где Oi=1, как
ti = ∑ fia ( Δ, Pi ) .

(2)

a

Шаг (n) (начиная с шага 3 и далее по всем
уровням O до max(O ) ): рассчитаем значения из
менений ti, для всех показателей i, где Oi=(n 2),
как
ti = ∑ fia ( Δ + T , Pi ) ,
a

где T
вектор, в котором есть уже рассчитан
ные смещения на основе функциональных
взаимосвязей между показателями.
Шаг (n+1). Рассчитываем отклонения рас
четных значений от плановых di = (t i − Δ i ) для
всех i, у которых Oi>0.
На основе полученного множества значений
вектора D необходимо оценить знак и абсолют
ное значение возможного несоответствия жела
емого и полученного изменений. При этом такое
отклонение может быть как “нормальным” с точ
ки зрения работы компании, так и “нежелатель
ным”. В случае получения “нежелательных” от
клонений необходимо установить причину дан
ного отклонения, анализируя получаемые значе
ния ti на шагах от 3 до n алгоритма 1.
Обозначим B m , где m =[1…M], множество
дат начала инициатив m; E m , где m =[1…M],
множество дат окончания инициатив m; матри
цей Z R матрицу размерности (1…M, 1…L), где
l =[1…L] недели в рамках всего стратегического

значения других показателей. При этом O i бу

R
плана, в которой z ml

дет равно max( O i1 ) + 1 (для которых ∃f i1a ( Δ, Pi1 ) от

ализации инициативы m, производимые на не

i го показателя для ∀a ⊂ ai1 и где i1 ≠ i ) либо бу

деле l; матрицей V i матрицу размерности (1…M,

8
Под J и K понимается номер последнего уров
ня управления или последнего направления деятель
ности (структурного подразделения) для соответству
ющего i го показателя, т.е. в каждом конкретном по
казатели и на каждом уровне J и K будут иметь соб
ственные значения, а такое обозначение сделано для
упрощения формального описания методики.

затраты ресурса R при ре

1…L), в которой v iml предполагаемое влияние
на i й показатель реализации инициатив m, про
изводимых на неделе l. На текущее значение по
казателя Pi оказывает влияние реализация мно
жества инициатив на каждой из недель l страте
гического плана, т.е. для окончания недели 1:
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Pi1 = Pi 0 +

M

∑ vi1m ,

(3)

m =1

где bm<1 и em>=1.
С другой стороны, на будущее значение по
казателя также влияют и независимые факторы,
поэтому для окончания недели 1:
Pi1

= Pi +
0

M

∑ vi1m + xi1 ,

m =1

где bm<1 и em>=1.
Стратегическая инициатива и независимое
влияние при планировании часто будут оказы
вать воздействия на значения ограниченного
числа показателей из всего множества Pi. Одна
ко, запланировав изменение одних показателей,
необходимо просчитать изменение значений
показателей, зависимых от них. Для этого вос
пользуется частью алгоритма 1 и дополним фор
мулу (3). Совокупное изменение значения по
казателя будет рассчитываться по формуле (4):
Δ1i = Pi1 − Pi 0 .

(4)

Следовательно, итоговые значения показа
телей с учетом функциональных зависимостей
между ними в конце недели 1 будут равны (5):
Pi1

=

max( O )

∑ ∑ fi

o =1

2007

В свою очередь, затраты ресурса на реали
зацию конкретной стратегии за тот же период
TZ mR будут равны (7):
TZ mRl,l12 =

l2

∑ z mlR

l =l 1

.

(7)

Выражения (6) и (7) будут в дальнейшем
использоваться для контроля над расходовани
ем ресурсов на определенные стратегические
инициативы, оценкой достаточности ресурсов,
исходя из специфики деятельности компании,
а также для планирования и контроля за реали
зацией бюджетов. При этом, выбирая из всех
инициатив определенные инициативы m1, m2, …,
mk, ЛПР получает инструмент работы с локаль
ным бюджетами ресурсов отделов или направ
лений деятельности СЭК.
Выполнив шаги 3, 4, 5 и 6 для периода l1=0
l2=1, необходимо аналогичных образом выпол
нить эти же действия для всех периодов до L
последовательно от l1=1 l2=2 до l1=(L 1) l2=L (ал&
горитм 2).
M

Pi 2 = Pi 1 + ∑ v il 2m + x il 2 ,
l

l

(8)

m =1

где bm<l2 и em>=l2 .
a

(Δ

1

, Pi1 )

.

(5)

a

На текущем этапе стратегического плани
рования в распоряжении ЛПР будет находиться
множество целевых значений показателей, мно
жество стратегических инициатив, а также пла
нируемая динамика изменения значений пока
зателей стратегии в период ее реализации.
Расширим подход, предлагаемый в рамках
ССП, и, помимо расчета самих значений пока
зателей, также рассчитаем план и по затратной
части реализации стратегии. Для этого необходи
мо использовать матрицу Z R . Тогда сумма зат
рат TZ R за период от l1 до l2 будет рассчитывать
ся по формуле (6):
1
TZ lRl
=
2

2(27)

M l2

∑ ∑ z mlR

m =1l =l 1

.

(6)

l

l

l

Δ 1 = Pi 2 − Pi 1 по всем i,
l

Pi 2 =

(9)

max( O )

∑ ∑ f ia ( Δl ,Pil
1

o =1

1
TZ lRl
=
2

1

),

(10)

a

M l2

∑ ∑ z mlR

m =1l =l 1

.

(11)

Таким образом, можно сказать, что страте
гический план СЭК сформирован 9 . Причем
план представляет собой не просто некоторые
целевые значения KPI и набор стратегических
инициатив, а распределенное непротиворечи
вое многоуровневое множество показателей
стратегии. Такое представление стратегии по
зволяет ЛПР в произвольный момент времени
оценивать ход реализации стратегии и осуще
ствлять обоснованный выбор альтернатив опе
ративных решений.
Поступила в редакцию 09.01.2007 г.
9

Стоит отметить, что в базовой методологии ССП
рассматриваются исключительно финансовые затраты,
на основе которых в дальнейшем строятся бюджеты ком
пании. Однако аналогичным образом, помимо финан
совых ресурсов на реализацию стратегических альтер
натив, могут также рассматриваться затраты и других
видов ресурсов, например потребность в персонале, тру
доемкость работ, потребность в информации и др.

Методология
и теория экономики
Экономика
и политика

Экономические
науки

2(27)
2007

Этапы формирования модели всемирной валютной биржи
© 2007 Е.В. Афанасьев
кандидат экономических наук, доцент
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Рассматриваются предпосылки создания всемирной валютной биржи. Приведены примеры раз
личных валютных систем в истории мировых валютных отношений. Отражена роль объективных
экономических факторов, информационного обмена и современных информационных техноло
гий на различных этапах формирования всемирной валютной биржи.

Одна и та же валютная система со своими
стандартами не может существовать долго, так
как ее развитие начинает отставать от развития
экономики. Результатом возникающих проти
воречий становится кризис. При кризисе миро
вой валютной системы нарушается действие ее
структурных принципов и резко обостряются
валютные противоречия, существующая валют
ная система заменяется на новую. В истории
валютных отношений было несколько валют
ных систем.
Парижская валютная система:
золотой стандарт
Первая мировая валютная система стихий
но сформировалась в XIX в. в форме золотомо
нетного стандарта. Юридически она была офор
млена межгосударственным соглашением на Па
рижской конференции в 1867 г., которое призна
ло золото единственной формой мировых денег.
Парижская валютная система базировалась
на следующих структурных принципах:
• ее основой являлся золотомонетный стан
дарт;
• в соответствии с золотым содержанием ва
лют устанавливались их золотые паритеты;
• режим свободно плавающих курсов валют
складывался с учетом рыночного спроса и пред
ложения, но в пределах золотых точек.
Считалось, что в стране принят золотой
стандарт, если она выполняет три условия:
• устанавливает определенное золотое со
держание своей денежной единицы;
• поддерживает жесткое соотношение меж
ду своими запасами золота и внутренним пред
ложением денег;
• не препятствует свободному экспорту и
импорту золота.
Система золотого стандарта имеет следую
щие преимущества.
Стабильные валютные курсы способствуют
снижению неопределенности и риска и тем самым
стимулируют рост объемов международной тор
говли. Золотой стандарт автоматически выравни
вает дефициты и активы платежных балансов.

Золотой стандарт обладает также двумя не
достатками.
Главный недостаток состоит в том, что стра
ны, в которых действует золотой стандарт, дол
жны примириться с внутриэкономическими
процессами приспособления, принимающими
такие неприятные формы, как безработица и
сокращение доходов, с одной стороны, и инф
ляция с другой. Соглашаясь на золотой стан
дарт, страны должны быть готовы подвергнуть
свою экономику процессам макроэкономичес
кой перестройки.
Золотой стандарт может функционировать
до тех пор, пока один из участников не исчер
пает свои золотые запасы.
Генуэзская валютная система
После валютного хаоса, возникшего в ре
зультате первой мировой войны, был установлен
золотодевизный стандарт, основанный на золо
те и ведущих валютах, конвертируемых в золото.
Платежные средства в иностранной валюте,
предназначенные для международных расчетов,
стали называться девизами. Вторая мировая ва
лютная система была юридически оформлена
межгосударственным соглашением, достигну
тым на Генуэзской международной экономичес
кой конференции в 1922 г. Ее основой явились
золото и девизы иностранные валюты.
После первой мировой войны валютно фи
нансовый центр сместился из Западной Евро
пы в США. Это было обусловлено следующим.
Значительно возрос валютно экономический
потенциал США, увеличился экспорт капитала.
США стали ведущим торговым партнером боль
шинства стран, а Нью Йорк превратился в ми
ровой финансовый центр.
В 1924 г. произошло перераспределение офи
циальных золотых резервов: 46% золотых запа
сов капиталистических стран сосредоточились в
США. США развернули борьбу за гегемонию
доллара, однако статус резервной валюты он по
лучил лишь после второй мировой войны.
Достигнутая валютная стабилизация была
взорвана мировым кризисом 1930 х гг.
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Первый этап (1929 1930) ознаменовался
обесценением валют аграрных и колониальных
стран, так как резко сократился спрос на сырье
на мировом рынке и цены на него понизились
на 50 70%.
На втором этапе (1931) слабым звеном в
мировой валюте оказались Германия и Австрия
в связи с отливом иностранных капиталов,
уменьшением официального золотого запаса и
банкротством банков. Германия ввела валютные
ограничения, прекратила платежи по внешним
долгам и размен марки на золото. Фактически в
стране был отменен золотой стандарт, а офици
альный курс марки был заморожен на уровне
1924 г.
Третий этап ознаменовался отменой золотого
стандарта в Великобритании осенью 1931 г., когда
мировой экономический кризис достиг апогея.
На четвертом этапе валютного кризиса в
апреле 1933 г. был отменен золотомонетный
стандарт в США экономический кризис пере
растал в депрессию особого рода.
На пятом этапе осенью 1936 г. в эпицентре
валютного кризиса оказалась Франция, которая
дольше других стран поддерживала золотой
стандарт.
В результате кризиса Генуэзская валютная
система утратила относительную эластичность
и стабильность. Мировая валютная система
была расчленена на валютные блоки группи
ровки стран, зависимых в экономическом, ва
лютном и финансовом отношениях от возглав
ляющей блок державы.
Основные валютные блоки стерлинговый
(с 1931) и долларовый (с 1933). В состав стерлин
гового вошли страны Британского содружества
наций, а также Гонконг и некоторые государ
ства, экономически тесно связанные с Великоб
ританией, Египет, Ирак и т. д. В долларовый
блок вошли США, Канада, многие страны Цен
тральной и Южной Америки, где господствовал
американский капитал.
В период второй мировой войны валютные
ограничения ввели как воюющие, так и нейт
ральные страны.
Бреттон&Вудская система
Разработка проекта новой валютной систе
мы началась еще в апреле 1942 г., так как страны
опасались потрясений, подобных валютному
кризису после первой мировой войны в 1930 х гг.
На валютно финансовой конференции
ООН в Бреттон Вудсе (США) в 1944 г. были ус
тановлены правила организации мировой тор
говли, валютных, кредитных и финансовых от
ношений и оформлена третья мировая валют
ная система. Принятыми на конференции со

глашениями (устав МВФ) вводился золотоде
визный стандарт, основанный на золоте и двух
резервных валютах долларе США и фунте стер
лингов.
Бреттон Вудское соглашение предусматри
вало четыре формы использования золота как
основы мировой валютной системы:
• сохранены золотые паритеты валют и вве
дена их фиксация в МВФ;
• золото продолжало использоваться как
международное платежное и резервное средство;
• опираясь на свой возросший валютно эко
номический потенциал и золотой запас, США
приравняли доллар к золоту, чтобы закрепить за
ним статус главной резервной валюты;
• с этой целью казначейство США продол
жало разменивать доллар на золото иностран
ным центральным банкам по официальной
цене, установленной в 1934 г., исходя из золо
того содержания своей валюты.
Курсовое соотношение валют и их конвер
тируемость стали осуществляться на основе
фиксированных валютных паритетов, выражен
ных в долларах. Девальвация свыше 10% допус
калась лишь с разрешения фонда.
Впервые в истории созданы международные
валютно кредитные организации Междуна
родный валютный фонд (МВФ) и Международ
ный банк реконструкции и развития (МБРР).
МВФ предоставляет кредиты в иностранной ва
люте для покрытия дефицита платежных балан
сов в целях поддержки нестабильных валют,
обеспечивает валютное сотрудничество стран.
Под влиянием США в рамках Бреттон Вуд
ской системы утвердился долларовый стандарт
мировая валютная система, основанная на гос
подстве доллара. Доллар, единственная валюта,
конвертируемая в золото, стал базой валютных
паритетов, преобладающим средством междуна
родных расчетов, валютой интервенции и резер
вных активов. Такое положение доллара обусло
вило экономическое превосходство США и ос
лабило их конкурентов. Опорой долларовой ге
гемонии служил также “долларовый голод” ос
трая нехватка долларов, вызываемая дефицитом
платежного баланса, особенно по расчетам с
США, и недостатком золотовалютных резервов.
Экономический, энергетический, сырьевой
кризисы 1960 х дестабилизировали Бреттон
Вудскую систему, изменение соотношения сил
на мировой арене подорвало ее структурные
принципы.
С конца 1960 х гг. постепенно ослабло эко
номическое, финансово валютное, технологи
ческое превосходство США над конкурентами.
Западная Европа и Япония, укрепив свой валют
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но экономический потенциал, стали теснить
американского партнера.
Поскольку США использовали доллар для
покрытия дефицита платежного баланса, это
привело к огромному увеличению краткосроч
ной внешней задолженности в виде долларовых
накоплений иностранных банков.
Кризис Бреттон Вудской системы достиг
кульминации весной и летом 1971 г., когда в его
эпицентре оказалась главная резервная валюта.
Кризис доллара совпал с длительной депресси
ей в США после экономического кризиса 1969
1970 гг. Кризис американской валюты выразил
ся в массовой продаже ее за золото и устойчи
вые валюты и в падении курса.
Поиски выхода из кризиса завершились
компромиссным Вашингтонским соглашением
“группы десяти” 18 декабря 1971 г. Была достиг
нута договоренность по следующим пунктам:
1) девальвация доллара на 7,89% и повыше
ние официальной цены доллара на 8,57% до
38 долл. за унцию;
2) ревальвация ряда валют;
3) расширение пределов колебания валют
ных курсов с ±1% до ±2,25% от их партеров и
установление центральных курсов вместо ва
лютных паритетов;
4) отмена 10% ной таможенной пошлины в
США.
Вашингтонское соглашение временно сгла
дило противоречия, но не уничтожило их. В фев
рале марте 1973 г. валютный кризис вновь об
рушился на доллар, и цена за унцию упала до
42,22%.
Кризис Бреттон Вудской валютной системы
породил обилие проектов валютной реформы.
Ямайская валютная система
Соглашение стран членов МВФ в Кингсто
не (январь 1976) оформило следующие принци
пы четвертой валютной системы:
• введен стандарт СДР вместо золотодевиз
ного стандарта;
• юридически завершена демонетаризация
золота: отменены его официальная цена, золо
тые паритеты, прекращен размен долларов на
золото;
• странам предоставлено право выбора лю
бого режима валютного курса;
• МВФ, сохранившийся на обломках Брет
тон Вудской системы, призван усилить межго
сударственное валютное регулирование.
Итоги функционирования СДР свидетель
ствуют о том, что они оказались далеки от ми
ровых денег. Более того, возникли проблемы
эмиссии и распределения, обеспечения, метода
определения курса и сферы использования СДР.

Вопреки замыслу СДР не стали эталоном сто
имости, главным международным резервным и
платежным средством.
Введение плавающих вместо фиксирован
ных валютных курсов в большинстве стран в
марте 1973 г. не обеспечило их стабильности,
несмотря на огромные затраты на валютную
интервенцию. Этот режим оказался неспособ
ным обеспечить выравнивание платежных ба
лансов, покончить с внезапными перемещени
ями “горячих денег”, с валютной спекуляцией.
Ямайская валютная реформа не обеспечи
ла валютной стабилизации. Кредитные возмож
ности МВФ, несмотря на увеличение кредитов,
остались скромными по сравнению с огромны
ми международными финансовыми потоками и
дефицитом платежных балансов.
Европейский экономический союз
В ответ на нестабильность Ямайской валют
ной системы ЕЭС создал собственную между
народную (региональную) валютную систему в
целях стимулирования процесса экономической
интеграции; 13 марта 1979 г. была создана Ев
ропейская валютная система (ЕВС).
ЕВС базировалась на ЭКЮ европейской
валютной единице.
Новый этап в развитии западноевропейской
интеграции начался с Единого европейского
акта, принятого в 1987 г., и с программы созда
ния валютного и экономического союза, разра
ботанной комитетом Ж. Делора в апреле 1989 г.
На основании “плана Делора” к декабрю 1991 г.
был выработан Маастрихтский договор о Евро
пейском союзе. Договор подписан 12 странами
ЕС в Маасстрихте (Нидерланды) в феврале 1992 г.,
ратифицирован и вступил в силу с 1 ноября
1993 г. Договор предусматривает поэтапное
формирование валютно экономического со
юза.
Основные цели создания валютного союза
и введения евро заключаются в следующем:
• создание крупнейшего мирового эконо
мического и финансового центра, ключевым
инструментом которого становится новая валю
та евро. По замыслу своих создателей ЕВС яв
ляется мощным стимулом для ликвидации ба
рьеров между западноевропейскими финансо
выми рынками и должна способствовать их ин
теграции. В результате в Европе должен возник
нуть крупнейший в мире финансовый рынок, и
евро в перспективе будет претендовать на место
ведущей мировой валюты;
• облегчение обменов: нестабильность об
менных курсов внутри действующей европейс
кой валютной системы приводит к тяжелым по
следствиям для экономик стран участниц, ко
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торые вынуждены страховаться от обменных
рисков. По мнению экспертов, евро позволит
гражданам и предприятиям ежегодно экономить
8 млрд. долл. благодаря исчезновению этого рис
ка в Западной Европе;
• создание зоны экономической стабиль
ности. При исключении фактора риска, связан
ного с обменными курсами предприятия полу
чат уверенность при произведении расчетов,
следствие этого явится наличие большей транс
парентности и более острой конкуренции. В ус
ловиях все более жесткой глобальной конкурен
ции это создаст предпосылки для более низких
процентных ставок, стабильности цен и тем са
мым для обеспечения надежных рабочих мест;
• согласование экономических политик;
• создание противовеса влиянию США,
долларизации мировой экономики;
• усиление политических позиций ЕС на
мировой арене.
В мае 1998 г. главы государств и прави
тельств 15 стран участниц, отталкиваясь от эко
номических показателей за 1997 г., приняли ре
шение о том, какие из них удовлетворяют кри
териям конвергенции для вступления в Валют
ный союз:
• уровень инфляции не может превышать
1,5% уровня трех стран с наименьшими темпа
ми инфляции;
• дефицит госбюджета не должен превы
шать 3%;
• совокупный государственный долг 60%
стоимости валового внутреннего продукта
(ВВП) соответствующего государства;
• доходные процентные ставки могут
лишь на 2% превышать процентные ставки по
госзаймам в трех странах с самыми стабильны
ми ценами;
• национальные валюты должны в течение
двух лет без больших колебаний курса быть
частью европейской валютной системы.
В настоящее время евро является полноцен
ной валютой, используемой на территории ЕС.
Анализ истории формирования валютных
систем показывает, что переход к новым, более
совершенным или, как минимум, более выгод
ным с точки зрения экономики формам ведения
валютных операций неизбежен. Поэтому, под
держивая валютные отношения между страна
ми участниками, валютные биржи тем не менее
не отрицают того факта, что интеграция явля
ется реалией сегодняшнего дня в мировой эко
номике. Мы это можем видеть в частных случа
ях, когда происходит биржевое слияние или зак
лючение договора о сотрудничестве на базе еди
ной торговой площадки и т. п., что происходит

как в России, так и за рубежом. Иными слова
ми, идет постепенное укрупнение такого эконо
мического субъекта, как валютная биржа. Оче
видно, что этот процесс не повернуть, и рано или
поздно такая ситуация, когда будет нужно оп
ределить концепцию и процедуру формирова
ния всемирной валютной биржи, настанет.
Таким образом, можно выделить следую
щие этапы формирования предпосылок к созда
нию всемирной валютной биржи:
1. Происходит формирование валютных
бирж в рамках национальной экономики, когда
биржа способна удовлетворить потребности
участников рынка данной экономики.
2. Организуется группа бирж в рамках реги
она, что существенно улучшает валютно финан
совые отношения соседних национальных эко
номик вследствие облегчение прохождения пла
тежей, обмена валюты, повышения скорости
операций и т. п.
3. Создаются биржевые альянсы, когда тор
говлю можно проводить сразу на нескольких
финансовых рынках: рынке ценных бумаг, рын
ке срочных сделок (фьючерсов и опционов), рын
ке иностранной валюты. Все финансовые рын
ки взаимосвязаны. Их участники, чтобы полу
чить максимальную прибыль, разрабатывают
сложную стратегию действий и одновременно
заключают разные виды сделок на разных бир
жевых рынках. Например, нередки случаи, ког
да с одними и теми же ценными бумагами совер
шается обычная сделка, которая исполняется
немедленно, и одновременно заключается сроч
ная сделка с отложенным сроком исполнения.
Очевидно, что участнику торгов проще коорди
нировать свои действия, когда он может заклю
чить обе сделки в рамках одной биржи. Наибо
лее показательными примерами успешного фун
кционирования биржевых альянсов в современ
ном мире являются биржи Euronext и Norex.
4. Потребности успешной конкуренции с
электронными организаторами торговли и ре
инвестирования прибыли в новые проекты пре
допределили вопрос об акционировании бирж.
Этот процесс сопровождается разделением по
нятий акционера биржи и участника торговли.
По этому пути пошло большинство крупнейших
мировых бирж. Так как этот путь уже в течение
последних 10 15 лет выявил свои явные преиму
щества, остальные биржи вынуждены считать
ся с передовым опытом. Делаясь акционерны
ми обществами, биржи начинают работать как
нормальный бизнес, как прибыльные организа
ции. При этом они не могут, имея ограничения
в области конкурентоспособности, ухудшить ус
ловия и качество предоставления услуг и под
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нять цены. Эффективность биржи становится
гораздо выше.
Какие же этапы организации единой валют
ной биржи можно выделить с учетом современ
ных экономических отношений?
Этапы организации единой валютной бир
жи можно определить следующим образом.
Первый этап условно можно назвать подго
товительным. Его цель развитие и совершен
ствование информационного обмена между ве
дущими биржами по статистике валютного рын
ка, по формам и методам торговли, по исполь
зуемым технологическим стандартам биржевых
систем, по котировкам валютных курсов.
На этом этапе должна быть проведена под
готовка к формированию единой биржевой пло
щадки. В рамках первого этапа намечено орга
низовать мониторинг национальных финансо
вых рынков:
• состояния и развития национальных
рынков, включая их технологическую составля
ющую;
• правовых основ (законодательных ак
тов), определяющих правовые рамки операций
на национальных финансовых рынках;
• макроэкономических показателей, вли
яющих на состояние и перспективы нацио
нальных финансовых рынков.
Использование современных электронных
и интернет технологий значительно упрощает и
облегчает процесс обмена информацией между
биржевыми институтами. На первых порах это
будет информационный обмен текущими дан
ными и аналитическими материалами, а также
технологическими стандартами биржевых сис
тем. В перспективе по мере решения организа
ционных, юридических и технологических про
блем информационно торговые системы могут
быть преобразованы в торговые. Предполагает
ся проведение совместных аналитических ис
следований по совершенствованию законода
тельной базы валютного регулирования стран
участников, по подготовке нормативно право
вой базы единого валютного рынка, по обмену
информационными анонсами; по организации
поддержки проекта валютного рынка в межго
сударственных и национальных органах стран
участников, международных организациях.

На первом этапе должны быть сформулиро
ваны организационно технические принципы
формирования единого валютного рынка, усло
вия его становления и развития.
Содержанием второго этапа должно стать
создание на национальных валютных биржах
системы торгов по взаимным котировкам валют
со сходными параметрами (размер лота, дата
валютирования, время торгов, порядок расче
тов). В настоящее время во многих странах та
кие котировки организованы, но реальные обо
роты по ним довольно малы. Некоторые стра
ны просто не имеют взаимных котировок, и за
дача состоит в том, чтобы их организовать.
На третьем этапе может произойти объеди
нение торговых площадок стран участников в
единую электронную торговую систему с ис
пользованием самых передовых технологий. В
качестве организационно технической модели
для создания единого биржевого пространства
можно использовать схему организации торгов
на Франкфуртской бирже. Банки участники
смогут осуществлять доступ на интегрирован
ный валютный рынок через соответствующие
национальные площадки. Одним из преиму
ществ системы будет гарантированное обеспе
чение расчетов по заключенным валютным
сделкам между банками участниками из различ
ных стран (это решит проблему взаимных кре
дитных рисков).
Предлагается следующая последователь
ность действий: наладить между биржами уча
стниками обмен информацией, в каждой стра
не организовать прямую куплю продажу валют
других стран, создать единую систему нацио
нальных валютных рынков. Так будет создано
единое биржевое пространство, а банки участ
ники получат доступ на единый валютный ры
нок через соответствующие национальные пло
щадки. Система должна полностью гарантиро
вать участникам выполнение заключенных сде
лок. Осуществление данного проекта позволит
сформировать единые рыночные курсы валют
стран по отношению друг к другу, и предприя
тия стран участников получат возможность ве
сти взаимную торговлю не в иностранной, а в
национальной валюте. А это, безусловно, огром
ное преимущество.
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Социальноэкономическая результативность
деятельности объектов рыночной инфраструктуры
© 2007 О.Б. Иванов
Московский институт электроники и математики (ТУ)
Представлен анализ социальной и экономической результативности рыночной инфраструктуры в
переходной экономике России.

Эффективное развитие объектов рыночной
инфраструктуры, по нашему мнению, может ус
пешно осуществляться на основе рационализа
ции взаимодействия элементов данной системы
в соответствии с принимаемыми регулирующи
ми мерами, направляющими объекты рыночной
инфраструктуры на достижение поставленных
перед ними целей в виде высоких социальных и
экономических результатов, как на текущий
период времени, так и на среднесрочную перс
пективу. При этом каждый из объектов рыноч
ного инфраструктурного комплекса ориентиро
ван своими структурами управления и, прежде
всего, регулирующими, корректирующими их
деятельность, на развитие. Но вместе с тем в за
дачи государственных органов управления, осу
ществляющих прямое и опосредованное регули
рование деятельности специализированных
рыночных структур через нормативно право
вые, законодательные и иные акты правитель
ства России, Министерства финансов, Госко
мимущества, входит не только обеспечение ра
ционального взаимодействия элементов меха
низма регулирования деятельности объектов
инфраструктуры рынка, но и повышение соци
ально экономической результативности обслу
живаемых данными рыночными структурами
хозяйственных субъектов, участвующих в ры
ночных отношениях. В целом, в соответствии с
нашими представлениями, наиболее полные
воздействия, с точки зрения влияния на эконо
мику и на социум со стороны государства, мо
гут быть тогда, когда результативность функци
онирования системы регулирования деятельно
сти объектов рыночной инфраструктуры тесно
коррелируется с программами и планами соци
ально экономического развития территорий,
регионов, государства.
Так, наряду с определением критериев и
абсолютных уровней эффективности функцио
нирования объектов рыночной инфраструкту
ры, уровень ее относительной эффективности,
результативности, выраженной рыночным кри
терием социально экономической значимости
оказываемых финансово кредитных, фондо
вых, трастовых, лизинговых, страховых, трас

фер агентских и иных видов услуг, реализован
ных инвестиционных проектов, может быть вы
ражен наибольшими экономическими результа
тами при минимизации затрат в деятельности и
развитии хозяйствующих субъектов региона,
государства. Такого рода взаимосвязь, на наш
взгляд, может быть оправдана в том случае, если
в социально экономическом развитии регионов
и государства в целом будут учитываться резуль
таты регулирующих воздействий всего комплек
са, включая все элементы государственного ре
гулирования, а также индивидуального и кор
поративного саморегулирования деятельности
объектов рыночной инфраструктуры. При при
нятии этого условия, на наш взгляд, может со
блюдаться примерная идентификация измене
ний результативности деятельности объектов
рыночной инфраструктуры и социально эконо
мической результативности региона или госу
дарства в целом. Таким образом, при условии
комплексного влияния всех мер, результатив
ность объектов рыночной инфраструктуры мо
жет в динамике соответствовать социально эко
номическим изменениям деятельности и разви
тия региона, государства.
Однако отметим, что социально экономи
ческая результативность деятельности объектов
рыночной инфраструктуры зависит не только от
актов государственных регулирующих воздей
ствий, саморегулирования и эффективного уп
равления, но и от разработанных и действующих
в России государственных программ, направ
ленных на макроэкономическую стабилизацию,
на создание условий и предпосылок для устой
чивого экономического роста, на увеличение
потребления социальных благ населением.
Рост социально экономической результа
тивности деятельности рыночной инфраструк
туры в соответствии с нашими представления
ми может быть обеспечен в условиях макроэко
номической стабилизации, создания предпосы
лок для реального экономического роста во всех
отраслях экономики, увеличения производства
продукции, выполнения работ, оказания услуг
в экспортоориентированных отраслях. В то же
время, на наш взгляд, необходимо существенно
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повысить роль и действенность функциониро
вания финансово кредитных элементов систе
мы регулирования деятельности и развития
объектов инфраструктуры рынка, ориентиро
ванной на повышение уровней ликвидности ба
ланса, укрепление и развитие банковского над
зора, системы бухгалтерского учета коммерчес
ких банков. Такого рода регулирующие меры
могут не только стабилизировать и рационали
зировать функционирование финансовой инф
расистемы, но и способствовать росту сбереже
ний населения, привлечению свободных денеж
ных средств юридических и физических лиц
участников рынка, росту предпринимательской
активности, активизации инвестиционной де
ятельности.
Безусловно, оживление внутреннего рынка
требует координации усилий различных ве
домств, органов управления государственных
властных структур, которые должны разработать
инвестиционную стратегию на макроуровне,
выделить круг приоритетных направлений ин
вестирования в соответствии с такими критери
ями, как ресурсообеспеченность, экономичес
кий потенциал и занятость.
На наш взгляд, для решения ряда основных
проблем, связанных с осуществлением функци
онирования объектов рыночной инфраструкту
ры, необходимо усиление государственной ин
вестиционной политики. При этом в современ
ных экономических условиях ряд крупных уче
ных экономистов и политиков настаивает на
усилении роли государства в развитии инвести
ционных процессов 1. Именно государство ре
шает проблему промышленно инновационно
го роста, маневрируя между проблемами стаби
лизации экономических ожиданий, стимулиро
вания структурных сдвигов (политика структур
ной динамики) и программным развитием ин
фраструктуры в соответствии с направлениями
развития экономического потенциала. Важно и
то обстоятельство, что ни одно из направлений
не может быть приоритетом и что роль государ
ства состоит в согласовании всех целей друг с
другом.

В целом, можно утверждать, что по прежне
му существует необходимость увеличения объе
ма государственных инвестиций на развитие
объектов рыночной инфраструктуры и поддер
жку прогрессивных инноваций в экономике.
Это может быть достигнуто не только через
“Бюджет развития”, но и, в частности, путем
участия государства в создании смешанных ча
стно государственных инвестиционных компа
ний и инвестиционных банков, выпуска долго
срочных государственных инвестиционных об
лигаций (возможно, с индексацией). При этом
государству следует взять на себя часть инвес
тиционных рисков по конкурентным инвести
ционным проектам не только в производствен
ной сфере, но и в социальной сфере.2 Первооче
редным результатом государственного воздей
ствия должно стать преодоление низких уров
ней эффективности рыночного инвестирования
посредством создания эффективной системы
регулирования инвестиционной деятельности
объектов рыночной инфраструктуры. При этом
основные мероприятия организационного ха
рактера должны быть связаны с реализацией
эффективных инвестиционных программ и про
ектов в области ресурсосбережения, с создани
ем необходимых элементов рыночной инфра
структуры.
В результате различий в динамике инвести
ций в производственную и непроизводственную
сферы хозяйствования доля продукции непроиз
водственной сферы в общем объеме капиталов
ложений возрастет. Очевидно, что формирующа
яся более сбалансированная хозяйственная
структура будет способствовать прогрессу мате
риального производства и самой непроизвод
ственной сферы. Повышение удельного веса не
производственной сферы в общем объеме инве
стиций является результатом быстрого развития
широкого спектра отраслей, которые не получи
ли активного развития в плановой экономике.
В последние два три года очень динамично
(даже по оценкам западных экспертов) расши
ряются структурно разветвленные отрасли фи

1

В настоящее время в Германии государство на
25 30% финансирует осуществление инвестиционных
программ производственной и на 60 70% социальной
инфраструктуры. Конечно, централизованные реше
ния используются в Германии государством только
там, где без них не функционируют отрасли производ
ственной инфраструктуры, транспорта, образования.
При этом ряд товаров и услуг, предоставляемых рын
ком, находится под воздействием разумного государ
ственного протекционизма, если возникает необходи
мость в надежности обеспечения или поддержания
общеэкономической сбалансированности.
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Например, практика смешанного финансиро
вания инвестиций получила развитие в новых восточ
ных землях Германии, где применяются такие эко
номические инструменты стимулирования инвести
ций, как налоговые льготы, ускоренная амортизация,
субсидии и кредиты из федерального и земельных
бюджетов. Однако при этом удельный вес федераль
ной помощи в различных формах не должен превы
шать 35% общих затрат по инвестиционному проек
ту, остальную часть должен компенсировать сам ин
вестор. Привлекаются также средства из Европейс
кого фонда регионального развития, как внешний
источник финансирования инвестиций.
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нансово кредитных и деловых услуг, индивиду
альное жилищное строительство, многие виды
бытовых услуг. В лидирующую по темпам роста
группу услуг входят, кроме того, инвестицион
ные фонды и компании, занимающиеся опера
циями с недвижимостью, предоставляющие ус
луги в области маркетинга, менеджмента, рек
ламы, консалтинга, а также инновационные
компании. Таким образом, в хозяйственной
структуре стремительно формируется новый
сектор “сектор роста”, масштабы которого ста
тистически недооцениваются. Общехозяйствен
ное значение этого структурного сдвига трудно
переоценить, так как формируется необходимая
рыночная инфраструктура и создаются новые
рабочие места. Кроме того, новые условия хо
зяйственной деятельности в “секторе роста”
обеспечивают сравнительно высокую степень
использования и рациональное направление
инвестиционных ресурсов. Вместе с тем отме
тим и то обстоятельство, что коммерческие бан
ки и другие учреждения инфрасистем обходят
ся в основном без нового строительства, тем бо
лее, крупномасштабного, расходуя финансовые
средства преимущественно на цели реконструк
ции и модернизации действующего фонда не
жилых помещений. При этом широкое распро
странение получает их аренда. Тем самым дос
тигается немалый общехозяйственный эффект:
сокращаются расходы государства на поддержа
ние устаревшего фонда зданий и сооружений,
часто имеющих историческую и культурную
ценность, более полно используются строитель
ные объекты, а бюджет получает дополнитель
ные финансовые средства для удовлетворения
других неотложных социальных нужд. Таким
образом, инвестиционный процесс приобрета
ет гибкость и динамизм, ориентируется на бо
лее экономичные решения. Однако следует от
метить, в “секторе роста” благоприятная ситуа
ция с инвестициями весьма относительна, так
как чрезвычайно велики региональные контра
сты. Несмотря на несомненные положительные
изменения, средний уровень технической осна
щенности остается крайне низким. Даже наи
более развитая в этом отношении банковская
сфера все же по научно техническому уровню
на порядок отстает от зарубежных стран. Кон
трасты и здесь велики: если крупнейшие ком
мерческие банки создают современные расчет
ные центры, то множество мелких, особенно пе
риферийных, довольствуется лишь самым при
митивным оборудованием.
К числу положительных моментов деятель
ности в инфраструктуре следует отнести и ин
тенсивное насыщение в последние пять лет от

раслей услуг, особенно новых, современной
информационной техникой, средствами связи.
Кредитно финансовые учреждения и консал
тинговые компании лидируют в компьютериза
ции хозяйственной деятельности, при этом но
вая техника, особенно персональные компью
теры разных конструкций, находит все большее
применение и в других отраслях.
Сегодня обозначились разные теоретичес
кие подходы к социальным функциям субъек
тов рыночного инфраструктурного комплекса.
Мы предлагаем три основных варианта: их со
хранение при частичной трансформации; муни
ципализация, а именно полная передача объек
тов социально культурной сферы на баланс ме
стной администрации; коммерциализация пе
ревод на коммерческие условия хозяйствования.
Муниципализация объектов социально
культурной сферы, по нашему мнению, явля
ется одним из самым крупных институцио
нальных преобразований в инфраструктуре,
так как реализация этого процесса связана с
коренными изменениями отношений соб
ственности; с принципиальными перемена
ми в схемах финансирования объектов соци
ально культурного назначения; с перерасп
ределением полномочий и ответственности
между федеральными, региональными и му
ниципальными органами; с необходимостью
обновления в этой связи нормативно право
вой базы. Отметим также и то, что муници
пализация во многом определяет уровень фи
нансирования, условия содержания объек
тов, качество услуг, предоставляемых инфра
системами. В свою очередь, масштабы, тем
пы, социальные и финансовые последствия
рассматриваемой муниципализации оказыва
ют значительное влияние на преобразования
в социальной сфере. При этом необходимы
специально организованные регулирующие
воздействия федеральных, региональных и
местных органов власти. В современной эко
номической ситуации, по нашему мнению,
эти регулирующие воздействия должны: спо
собствовать мобилизации всех возможных
источников инвестиций и их целевой консо
лидации в рамках бюджетов всех уровней;
обеспечивать целевое, адресное и результа
тивное использование инвестиций из феде
рального, субфедеральных и местных бюдже
тов, выделяемых для финансирования про
цесса передачи и содержания объектов соци
ально культурной сферы; предусматривать
переход к инвестированию передаваемых
объектов преимущественно за счет перерас
пределения финансовых средств непосред
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ственно между хозяйствующими субъектами и
местными бюджетами и, соответственно, посте
пенный отказ от ассигнований из федерального
бюджета; включать меры по финансовому и орга
низационному обеспечению ресурсосберегаю
щей модернизации инфрасистем; основываться
на упорядоченной нормативно правовой базе
муниципализации объектов социально культур
ной сферы и вводиться специальными норматив
но правовыми актами на федеральном уровне;
первоначально апробироваться в ходе специаль
но организованного эксперимента.

Повышение социально экономической ре
зультативности функционирования и развития
объектов рыночной инфраструктуры возможно
при внедрении в деятельность профессиональных
участников рынка, его специализированных сег
ментов комплекса мер, направленных на укрепле
ние и повышение эффективности деятельности
финансово кредитной, налоговой систем, фондо
вого рынка, на экономию бюджетных средств, уве
личение доходной части бюджета и повышение
социальной ориентации рыночной экономики
России.

2(27)
2007

Поступила в редакцию 08.01.2007 г.

Современный хозяйственный механизм
Экономика и политика

Экономические
науки

2(27)
2007

Курортный бизнес в России: возможности и проблемы
© 2007 Н.А. Караульных
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматриваются история развития и потенциал курортного дела в России. Автором акцентирует
ся внимание на наиболее важных проблемах современного этапа развития курортного бизнеса,
проводится анализ этих проблем и даются практические рекомендации по их решению.

Оздоровительный отдых является одним из
самых перспективных и быстроразвивающихся
сегментов туриндустрии.
Среди привлекательных для туристов стран
и Российская Федерация. Она располагает ог
ромными курортными ресурсами: минеральны
ми водами, лечебными грязями, природными
лиманами и озерами, лечебным климатом и
имеет все возможности для организации отды
ха и восстановления здоровья1.
Природа России удивительно богата и раз
нообразна. Она изобилует многими контраста
ми, чем и привлекательна для туристов в любое
время года. Поэтому здесь имеется огромный
потенциал для развития курортного бизнеса как
в летний, так и в зимний периоды.
В России курортный бизнес начал развивать
ся еще в XVIII в. Первый официально утвержден
ный курорт в России был открыт в 1719 г. по ука
зу Петра I курорт Марциальные Кончезерские
воды близ Петрозаводска, где был построен дво
рец для царской семьи, питьевая галерея над ис
точником и гостиница для приезжих.
В годы советской власти курортное дело
получило широкое развитие. Практически все
курортные предприятия до распада Советского

Союза в 1991 г. являлись собственностью госу
дарства и находились в ведомственном подчи
нении крупных промышленных предприятий,
различных государственных организаций и уч
реждений, выделялось достаточное количество
средств на их содержание и развитие.
При переходе к рыночной экономике в сфе
ре курортного бизнеса произошли коренные из
менения. Основная часть курортов стала само
стоятельными предприятиями, и в настоящее
время курортные гостиницы развиваются быс
трыми темпами и приобретают популярность у
российских граждан и отдыхающих из стран
СНГ и дальнего зарубежья.
Историю развития курортного дела в Рос
сии можно представить, разделив ее на пять ос
новных этапов2:
• 1 й этап зарождение курортного дела и
развитие до Октябрьской революции начало
XVIII в. до 1917 г.;
• 2 й этап развитие на заре советской вла
сти 1918 1941 гг.;
• 3 й этап развитие в военные и послево
енные годы 1940 е 1950 е гг.;
• 4 й этап
активное развитие во времена
советской власти 1950 е 1990 е гг.;

Таблица 1. Санаторнокурортные организации и организации отдыха, функционирующие
в России (данные 2004 г.)*

* Российский статистический ежегодник. 2005: Стат сб./ Росстат. М., 2006. 819 с.
1

См.: Ветитнев А. М., Журавлева Л. Б. Курортное
дело: Учеб. пособие. М., 2006. 528 с.; Волков Ю. Ф. Вве
дение в гостиничный и туристический бизнес. 2 е изд.
Серия “Высшее профессиональное образование”.
Ростов н/Д, 2004. 352 с.

2
См.: Ветитнев А. М., Журавлева Л. Б. Курортное
дело: Учеб. пособие. М., 2006. 528 с.; Волков Ю. Ф. Вве
дение в гостиничный и туристический бизнес. 2 е изд.
Серия “Высшее профессиональное образование”. Ро
стов н/Д, 2004. 352 с.; Воронкова Л. П. История туризма
и гостеприимства: Учеб. пособие. М., 2004. 304 с.
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• 5 й этап развитие в постсоветский пери
с 1991 г. по настоящее время.
В настоящее время в Российской Федера
ции функционирует 4579 туристских объектов
на 796 475 мест, принявших за год 9 438 900 че
ловек3 (табл. 1). В среднем каждый курорт рас
считан на 174 места.
Территорию России с ее разнообразными
природно климатическими условиями в соот
ветствии с районированием подразделяют на 4
туристические зоны 4:

• 1 зона юг европейской части страны;
• 2 зона средняя полоса европейской час
ти (от западных границ до Урала);
• 3 зона средняя и южная полосы азиатс
кой части (от Урала до Тихого океана);
• 4 зона Сибирь и Дальний Восток.
Обобщив информацию из различных источ
ников о том, какие области и курорты входят в
каждую из четырех зон и какие услуги предостав
ляются на этих курортах, мы предлагаем систе
матизировать ее следующим образом (табл. 2).

од

2(27)
2007

Таблица 2. Туристические зоны Российской Федерации

3
Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и турис
тический бизнес. 2 е изд. Серия “Высшее професси
ональное образование”. Ростов н/Д, 2004. 352 с.
4
См.: Там же.

Как мы видим из табл. 2, Россия обладает
огромным туристическим потенциалом для раз
вития курортного бизнеса, однако этот потен
циал используется не в полной мере.
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С точки зрения материальной базы и, в
частности, обеспеченности средствами раз
мещения все эти регионы с учетом уровня
развития туристской инфраструктуры по
сравнению с общим уровнем ее развития в
Российской Федерации можно разделить на
три категории 5 :
1) относительно высокий уровень развития
часть Северо Западного региона, Москва, Мос
ковская область, Черноморское и Азовское по
бережья, Кавказские Минеральные воды;
2) средний уровень развития часть Севе
ро Западного региона, Балтийское побережье,
Золотое кольцо древних русских городов, По
волжье и Северный Кавказ;
3) низкий уровень развития Север, Гор
ный Алтай, Горная Шория, Байкал, Сахалин,
Курилы, Камчатка.
Курортный бизнес в Российской Федера
ции в условиях рыночной экономики только
начинает развиваться. Если после распада Со
ветского Союза и до середины 1990 х гг. наблю
дался значительный спад, то начиная с середи
ны 1990 х гг. и по настоящее время ситуация
изменилась. Курортные гостиницы уже адапти
ровались к рыночным условиям и вышли на ус
тойчивый режим работы.
Курортный бизнес имеет хорошие перспек
тивы развития, так как наше государство обла
дает огромным потенциалом курортно рекреа
ционных ресурсов, к которым можно отнести
благоприятные климатические условия, источ
ники минеральных вод, лечебная грязь и т. д.
Но, несмотря на огромные туристские ресурсы,
Россия занимает весьма скромное место на ми
ровом рынке туристских услуг. На долю нашего
государства приходится всего лишь 1,5 % миро
вого туристического потока6, а это влияет на де
ятельность и развитие курортных гостиниц.
Для успешного развития курортов и обес
печения их конкурентоспособности в долго
срочной перспективе требуются коренные изме
нения внутри самих предприятий, такие, как:
1) улучшение качества услуг и уровня обслу
живания;
2) проведение эффективной маркетинговой
работы и рекламных мероприятий;
3) реорганизация структуры управления в
соответствии со стратегическими целями курор
тной гостиницы;
4) разработка и создание эффективной сис
темы управления человеческими ресурсами;
5
Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и турис
тический бизнес. 2 е изд. Серия “Высшее професси
ональное образование”. Ростов н/Д, 2004. 352 с.
6
См.: Там же.
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5) достижение соответствия уровня предо
ставляемых услуг и качества обслуживания ми
ровым стандартам;
6) достижение устойчивости основных фи
нансовых показателей: прибыли и рентабельно
сти, а также их увеличение.
На деятельность курортных гостиниц оказы
вает большое влияние такой фактор, как сезон
ность. Необходимо принимать во внимание тот
факт, что важной отличительной чертой курорт
ных гостиниц России по сравнению с западны
ми курортами является то, что в них всегда де
лался больший акцент на развитие курортной
медицины, позволяющей оптимально использо
вать курортные ресурсы для оздоровления людей,
в то время как развитию гостиничного сектора
не уделялось достаточного внимания. С одной
стороны, курортная гостиница, развивающаяся
таким образом, не может быть конкурентоспо
собной на современном рынке гостиничных ус
луг. Поэтому руководству необходимо разраба
тывать стратегию развития курортной гостини
цы, уделяя достаточное внимание как гостинич
ным, так и медицинским услугам. Однако, с дру
гой стороны, за счет развития лечебной базы есть
возможность решения вопроса о круглогодичной
загрузке курортов, что позволяет уменьшить от
рицательное влияние фактора сезонности на де
ятельность курортных гостиниц.
Также обеспечение круглогодичной загруз
ки и повышение загрузки номерного фонда в
период межсезонья возможно за счет предостав
ления комплекса услуг по организации и про
ведению корпоративных мероприятий семи
наров, конференций, симпозиумов и т.д. Под
межсезоньем понимаются периоды, когда коли
чество отдыхающих резко уменьшается (ранняя
весна, поздняя осень и зима, кроме празднич
ных дней) в связи с климатическими условиями
на курортах. Сезоном в РФ считаются летние
месяцы, когда большинство людей предпочита
ют уходить в отпуска и посещать российские
курорты. Однако это не относится к горнолыж
ным курортам, в которых сезоном считаются,
наоборот, зимние месяцы.
Кроме того, фактор сезонности создает ряд
проблем для руководства курортной гостиницы,
связанных с управлением персонала. Сезон
ность представляет проблему для тех рабочих и
служащих, которые стремятся заключить трудо
вой договор на весь год. Особой проблемой для
руководства курортных гостиниц является наем
и сохранение квалифицированной рабочей
силы. Здесь сложнее создать заинтересован
ность в труде, так как сезонный характер найма
на курорте ослабляет влияние таких факторов,
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как продвижение по службе. Вопросы мотива
ции служащих являются во многих случаях труд
норазрешимой проблемой, но их решение не
обходимо для сохранения квалифицированных
специалистов на следующий сезон. В противном
случае каждый сезон администрации гостини
цы придется нанимать на работу новую группу
служащих и расходовать значительные средства
на их профессиональную подготовку. Помимо
удержания необходимых сотрудников, также в
период не сезона руководство курорта может
заниматься привлечением будущих гостей и
подготовкой персонала.
В центре внимания специалистов гостинич
ного бизнеса постоянно находится проблема
классификации. Единую систему классифика
ции гостиничных услуг РФ необходимо приме
нять для того, чтобы курортные услуги, предос
тавляемые курортными гостиницами, соответ
ствовали по качеству и уровню обслуживания
мировым стандартам.
Система единой классификации гостинич
ных предприятий является необходимой как для
каждой страны, так и для мира в целом по не
скольким причинам:
1) потребитель гостиничных услуг, выби
рая гостиницу, должен иметь возможность ори
ентироваться на общепризнанные и общеизве
стные стандарты, и при этом не был дезинфор
мирован и дезориентирован, столкнувшись с
несоответствием заявленной категории и ожи
даемому качеству;
2) информация о средстве размещения,
подтвержденная государственной системой клас
сификации, повышает конкурентоспособность
гостиничного предприятия и, следовательно, ве
дет к увеличению его загрузки и доходов;
3) классификация гостиничных предприя
тий по уровню комфорта играет огромную роль
в решении вопросов управления качеством гос
тиничных услуг.
Наиболее распространенными среди систем
классификации, известных в мире, являются
следующие 7:
• европейская или, как часто ее называют,
система “звезд”, которая базируется на Фран
цузской национальной системе классификации.
В ее основе лежит деление гостиниц на катего
рии от 1 до 5 звезд. Эта система применяется во
Франции, Австралии, Венгрии, Египте, России
и ряде других стран;
• система букв (А, В, С, D), используемая в
Греции;

• система корон, которая применяется в Ве
ликобритании;
• индийская система, включающая в себя
5 категорий: “1 звезда” “5 звезд”, которые при
сваиваются на основе балльной оценки по каж
дому виду услуг;
• немецкая система, в которой гостинич
ные предприятия подразделяются на 5 классов.
В странах Европы с целью гармонизации
собственной системы классификации с Евро
пейской системой предусматривается соответ
ствие каждого класса определенному количеству
звезд.
Собственный подход к классификации го
стиниц имеют гостиничные цепи. Обычно в них
выделяются не категории, а марки, распростра
няющиеся на все гостиницы конкретной цепи.
В каждой марке может учитываться не только
уровень комфорта, но и назначение, месторас
положение и некоторые другие критерии. Од
нако эта система не является удобной, так как в
ряде случаев названия марок гостиниц не дают
клиенту соответствующей информации, вслед
ствие чего туроператоры стали проводить услов
ное соотношение каждой марки и определенно
го количества звезд по европейской системе8.
Введение в мире единой системы классифи
кации было бы идеально удобно как для потре
бителей, так и для гостиниц, предоставляющих
услуги. Однако этому препятствует то обстоя
тельство, что в каждом отдельном государстве к
пониманию уровня комфорта как критерия
классификации подходят по разному, а также
ряд факторов, обусловленных культурно исто
рическими и национальными традициями госу
дарств.
В России до 1994 г. классификация гости
ничных предприятий осуществлялась в соответ
ствии с “Положением об отнесении гостиниц к
разрядам и номеров в гостиницах к категориям”,
которое было утверждено Постановлением Гос
комцен СССР № 154 от 2 марта 1979 г. Данное
Положение распространялось на все гостиницы
и мотели, независимо от их ведомственной под
чиненности, и предлагало подразделение гости
ниц на 7 разрядов: люкс, высший А, высший Б,
первый, второй, третий, четвертый; мотелей на
5 разрядов: высший А, высший Б, первый, вто
рой, третий. Для номеров предусматривалась
следующая классификация по пяти категориям:
высшая, первая, вторая, третья, четвертая 9. В
нем предусматривались минимальные требова
ния, объединенные в следующие группы: общие
требования; коммунальное оборудование; лифт;

7

См.: Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и ту
ристический бизнес. 2 е изд. Серия “Высшее профес
сиональное образование”. Ростов н/Д, 2004. 352 с.
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См.: Волков Ю. Ф. Указ. соч.
См.: Там же.
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информационные услуги; общественное пита
ние; характеристика номерного фонда; торговое
и бытовое обслуживание; банковские услуги,
сберкасса и пункт обмена валюты; медицинский
пункт с круглосуточным дежурством медицин
ского персонала, аптечный киоск; культурно
спортивное обслуживание. Соблюдение этих
требований являлось обязательным для присво
ения разрядов гостинице и категории номерам.
В 1994 г. в РФ была разработана другая сис
тема классификации гостиничных предприя
тий. Были приняты следующие нормативные
документы: “Положение о критериях классифи
кации гостиниц”, “Критерии классификацион
ных требований к гостиницам (мотелям) РФ”,
ГОСТ Р 50645 94 “Туристско экскурсионное
обслуживание. Классификация гостиниц”. Со
гласно ГОСТ Р 50645 94 все гостиницы подраз
делялись на 5 категорий с присвоением от од
ной до пяти звезд, мотели на четыре категории
с присвоением от одной до четырех звезд. Дан
ный стандарт также предусматривал минималь
ные требования к гостиницам и мотелям, кото
рые им необходимо было соблюдать10.
В России единая система классификации
впервые была утверждена на государственном
уровне в рамках Минэкономразвития в 2003 г.
В то время многие гостиницы, часть из которых
представляют международные гостиничные
цепи, получили “звезды”. Однако эта система
была неудобной и несовершенной по ряду при
чин: существовало множество органов сертифи
кации, которые имели право сертифицировать
гостиницы и определять уровень их “звезднос
ти”, и множество систем оценки соответствия.
Поэтому, если гостинице отказали в одном орга
не сертификации, она могла либо обратиться в
другой орган сертификации, либо пройти оцен
ку соответствия по другой системе. И, соответ
ственно, единственным пострадавшим был по
требитель, который был дезинформирован и
дезориентирован при выборе гостиницы. По
этому возникла потребность разработки иной
более совершенной государственной системы
классификации.
21 июля 2005 г. Приказом Ростуризма № 86
утверждена Система классификации гостиниц
и других средств размещения, регулирующая
процедуру проведения оценки соответствия го
стиниц и других средств размещения требова
ниям, установленным в Системе, и аттестацию
их на соответствующую категорию
“пять

звезд”, “четыре звезды”, “три звезды”, “две
звезды”, “одна звезда”.
Классификация осуществляется на добро
вольной основе. Определены основные требо
вания, которые, в частности, предъявляются к
гостиницам (номерам) и другим средствам раз
мещения различных категорий, к деятельности
участников данной Системы.
Оценка соответствия гостиниц и других
средств размещения установленным требовани
ям проводится органами по классификации го
стиниц и других средств размещения, а аттеста
ция на категорию осуществляется Центральным
органом указанной Системы организацией,
уполномоченной Ростуризмом.
Основные преимущества данной системы
классификации состоят в том, что оценка соот
ветствия гостиничных предприятий будет про
водиться по единой системе стандартов и норм
во всей Российской Федерации, а также одним
уполномоченным органом. Следовательно, при
помощи введения единой системы классифика
ции будут достигнуты следующие цели: осуще
ствление контроля качества гостиничных услуг;
помощь потребителю правильно ориентиро
ваться при выборе средства размещения; повы
шение конкурентоспособности гостиниц; уве
личение туристского потока и, следовательно,
доходов от въездного и внутреннего туризма.
Однако гостиничные предприятия не спе
шат проходить процедуру классификации. По
оценкам специалистов DISCOVERY Research
Group, в России около 4,5 тыс. гостиниц и еще
столько же специализированных средств разме
щения общим объемом примерно 445 тыс. но
меров. С ноября 2005 г. по май 2006 г. в системе
классификации средств размещения Федераль
ного агентства по туризму РФ участвовали 53
гостиницы, из них 28 получили новую катего
рию, 25 подтвердили прежнюю. Еще 21 объект
размещения классифицирован в период с мая по
июль 2006 г.
Существует несколько причин, по которым
руководство гостиниц не торопится проходить
процедуру классификации: уверенность руко
водства, что для потребителя при выборе гости
ницы в большинстве случаев не имеет значение
количество “звезд”; несовершенство системы
классификации (в одной категории оказывают
ся несопоставимые по классу предоставляемых
услуг отели); отсутствие гарантии того, что дан
ная система будет применяться в будущем; не
доверие к государству (возможно, классифика
ция введена с целью в будущем на основании
количества “звезд” ввести прогрессивную став

10
Чичкина С. Уровень звездности понятие рас
плывчатое. Почему российские гостиницы не спешат
проходить сертификацию // Туризм: практика, про
блемы, перспективы. 2006. № 9.
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ку по налогообложению с повышающим коэф
фициентом и т.д).
Во внешней среде гостиничных предприя
тий курортного типа существует ряд барьеров,
которые отрицательно влияют на их деятель
ность:
• нарушение сложившихся связей между
бывшими республиками Советского Союза
(ныне суверенными государствами);
• жесткое налоговое бремя;
• неэффективная государственная система
регулирования курортной отрасли;
• бесконтрольное увеличение тарифов на
тепло и энергоносители;
• острый дефицит квалифицированных
специалистов;
• отсутствие эффективной системы научно
го и рекламно информационного обеспечения
продвижения курортных услуг на внешний ры
нок;
• криминализация курортного бизнеса.
Успешное развитие курортного бизнеса не
возможно без обеспечения свободного доступа
в Российскую Федерацию туристам из дальнего
зарубежья. Для этого необходимо развивать ин
фраструктуру туризма: транспортные сообще
ния дороги, аэропорты, автовокзалы и др.; си
стему связи компьютерную, спутниковую, те
лефонную, факсовую и почтовое сообщение;
банковскую систему; сферу общественного пи
тания; сферу развлечений.
Также требуется усовершенствование раз
решительной системы формулирование четкой
визовой политики и максимальное упрощение
визовых требований.

В то же время для успешного развития ку
рортной отрасли необходимы государственная
поддержка и решение со стороны государства
следующих вопросов:
• четкое регулирование процессов разви
тия курортной отрасли и активизация государ
ственной политики с целью увеличить валовой
национальный доход от деятельности курорт
ных гостиниц;
• разработка мониторинговой системы, ко
торая будет отслеживать развитие спроса и вы
являть новых потребителей;
• внедрение системы налогообложения,
предусматривающей льготные условия (сниже
ние величины НДС и местных налогов);
• регулирование вопросов по защите по
требителя курортных услуг;
• создание правовых и экономических ос
нов формирования современной индустрии ку
рортного гостеприимства;
• пересмотр вопросов, касающихся земель
ной реформы. Как известно, в 2006 г. вводится
положение, согласно которому земельные от
ношения на курортах будут регулироваться пу
тем выкупа земли или ее аренды. Очевидно, что
и тот, и другой варианты катастрофичны для
большинства российских здравниц. Дело в том,
что предполагаемые ставки выкупа земли по
карману немногим. Более того, во многих реги
онах они еще и не утверждены. Если государство
не предпримет меры, то решать уже придется
вопросы не развития, а выживания всего сана
торно курортного комплекса страны;
• создание и развитие системы подготовки
кадров, соответствующей мировым стандартам.
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Формирование доходной части бюджета
градообразующими предприятиями
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Комплексно рассматриваются проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов за счет со
вершенствования налогообложения, арендных отношений, повышения эффективности использо
вания муниципального имущества и других факторов.

Местный бюджет, представляющий собой
план финансовой деятельности муниципалите
та на определенный период, представленный в
форме описи доходов и расходов, является сред
ством осуществления государственной социаль
ной политики, а в конечном итоге основным
каналом доведения до населения результатов
общественного производства. Очевидно, что
развитая народнохозяйственная инфраструкту
ра города обеспечивает местным бюджетам ус
тойчивую доходную базу, в соответствии с ко
торой определяется объем финансирования по
требностей города. Однако одной из проблем
развития современных российских городов яв
ляется их несбалансированная структура про
мышленности, в которой превалирующее зна
чение имеет одна отрасль, а остальные носят
сопутствующий (обеспечивающий), второсте
пенный характер. В результате городской бюд
жет, а именно бюджет моногорода, чрезмерно
зависит от одного крупного промышленного
объекта, именуемого градообразующим, а ос
тальные объекты промышленности и социаль
но бытовой сферы подчинены результатам его
финансово хозяйственной деятельности.
Таким образом, наличие градообразующих
предприятий расширяет круг проблем форми
рования доходной базы местных бюджетов, а
также создает почву для неблагоприятных соци
альных явлений.
Так, приостановление деятельности градо
образующего предприятия неизбежно влечет
снижение доходов всех категорий населения,
независимо от сферы приложения их усилий.
Работники градообразующего предприятия не
посредственно зависят от результатов его фи
нансово хозяйственной деятельности, осталь
ное население, занятое на иных предприятиях
города, испытывает косвенную зависимость. И
те, и другие в равной степени недополучают до
ход, первые в силу неудовлетворительных ре
зультатов деятельности основного производ
ства, вторые по причине снижения или отсут
ствия платежеспособного спроса на их продук
цию (выполняемые работы, оказываемые услу

ги). Кроме того, вынужденная концентрация
производительных сил города в рамках одного
градообразующего предприятия соседствует с
незаслуженно обделенной вниманием социаль
ной инфраструктурой.
Сложившееся неудовлетворительное состо
яние социальной инфраструктуры моногородов
является своего рода наследием советской эко
номики, которая была нацелена на поддержку
и развитие крупных промышленных центров.
Безусловно, промышленным предприятиям
были необходимы человеческие ресурсы, для
которых создавались минимально необходимые
социально бытовые условия жизнедеятельнос
ти. Подобным образом и появились монопро
фильные поселения, большая часть из которых
образована при предприятиях лесной промыш
ленности (20% от общего числа), машиностро
ения (17%), пищевой промышленности (11%).
Сосредоточение усилий на одном крупном про
мышленном объекте приводило к тому, что без
должного внимания оставались иные отрасли
народного хозяйства в рамках одного города.
Продукция градообразующих предприятий
была востребована благодаря плановой системе
ведения хозяйства, постоянному наличию госу
дарственных заказов, а также территориально
му разделению труда. Единый народнохозяй
ственный комплекс страны с сосредоточением
отдельных отраслей промышленности в отдель
ных городах обеспечивал четкое территориаль
ное разделение труда.
Длительное время просуществовавшая си
стема потерпела крах с распадом СССР, когда
каждое предприятие было поставлено в зависи
мость от собственных результатов деятельнос
ти, а местные бюджеты от итогов финансово
хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов, функционирующих на территории
города.
Нестабильность деятельности градообразу
ющего предприятия приводит к отраслевой де
стабилизации, снижению платежеспособного
спроса населения, падению инвестиционной
привлекательности города, оттоку экономичес
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ки активной части горожан. И напротив, ста
билизация финансового положения бюджето
образующего предприятия способствует улуч
шению демографической ситуации, созданию
новых для данной территории сфер ведения
бизнеса, формированию благоприятного инве
стиционного климата. Такая зависимость фи
нансового положения города от деятельности
одного предприятия возводит его в ранг бюд
жетообразующего.
Говоря о зависимости финансовой базы мо
ногородов от результатов деятельности градооб
разующего предприятия, следует отметить кос
венный ее характер. Так, например, при изме
нении состава собственников, реорганизации и
прочих структурных преобразованиях системы
управления органы местного самоуправления
могут лишиться рычагов непосредственного
влияния на деятельность градообразующего
предприятия 1.
В большинстве случаев бюджетообразую
щими предприятиями города выступают круп
ные предприятия, не оказывающие каких либо
социально значимых услуг городу. Например, в
г. Тольятти автозавод ВАЗ обеспечивает 60%
налоговых поступлений. Город Набережные
Челны зависит от автогиганта (ОАО “КамАЗ”)
в среднем на 33% (за период с 1991 г.), что под
черкивает неразвитость сферы социально быто
вых услуг, являющихся неотъемлемой частью
стабильной социально экономической системы
города.
Градообразующие предприятия характери
зуются наличием ряда общих проблем развития:
1) техническая отсталость, высокий износ
оборудования градообразующих предприятий:
60% основных фондов ОАО “КамАЗ”2 являют
ся устаревшими, в результате производственные
мощности загружены не в полном объеме, так,
например, в среднесрочной перспективе плани
руется загрузка лишь на 85 90%;
2) низкий уровень производительности
труда и высокая доля ручного3, так, например,
впервые в 2004 г. сложилось опережающее от
ношение темпов роста производительности тру

да по сравнению с темпами роста заработной
платы и составило 0,5%4.
Анализ предприятий в разрезе отраслей го
рода Набережные Челны указывает на решаю
щую роль промышленности 5. Таким образом,
несмотря на развитую народнохозяйственную
инфраструктуру города, состояние бюджета и
его социально экономическое положение опре
деляют деятельность градообразующего про
мышленного предприятия ОАО “КамАЗ”. В
2005 г. 74,3% общего объема производства про
мышленной продукции города принадлежало
машиностроительному комплексу. Достовер
ность данного положения подтверждается тем,
что доходная часть бюджета города в большей
степени формируется поступлениями автоги
ганта.
Графические данные (см. рисунок) иллюс
трируют экономическую ситуацию города: в
1991 г. социально экономическое развитие го
рода имело высокие показатели и доля автоги
ганта составляла 51% доходов бюджета (макси
мальное значение), резкое сокращение в 1998 г.
до 8% обусловлено последствиями пожара на
автозаводе и макроэкономическим кризисом.
Начиная с 2000 г. среднее значение доли градо
образующего предприятия в бюджете города
составляет 37%.
Продукция ОАО “КамАЗ”, занимая более
трети всего объема промышленной продукции
города, несомненно, требует привлечения абсо
лютного большинства трудовых ресурсов города.
Доля работающих в корпорации ОАО “КамАЗ”
из числа занятых в промышленном производ
стве составляет более 70%. Очевидно, что и по
налогу на доходы физических лиц корпорация
ОАО “КамАЗ”, обеспечивая рабочие места де
сяткам тысяч горожан, является крупнейшим
налогоплательщиком.
Город имеет развитую инфраструктуру, со
зданную под потребности машиностроительно
го комплекса. И, как следствие, ОАО “КамАЗ”
крупнейший плательщик налога на имущество
юридических лиц. На балансе корпорации, кро
ме производственных площадей, содержится
множество объектов социально бытового на
значения гостиница, библиотека, культурно
деловой комплекс, базы отдыха, общежития и
пр. Таким образом, ОАО “КамАЗ” представля
ет собой основное налоговое поле бюджета го
рода Набережные Челны, что является его глав

1

Так, например, в 1997 г. комбинат “Северони
кель”, расположенный на территории Мончегорска,
вошел в состав Кольской ГМК, зарегистрированной
в Мурманске. В результате бюджет Мончегорска ли
шился одного из основных налогов налога на при
быль, поскольку его уплата по действующему зако
нодательству должна осуществляться по месту реги
страции компании.
2
Годовой отчет ОАО “КамАЗ” за 2004 г. С. 16.
3
Власов В.И. У малых городов большие пробле
мы // ЭКО. 2003. №12. С. 117 122.
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Годовой отчет ОАО “КамАЗ” за 2004 г. С. 14.
Сумма прибыли предприятий промышленнос
ти, полученная в 2005 г., составила 1067,8 млн. руб.
(49,1% общей суммы прибыли, получаемой предпри
ятиями города).
5
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Рис. Доля ОАО “КамАЗ” в бюджете г. Набережные Челны за 19912004 гг.
ной финансовой проблемой, поскольку бюджет
города регулярно формируется с дефицитом.
Распределение доходов городского бюдже
та соответствует общероссийской тенденции
наибольшая часть направляется на финансиро
вание социальной сферы. Дефицитный харак
тер городского бюджета отражается на качестве
жизни населения, в результате активизируются
миграционные процессы, увеличивается число
безработных, возрастает доля пенсионеров при
уменьшении численности трудоспособного на
селения. При сопоставлении расходов бюджета
на 1 человека за более чем десятилетний период
обнаруживается тенденция уменьшения финан
сирования социальной сферы.
Уровень доходов среднестатистического го
рожанина достаточен для удовлетворения лишь
минимальных потребностей, что создает почву
для возникновения социальных конфликтов. Во
избежание наступления критических социаль
но политических явлений необходимо создание
рабочих мест для населения. Инвестиционная
привлекательность города незначительна, по
этому инициатором обеспечения занятости на
селения должна выступить местная админист
рация, которая несет ответственность за разви
тие города (конструктивное или деструктивное).
Обеспечение качественного уровня жизни
населения представляется сложным и затрат
ным процессом, особенно для моногородов,
финансовая база которых зависит от деятельно
сти одного градообразующего предприятия. В
этой связи необходима поддержка со стороны
региональных и федеральных органов власти,
пересмотр межбюджетных отношений с пози
ции укрепления местных финансов.
В России 467 моногородов (42,5% от обще
го количества городов). Вместе с 332 поселком

городского типа их населяет 25 млн. человек
(23,5% общего числа городского населения). Про
живание четверти населения России в моногоро
дах требует пристального внимания к перспекти
вам их развития. Проблемы моногородов носят не
только локальный характер их следует олицет
ворять с препятствиями общероссийского масш
таба в условиях укрепления позиций страны на
внутреннем и внешнем рынках. Проблемы рос
сийских моногородов многочисленны: соци
альная нестабильность, экономическая неустой
чивость, миграция населения, инвестиционная
непривлекательность и пр. Одной из проблем яв
ляется формирование бездефицитных бюджетов
моногородов. Самостоятельное “исцеление” не
возможно, что доказал многолетний опыт их су
ществования. Лишь государственное регулирова
ние позволит избавиться моногородам от зависи
мости от деятельности одного предприятия.
Для выработки государственных программ
развития моногородов необходимо формирова
ние адекватного правового поля. Во первых,
необходимо определить критерии отнесения
предприятия к категории градообразующего. В
ходе проведенного исследования были выявле
ны определенные признаки, позволяющие вы
делять градообразующие предприятия из обще
го числа предприятий и организаций:
• концентрирует не менее 50% объема го
родского производства;
• обеспечивает рабочие места не менее 30%
населения.
Наличие градообразующего предприятия
неизбежно приводит к наделению города спе
цифическими характеристиками, т.е. отнесе
нию его к моногородам. В законодательстве не
обходимо закрепить следующие признаки мо
ногородов:

149

150

Современный хозяйственный механизм
Экономика и политика

Экономические
науки

• наличие в городе одного предприятия
(группы технологически связанных предприя
тий, относящихся к одной отрасли), формиру
ющего не менее 50% городского производства;
• наличие в городе одного предприятия
(группы технологически связанных предприя
тий), обслуживающего только внутренние нуж
ды города и его населения;
• значительная зависимость (не менее 30%)
доходной части бюджета города от деятельнос
ти одного или группы однородных предприятий;
• узкая специализация трудоспособного на
селения города.
Законодательное определение понятия
“градообразующее предприятие” позволит вы
явить четкое их количество, дифференцировать
их по величине и сформировать программу их
развития. Одним из содержательных элементов
программы развития градообразующих пред
приятий должна являться их поддержка на мес
тном и региональном уровнях в форме создания
специальных экономических зон. Местному
уровню предполагается осуществление общего
руководства, а региональному финансовое
обеспечение специальных зон. Основная идея
формирования специальных зон развитие гра
дообразующего предприятия, создание предпо
сылок для развертывания диверсифицирован
ного производства. Преимуществом создания
специальных зон является льготное налогооб
ложение.
Опыт создания режима льготного налогооб
ложения в Республике Татарстан имеется. Ре
зиденты особой экономической зоны “Алабуга”
с 1 января 2006 г. в течение 10 лет получают льго
ты по налогу на имущество, транспортному на
логу. Следует отметить, что в данном случае уве
личен период для использования налоговых
льгот по сравнению с федеральным законода
тельством, предусматривающим льготирование
имущества и транспортных средств в течение
5 лет. Снижена ставка налога на прибыль до
13,5 % в части, зачисляемой в бюджет Респуб
лики Татарстан. Срок действия пониженной
ставки налога также 10 лет. Таким образом, ре
зиденты ОЭЗ будут уплачивать налог на при
быль по ставке 20 % (6,5 % в федеральный бюд
жет и 13,5 в бюджет субъекта РФ).

Действующие льготы в сравнении с зарубеж
ным опытом не представляются большими.
Предприятия резиденты особых экономических
зон в Китае в течение первых двух лет освобож
даются от уплаты налога на прибыль, в течение
следующих трех лет налог на прибыль уплачива
ется по льготной 50 % ной ставке (16,5 % при
были). В некоторых областях освобождение от
налога на прибыль действует в течение 8 лет. На
логи, взимаемые с фонда оплаты труда, состав
ляют не более 5 %. В особой экономической зоне
Бангалор в Индии (ее главный продукт про
граммное обеспечение) компании резиденты ос
вобождаются от всех налогов на 5 лет. Для пред
приятий, находящихся в свободных зонах Фи
липпин, установлены следующие налоговые
льготы: ускоренная амортизация, освобождение
от экспортных пошлин, пошлин на импортиру
емое оборудование, сырье и материалы, а также
от всех национальных и местных налогов, вмес
то которых предприятия обязаны уплачивать 5%
своего валового дохода, из которого разрешено
50% направлять на обучение персонала.
Практика предоставления налоговых льгот
ОАО “КамАЗ” в республике существовала не
продолжительный период, однако это доказы
вает наличие финансовой возможности у субфе
деральных властей. Так в 2000 г. ставка налога
на имущество для корпорации ОАО “КамАЗ”
составляла 0,5% налогооблагаемой базы, а в 1998
и 1999 гг. 0,1%, тогда как для остальных пред
приятий и организаций ее размер составлял 2%.
В этот же период освобождались от уплаты на
лога на добавленную стоимость в части, зачис
ляемой в республиканский бюджет, предприя
тия, производящие комплектующие для ОАО
“КамАЗ”.
Освобождение градообразующего предпри
ятия от уплаты части налогов первоначально но
сит поддерживающий характер и влечет сниже
ние объема мобилизованных средств в бюджет.
Впоследствии средства, высвобожденные из под
налоговой нагрузки, обеспечат муниципальному
образованию и региону в целом мультипликатив
ный эффект, что должно проявиться в повыше
нии покупательной способности, росте произве
денного валового продукта, в улучшении в целом
социально экономических показателей.
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Особенности функционирования сельскохозяйственных
предприятий Республики Дагестан на современном этапе
© 2007 К.Г. Гитинова
Дагестанский государственный институт народного хозяйства
Рассматриваются вопросы повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных
предприятий различных организационно правовых форм, определяются структура и эффективность
сельскохозяйственных предприятий различных организационно правовых форм, динамика числен
ности и состава сельскохозяйственных предприятий по территориальным зонам. Подробный анализ
современного состояния предприятий сельского хозяйства Республики Дагестан позволил автору
определить тенденции развития и специфику функционирования сельского хозяйства региона.

Сельское хозяйство является экономикооб
разующим сектором народнохозяйственного
комплекса Республики Дагестан, и положение
дел в АПК в решающей степени определяет уро
вень социально экономического развития реги
она. Это вызвано как значительной долей аграр
ного сектора в валовом региональном продукте
более 28%, так и тем, что около 60% населения
проживают в сельской местности.
В аграрном секторе региона и сегодня про
должается процесс институциональных преобра
зований, развития предпринимательства, фор
мирования и становления новых организацион
но правовых форм хозяйствования. Число пред
приятий и организаций в сельском хозяйстве уве
личивается высокими темпами. Так, в 2005 г. чис
ло сельскохозяйственных предприятий и органи
заций всех форм собственности и хозяйствова
ния в Республики Дагестан составило 11 941 ед.,
что составляет 164,5 % к 1997 г. (725 ед.) В общем
количестве предприятий удельный вес сельско
хозяйственных предприятий и организаций су
щественно вырос и составил 32,7 % в 2005 г. про
тив 28,6 % в 1997 г. Это говорит об интенсивном
процессе преобразования и развития предприни
мательских структур в сельском хозяйстве рес
публики. Наряду с увеличением общего числа
сельскохозяйственных предприятий и организа
ций изменения происходят и в организационно
правовых формах их деятельности.
На выбор той или иной формы ведения хо
зяйства влияют некоторые ограничения, опре
деленные законом, финансовое состояние пред
приятия, личные качества руководителя созда
ваемого предприятия. Например, Законом об
акционерных обществах ограничивается чис
ленность участников ЗАО не более 50 человек.
Это привело к тому, что удельный вес акционер
ных обществ в общем количестве сельхозпред
приятий в 2004 г. составил всего лишь 5,5%.
После выхода Закона “О сельскохозяйственной
кооперации” стали активно создаваться сельс
кохозяйственные производственные кооперати

вы (СПК). С учетом результатов 2004 г. удель
ный вес СПК в общей численности сельхозпред
приятий составлял 54,7% , а их количество по
сравнению с предыдущим годом увеличилось на
12,8%. В некоторой степени этот рост объясня
ется тем, что для сельскохозяйственных коопе
ративов в отличие от ЗАО и ООО не существует
ограничений по численности участников. В
принципе, реорганизованные сельхозпредпри
ятия лишь “сменили вывеску”, изменив учреди
тельные документы, а структура функциониро
вания осталась неизменной.
Так как Гражданским кодексом РФ не пре
дусмотрены такие организационно правовые
формы деятельности, как колхоз и совхоз, не
которые совхозы были преобразованы в госу
дарственные и муниципальные унитарные пред
приятия, другие были приватизированы или
преобразованы в производственные кооперати
вы, остальные числятся в прочих хозяйствах.
Колхозы также подверглись серьезному рефор
мированию, некоторые были преобразованы в
производственные кооперативы, часть колхозов
сохранила свой статус коллективного хозяйства
и успешно функционирует, но большинство из
них разваливается и находится на грани банк
ротства.
Процесс преобразования колхозов и совхо
зов все еще продолжается и носит стихийный ха
рактер. Однако при этом они имеют достаточно
высокий производительный потенциал, о чем
свидетельствует опыт некоторых предприятий,
таких, как агрофирма “Согратль” Гунибского
района, колхоз “Аксай” Хасавюртовского рай
она, колхоз им. Карабудагова Карабудахкентс
кого района и др., которые сумели адаптиро
ваться к рыночным условиям и достичь ощути
мых положительных результатов.
В последние годы наблюдается тенденция
резкого увеличения числа сельскохозяйствен
ных производственных кооперативов, которых
в дореформенный период практически не было.
В 1992 г. в Дагестане насчитывалось всего
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4 СПК, а в 2004 г. их количество увеличилось в
80 раз и составило 320 ед. Как нами уже было
отмечено, они появились преимущественно пу
тем преобразования колхозов и совхозов.
Новой формой предпринимательства в
сельском хозяйстве республики является акци
онерная. Но эта форма деятельности не полу
чила широкого распространения, хотя именно
она была рекомендована при преобразовании
колхозов и особенно при приватизации совхо
зов. По видимому, это связано со сложностью
организации и функционирования механизма
внутрихозяйственных отношений в акционер
ных обществах.
Активное развитие с начала реформирова
ния сельхозпредприятий получила такая новая
форма предпринимательской деятельности в
сельском хозяйстве, как коллективная форма
хозяйствования (КФХ). Вследствие этого в Рес
публике Дагестан на сегодняшний день функ
ционируют более 42 тыс. крестьянских (фермер
ских) хозяйств, и их количество ежегодно уве
личивается в среднем на 10%, а за последние
8 лет в 2,7 раза. Не все фермерские хозяйства
успешно функционируют, но они стали важным
фактором развития сельского хозяйства Респуб
лики Дагестан.
Государственные или муниципальные уни
тарные предприятия (ГУПы и МУПы), образо
ванные на базе бывших совхозов в сельском хо
зяйстве региона появились сравнительно недав
но. В основном они представлены виноградар
ско винодельческими унитарными предприяти
ями, специализированными хозяйствами и др.

Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) насе
ления, наряду с предпринимательскими струк
турами, играют существенную и, возможно, оп
ределяющую роль в структуре сельскохозяй
ственных производителей республики. По сво
ему экономическому содержанию, форме орга
низации хозяйствования ЛПХ очень близки к
КФХ и функционируют главным образом на
уровне подсобных хозяйств населения. ЛПХ
это форма непредпринимательской деятельно
сти по производству и переработке сельскохо
зяйственной продукции. Кроме того, Законом
Республики Дагестан “О личном подсобном хо
зяйстве в Республике Дагестан” также предус
матривается, что реализация гражданами сель
скохозяйственной продукции, произведенной в
личном подсобном хозяйстве, не является пред
принимательской деятельностью.
Хозяйства, создаваемые населением, с каж
дым годом наращивали производство сельско
хозяйственной продукции (см. табл. 1), тем са
мым смягчая последствия кризиса предприни
мательства в сельском хозяйстве.
Как показывают данные табл. 1, удельный
вес продукции сельскохозяйственных предпри
ятий за последние 14 лет уменьшился в 5,5 раза.
За этот период возникла новая категория хозяй
ствования крестьянские (фермерские) хозяй
ства, но они не играли какой либо заметной
роли, и к 2004 г. их удельный вес составил всего
9,8%. Удельный вес хозяйств населения увели
чился за последние годы в 1,8 раза. В настоящее
время основной объем сельскохозяйственной
продукции производится в хозяйствах населе

2(27)
2007

Таблица 1. Структура продукции сельского хозяйства Республики Дагестан
по категориям хозяйств (удельный вес, %)*

* Текущий архив Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

ГУПы и МУПы функционируют на основе го
сударственной и муниципальной собственнос
ти, переданной им в хозяйственное ведение или
оперативное управление на коммерческой осно
ве, как субъекты рынка. Государство или муни
ципальные органы власти передают все функ
ции по управлению предприятием его руковод
ству, т.е. на сегодняшний день можно с уверен
ностью говорить о том, что в сельском хозяйстве
региона наряду с государственными предприя
тиями успешно функционируют и частные фор
мы собственности.

ния, что объясняется тем, что для сельской мес
тности характерны высокий уровень безработи
цы и низкая предпринимательская активность.
Аграрная реформа обусловила создание
предпосылок к формированию многоукладной
системы функционирования сельского хозяй
ства, позволила частично осуществить земель
ные преобразования. Кроме того, намечен ряд
изменений, связанных с формированием струк
туры сельскохозяйственного производства, оп
ределением организационно правового статуса
сельских товаропроизводителей. Главной целью
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реформы, как нам кажется, можно назвать оп
ределение роли и значения сельского хозяйства
в экономике региона в целом.
Целью реорганизации колхозов и совхозов,
проводимой как по России в целом, так и в Рес
публике Дагестан в частности было формирова
ние новых конкурентоспособных хозяйств, ос
нову для деятельности которых создаст частная
собственность на землю и имущество.
Реорганизация также позволила расширить
права и полномочия перерегистрированных хо
зяйств. Они получили в собственность землю и
имущество, право распоряжаться произведен
ной продукцией и доходами, право самостоя
тельно осуществлять ценообразование и т.д. В
то же время выявилось множество негативных
моментов. Сжатые сроки проведения привати
зации и реорганизации, отсутствие информаци
онно разъяснительной работы среди населения,
опасения руководителей, что передача земли и
имущества членам хозяйств обернется дробле
нием сельскохозяйственных предприятий, фак
тически привели к формальному проведению
приватизации и реорганизации. Новые соб
ственники при этом не получили на руки ника
ких документов, подтверждающих их права и
полномочия. Кроме того, руководители хо
зяйств не знали, каким образом должны форми
роваться сельскохозяйственные предприятия в
рыночных условиях, чем отличается одна орга
низационно правовая форма хозяйства от дру
гой, как надо строить взаимоотношения сельс
кохозяйственного предприятия с собственника
ми земельных долей и имущественных паев.
Если рассматривать структуру сельскохо
зяйственных предприятий Республики Дагестан
в разрезе их организационно правовых форм, то
на сегодняшний день, как показывают данные
табл. 2, превалирующей формой организации и
ведения хозяйства являются сельскохозяйствен
ные производственные кооперативы (СХПК).
Как видно из табл. 2, данные по колхозам и
совхозы в 2002 г. в основном уже не указаны. Это
связано тем, что такие организационно право
вые формы предприятий вообще не предусмот
рены законом, но фактически они сохраняются
и учитываются в графе “Прочие” или “Коллек
тивные предприятия”. По сведениям Минсель
хоза Республики Дагестан, перерегистрация кол
хозов и совхозов в сельскохозяйственные произ
водственные кооперативы и коллективные пред
приятия осуществлена формально. В структуре
сельхозпредприятий доля государственных пред
приятий занимает 12%. Ежегодно происходит
уменьшение госсобственности в сельском хозяй
стве, как следствие приватизации.

Реорганизация
сельскохозяйственных
предприятий с учетом разнообразия внутрире
гиональных особенностей привела к формиро
ванию широкого спектра организационно пра
вовых форм. В Республике Дагестан, как мы от
мечали, преобладают сельскохозяйственные
производственные кооперативы: в 2000 г. их
удельный вес составлял 7,5% (51 ед.), а к 2004 г.
их насчитывалось уже 320 ед. (49%), т.е. за 4 года
их количество увеличилось почти в 6,3 раза.
Надо отметить, что в основном это произошло
за счет реорганизации МУПов. Кроме того, к
сельскохозяйственным производственным коо
перативам можно отнести коллективные и про
чие предприятия, куда причислены и колхозы
ввиду того, что данная организационно право
вая форма не предусмотрена. Таким образом,
практически 85% в структуре сельскохозяй
ственных товаропроизводителей приходится на
сельскохозяйственные производственные коо
перативы.
Акционерные общества и общества с огра
ниченной ответственностью, в отличие от обще
российской тенденции, где их удельный вес со
ставляет более 35%, в Дагестане не получили
заметного распространения, всего 3,4%.
Как показывают исследования, в большин
стве сельхозпредприятий не реализуются предус
мотренные законодательством основные принци
пы и положения их деятельности. Практически ни
в одном сельскохозяйственном производственном
кооперативе не проводятся кооперативные вып
латы по дополнительным паям и паевым взносам
ассоциированных членов. На практике многие
хозяйства не нашли должного применения важ
нейшим принципам, составляющим основу коо
перации во всем мире. Это усложняет оценку эф
фективности той или иной организационно пра
вовой формы, так как не представляется возмож
ным проследить в полной мере их влияние на ре
зультативность предприятия.
Наименьшая доля убыточных хозяйств при
ходится на государственные предприятия
22,5%. Это объясняется тем, что у органов уп
равления в наличии находятся административ
ные рычаги управления. Мы согласны с учены
ми, которые считают, что безубыточность госу
дарственных предприятий не может служить
основанием для сохранения статуса государ
ственных предприятий, учитывая и тот факт, что
многие сельскохозяйственные предприятия с
юридической точки зрения неправомерно отне
сены к государственным, поскольку изначаль
но их организационно правовая форма была
представлена коллективно долевой собственно
стью, что никак не может быть отнесено к госу
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дарственной. В расчете на одно хозяйство наи
большую прибыль имеют закрытые акционер
ные общества. В основном это птицеводческие
хозяйства, играющие заметную роль в экономи
ке региона, они производят почти 25% всего
объема реализованной сельхозпродукции.
Основная часть сельскохозяйственных про
изводственных кооперативов специализируется
на производстве животноводческой продукции,
а совхозы и унитарные предприятия в большин
стве случаев имеют растениеводческое направле
ние. Статусом унитарных предприятий облада
ют также крупные виноградарские хозяйства.
Эффективность развития экономики реги
она зависит в значительной степени от состоя
ния сельского хозяйства, поскольку на его долю
приходится 28% валового продукта. Следова
тельно, дальнейшее развитие отрасли всецело
зависит от того, как быстро сельхозтоваропро
изводители различных категорий адаптируются
к работе в рыночных условиях, руководствуясь
положениями и принципами коллективного
управления.
Высокая конкурентоспособность может
быть обеспечена за счет применения современ
ных технологий и модернизации всего произ
водства. Хотя хозяйства населения на сегодняш
ний день дают 80% всей сельхозпродукции ре
гиона, тем не менее при тяжелом ручном труде
и примитивных технологиях сложно добиться
успехов на рынке, учитывая и то, что Республи
ка Дагестан находится в географической удален
ности от основных промышленных центров
страны.
Анализ распределения сельскохозяйствен
ных предприятий по географическим зонам рес
публики показывает, что 41% АО и 68% унитар
ных предприятий размещены в равнинной и
предгорной зоне, что обусловлено индустриаль
ной спецификой (птицеводство, виноградар
ство и т.д.), в то время как в горной зоне распо
ложены 71% всех сельскохозяйственных коопе
ративов и 87% коллективных предприятий рес
публики, специализирующихся в основном на
ведении отгонного животноводства (см. табл.3).
Как видно из данных табл. 3, новые формы
хозяйствования в структуре сельскохозяйствен
ных предприятий в 2001 г. составляли 37,6%, а
колхозы, совхозы и прочие предприятия 65,4%.
В числе основных формирований наибольший
удельный вес занимают сельскохозяйственные
производственные кооперативы, государствен
ные и муниципальные унитарные предприятия
(86,2%). Акционерные и коллективные пред
приятия не нашли широкого применения, их
удельный вес составил всего около 6 %.

В 2002 г. колхозам и совхозам было предпи
сано в течение года привести свой статус в соот
ветствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации. Вследствие этого структура сельс
кохозяйственных предприятий кардинально
изменилась.
Как наглядно демонстрируют данные табл. 3,
число предприятий, показанных в графе “Про
чие”, было увеличено за год в 12 раз, а колхозы
и совхозы сократили свое количество за этот же
период с 421 ед. до 6 ед.
Таким образом, в статистических данных
колхозы и совхозы не отражались, и они авто
матически перешли в категорию “прочих пред
приятий”. В течение года число коллективных
предприятий, образованных на базе колхозов и
совхозов, возросло до 129 ед.; почти в 3 раза воз
росло количество сельскохозяйственных произ
водственных кооперативов (с 88 до 227 ед.), в
основном, за счет реорганизации муниципаль
ных унитарных предприятий. Таким образом, в
2002 г. удельный вес новых организационно
правовых форм хозяйствования в сельском хо
зяйстве республики составил 60,6%, т.е. увели
чился почти в 2 раза. В их числе более 56 % со
ставили сельскохозяйственные производствен
ные кооперативы; а 32% коллективные пред
приятия.
В 2003 г. количество новых формирований
составило 451 ед., из которых удельный вес сель
скохозяйственных производственных коопера
тивов составил 62,5%; коллективных предпри
ятий 15 %, т.е. уменьшился по сравнению с
предыдущим годом почти в 2 раза. Мы считаем,
что это явилось следствием того, что превраще
ние колхозов и совхозов в сельскохозяйствен
ные кооперативы и коллективные предприятия
было проведено путем простой перерегистрации
устава и других учредительных документов, а
уже затем эти предприятия определили наибо
лее приемлемую для них форму хозяйствования.
В 2005 г. в Республике Дагестан сельскохо
зяйственные производственные кооперативы
заняли лидирующее положение среди сельхоз
предприятий по численности и по продуктив
ности, и их количество составило 320 ед. В
структурном разрезе новых хозяйственных фор
мирований их удельный вес составляет более
64%, а коллективных предприятий 15%.
Рассматривая географическое расположе
ние сельскохозяйственных предприятий, мы
видим, что наибольшее количество сельскохо
зяйственных предприятий расположены в гор
ной зоне республики (57%). Подавляющее чис
ло сельскохозяйственных кооперативов (70,6%)
и коллективных предприятий (88,6%) приходит
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ся именно на горную зону, что обусловлено тем,
что в дореформенный период здесь находилось
наибольшее количество колхозов и совхозов
(61,7%).
Исходя из всего вышесказанного, можно
сделать вывод, что в Республике Дагестан толь
ко с 2002 г. начата работа по реформированию
сельскохозяйственных предприятий и созданию
новых организационно правовых форм хозяй
ствования. В том случае, если бы эти процессы
в республике стали происходить в момент нача
ла аграрной реформы по стране в 1991 г. или
пришлись на середину 1990 х гг., то мы уже по
лучили положительные результаты.
Реформирование, проводимое в аграрном
секторе региона, привело к разрушению интег
рационных связей, построенных еще посред
ством методов и инструментов административ
но командного управления. А формирование
новых, основанных на рыночных отношениях и
сочетании экономических интересов всех учас
тников производства, проходит очень медлен
но и хаотично.
Для того чтобы элементарно выжить, сель
хозтоваропроизводители, лишенные государ
ственной поддержки, объединяются в мелкие
интегрированные хозяйства, представленные в
форме сельхозкооперативов, занимающих сре
ди прочих сельскохозяйственных предприятий
наибольший удельный вес (см. рисунок). В то

Подытоживая все вышесказанное, можно
сделать вывод, что форма хозяйствования (АО,
ООО, ЗАО, ГУП, МУП и т.д.) не определяет ко
нечные экономические показатели производ
ства. Наиболее эффективно функционируют те
предприятия, у которых оказался более грамот
ный, профессиональный и предприимчивый
руководитель. Также эффективность предпри
ятия зависит от макроэкономической ситуации,
от уровня цен на топливо, электроэнергию, от
закупочных цен на произведенную продукцию.
Реформирование сельхозпредприятий не при
вело к резкому повышению эффективности их
деятельности, и ни одна из представленных
организационно правовых форм сельхозпред
приятий не обладает явным преимуществом.
Несмотря на многообразие форм хозяйство
вания, основными среди них являются коллек
тивные и личные подсобные хозяйства. Коллек
тивная форма обладает всеми признаками круп
ного сельхозпредприятия и наиболее распрост
ранена в растениеводстве. Хозяйства населения
отличают личная инициатива и предприимчи
вость хозяев, и они быстрее адаптируются к ры
ночным изменениям. Но и у них есть свои спе
цифические проблемы, которые во многом со
впадают с проблемами крестьянских (фермерс
ких) хозяйств, основной из которых является
сбыт произведенной продукции. Они вынужде
ны реализовывать продукцию перекупщикам по
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Рис. Удельный вес новых формирований в общем объеме сельскохозяйственных предприятий
Республики Дагестан в 2005г.
же время кредитная кооперация (как разновид
ность сельскохозяйственной кооперации) вооб
ще не получила развития в Республике Дагес
тан, являясь при этом одной из самых выгодных
форм сотрудничества.

бросовым ценам, так как сельхозпредприятия и
потребкооперативы практически не производят
закупки продукции у населения.
По нашему мнению, местным администра
циям в порядке поддержки и дальнейшего раз
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вития хозяйств населения и крестьянских (фер
мерских) хозяйств необходимо:
• наладить процесс закупки продукции у на
селения на местах через райпотребкооперацию
и сельхозпредприятия, которые могли бы в даль
нейшем выгодно реализовать эту продукцию;
• для технического обслуживания малых
сельхозтоваропроизводителей на базе крупных
сельхозпредприятий создавать МТС, оказав им
для начала материальную поддержку. Нельзя за
бывать, что хозяйства населения не могут эффек
тивно функционировать без поддержки крупно
го коллективного хозяйства, поскольку не распо
лагают собственной материально технической,
кормовой и племенной базы.
Процесс переориентации государственной
аграрной политики на хозяйства населения не

обходимо начать с тех отраслей, которые выгод
но развивать через мелкотоварное хозяйство,
такие, как овощеводство, картофелеводство, не
которые отрасли животноводства, а крупные
сельскохозяйственные предприятия ориентиро
вать на такие отрасли, как зерноводство, выра
щивание технических культур, рисосеяние, про
мышленное виноградарство и виноделие, ово
щеводство, птицеводство и т.д., так как крупные
сельскохозяйственные предприятия имеют тех
ническую базу, агросервисное обслуживание и
кадровый потенциал.
Таким образом, устойчивый экономичес
кий рост в аграрном секторе Республики Дагес
тан возможен только на основе консолидации
имеющихся ресурсов и усилий заинтересован
ных сторон.
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Структура затрат на разработку, развертывание
и эксплуатацию кабельных сетей
© 2007 А.Н. Брум
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматривается модель затрат на разработку, развертывание и эксплуатацию кабельных сетей с
учетом неопределенности составляющих доходной и расходной частей денежного потока; показы
вается, что эксплуатационные затраты в общей структуре расходной части денежного потока со
ставляют существенную часть полного объема расходной части.

В настоящее время телевидению и радиове
щанию принадлежит ведущая роль в удовлетво
рении информационных потребностей обще
ства. Комплексы телевидения и радиовещания
давно уже являются неотъемлемыми элемента
ми социальных систем. Однако традиционному
телевидению и радиовещанию присущ ряд не
достатков: отсутствует адресность предоставле
ния телекоммуникационных услуг, недостаточ
но широк спектр предоставляемых услуг, а пред
лагаемые дополнительные услуги (например,
установка спутниковых антенн) имеют значи
тельную стоимость. Наконец, главным недо
статком современного телевидения является
практически полное отсутствие обратного кана
ла, т.е. современные системы телевидения и ра
диовещания не являются интерактивными. Как
показывает мировая практика, наиболее перс
пективным направлением устранения указан
ных недостатков является более широкое при
менение для оказания телекоммуникационных
услуг кабельных телевизионных сетей1.
Кабельные телевизионные сети (КТС)
представляют собой наиболее подходящую ин
фраструктуру, с помощью которой возможен пе
реход к новым функциям телекоммуникаций.
Создание новых и модернизация существующих
кабельных систем телевидения сопряжены с не
обходимостью привлечения инвестиций и про
ведения технико экономических расчетов для
обоснования технических решений, определе
ния направлений вложения денежных средств,
обоснования ценовой политики на оказание те
лекоммуникационных услуг.
За рубежом развитие кабельных телевизион
ных сетей в последние годы происходит нарас
1

См.: Брум А.Н. Хаустов И.В., Котов А.Н., Кауфман В.Н.
Пути развития кабельного телевидения // Мир связи.
Connect. 2000. №3. С. 98 102; Васильев В.В. Особенности ус
луг специализированного оператора связи // Вестн. связи.
International. 2001. № 1. С. 31 34; Анализ тенденций разви
тия информационно коммуникационных технологий и их
применение в социально экономической сфере // ИД
“Компьютерра”. АНО ИКЦ “БизнесТезаурус”. 2004.

тающими темпами2. Признанным лидером сре
ди крупнейших инвесторов является соучреди
тель концерна “Microsoft” Пол Аллен: планиру
емое
объединение
компаний
“Carter
Communications” и “Marcus Cable” приведет к
созданию седьмой по размерам кабельной сети
США. Кроме того, концерн “Microsoft” вложил
более миллиарда долларов в кабельную компа
нию “Comcast”. В настоящее время эта же кор
порация осуществляет инвестиционную под
держку проектов, связанных с развитием евро
пейской кабельной сети.
В современной Германии услугами кабель
ных сетей охвачено около 21 млн. семей. Из них
17 млн. являются клиентами “Deutsche Telecom”
и некоторых других менее значительных част
ных компаний. Услуги, которые будут предла
гаться абонентам модернизированных кабель
ных сетей, включют в себя оказание банковских
услуг на дому (homebanking), засекречивание
при передаче информации, вещание, телефон
ную связь, игры, on line / Internet услуги и мно
гое другое.
В Великобритании шесть лондонских ка
бельных операторов Bell Cable Media, Cable
London, The Cable Corporations, Nynex
CableComms, Telewest и Videotron, используя
оптоволоконную сеть, предлагают своим
пользователям первую в Объединенном Коро
левстве службу wide area asynhronous transfer
mode по принципу on demand (по требованию),
которая предлагает скорости 2,4 Гбит/с, благо
даря чему реализуется ряд новых широкополос
ных видео и мультимедийных применений, а
также цифровая телефонная связь и информа
ционные услуги на очень высоких скоростях.
Причинами такого бурного развития КТС
является ряд факторов3:
2
См.: Брум А.Н. Хаустов И.В., Котов А.Н., Кауфман В.Н.
Указ. соч.
3
Анализ тенденций развития информационно комму
никационных технологий и их применение в социально
экономической сфере // ИД “Компьютерра”. АНО ИКЦ
“БизнесТезаурус”. 2004.
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• разработка современных программных
средств с удобным пользовательским интерфей
сом и возможностью оказания “интеллектуаль
ных” услуг;
• разработка технических средств, позво
ляющих телевизионным кабельным сетям ока
зывать такие услуги, как video on demand
(VOD), скоростной доступ в Internet, телефон
ное обслуживание, e commerce и многое другое;
• накопление практического опыта оказа
ния телекоммуникационных услуг в низко и
среднескоростных сетях (услуги Internet и дру
гих компьютерных сетей);
• наличие устойчивого спроса на оказание
широкополосных телекоммуникационных ус
луг, обусловленное желанием многих абонентов
Internet, кабельных сетей телевидения, телефон
ных сетей свести их в единый комплекс, что по
зволит получить более широкий спектр теле
коммуникационных услуг.
В России ряд операторов также приступил
к созданию систем телекоммуникаций на осно
ве гибридных широкополосных телевизионных
сетей. Сейчас на них проводится комплекс экс
периментов для выяснения рейтинга услуг, их
востребованности среди населения и различных
вариантов технического воплощения.
Особенностями разворачиваемых сетей яв
ляются:
• реализация принципа трехуровнего теле
видения (город округ муниципальный район);
• гибкость структуры (например , возмож
ность переконфигурации системы при измене
нии границ округов);
• минимальные затраты на приобретение и
эксплуатацию оборудования сети при выполне
нии требований к качеству функционирования;
• возможность поэтапного ввода в эксплу
атацию.
Для оценки эффективности функциониро
вания КТС необходимо знать составляющие
денежных потоков, возникающих при функци
онировании КТС.
Основной статьей доходов рентабельной
КТС на этапах нормального функционирования
является абонентская плата за предоставление
дополнительных телекоммуникационных и те
лематических услуг, размещение рекламы на ин
формационных каналах (ИК), муниципальные
дотации на обеспечение вещания обязательных
телевизионных каналов. Можно выделить сле
дующие источники доходов:
1) доходы от абонентской платы за допол
нительные телекоммуникационные услуги ( C аб );
2) доходы от рекламы на КВ ( C ркв );
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3) дотации на обеспечение обязательных
телекоммуникационных услуг ( C дот );
4) второстепенные доходы:
а) предоставление услуг связи сторонним
организациям ( C пус );
б) продажа времени (либо канала )вещания
( C пвк );
в) в перспективе продажа права доступа в
широкополосные информационные сети про
вайдерам Internet и других глобальных сетей.
5) инвестиции ( C инв ).
Практика функционирования КТС за рубе
жом показывает, что уровень второстепенных
доходов изменяется от 10 15% (Великобрита
ния, Германия) до 25 28% (США) основных до
ходов (абонентская плата, дотации, реклама).
На этапе развертывания КТС основным источ
ником доходов, обусловливающим функциони
рование КВ и его дальнейшее развитие, являют
ся средства инвестора (кредиты).
В то же время даже на начальных этапах раз
вертывания КТС присутствуют все источники
расходов, возникающих при функционирова
нии КТВ. Можно выделить следующие основ
ные статьи расходов (в том числе при разверты
вании КТС) и их ориентировочный объем (в
процентах) от текущих ежемесячных доходов:
1) эксплуатационные расходы ( C эксп ):
а) затраты на эксплуатацию профессиональ
ного оборудования ( C эпо ) 5 10% (либо затра
ты на аренду профессионального оборудования
( C апо )

8 15%);

б) затраты на эксплуатацию сети распрост
ранения ( C эср )

15 30 %;

2) фонд оплаты труда ( C фот )

15 20%;

3) аренда офисных помещений ( C оф ) 5
10%;
4) сторонние договоры ( C сд );
5) капитальные затраты, связанные с за
тратами на ввод сигнала в кабельные сети ( C вскс );
6) выплаты по кредитам и по кредитным
процентам ( C вк );
7) налоговые отчисления ( C нал ).
Для возможности совместного использова
ния в расчетах разовых (капитальных) затрат и
текущих (ежемесячных) расходов и доходов бу
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дем использовать приведенные расходы и дохо
ды при известной норме дисконтирования.
Как показывает практика эксплуатации про
фессионального оборудования и оборудования ра
дио и телевещания, полное исчерпание ресурса
оборудования происходит за 10 15 лет. При этом
технический ресурс оборудования может быть из
расходован не полностью, однако оборудование
должно быть заменено по причине морального ус
таревания и резкого возрастания издержек по ока
занию телекоммуникационных и телематических
услуг по сравнению с конкурентами.
Таким образом, общий денежный поток, приве
денный к началу функционирования КВ, составит:
доходная часть:
N

i
i
С дч = ∑ (1 + E ) −i (C аб
+ C iркв + C дот
+
i =1

i
i
i
i
+ C пус
+ C пэк
+ C ппд
+ C инв
);

(1)

расходная часть
N

i
i
i
С рч = ∑ (1 + E ) −i (C эксп
+ C фот
+ C оф
+
i =1

i
i
i
+ C сд
+ C вк
+ C нал
) + C вскс ;

(2)

а) при условии аренды профессионального
оборудования:
i
i
i
C эксп
= C апо
+ C зср
;

(3)

б) при условии эксплуатации собственного
профессионального оборудования
i
i
i
C эксп
= C эпо
+ C зср
,

(4)

где E норма дисконтирования;
N период исчерпания ресурса оборудования;
i
C ...

доходы (расходы) по соответствующей ста

тье за период дисконтирования (месяц, квартал
либо год).

Модель денежного потока (1) (4) является
детерминированной. В то же время, как пока
зывает практика работы различных КТС, и рас
ходная, и доходная части приведенного денеж
ного потока обладают существенной стохастич
ностью, обусловленной различными фактора
ми. Ниже приведена характеристика неопреде
ленности составляющих доходной и расходной
частей денежного потока.
1. Расходная часть:
• налоговые отчисления детерминирован
ная величина;
• выплаты по возврату инвестиционных
кредитов детерминированная величина;
• отчисления по процентам от остатков ин
вестиционных кредитов детерминированная
величина;

2(27)
2007

• отчисления на заработную плату вели
чина с незначительной стохастичностью;
• арендные выплаты за помещения и т.п.
детерминированная величина;
• затраты на эксплуатацию оборудования
КТС случайная величина, имеющая сложную
структуру.
В эксплуатационных затратах можно выде
лить:
• затраты на обслуживание оборудования
КТС величина с незначительной случайностью;
• затраты на ремонт оборудования КТС
случайная величина, определяемая свойствами
оборудования, структурой КТС и свойствами
системы восстановления работоспособности;
• затраты на оборудование по оказанию
комплекса дополнительных услуг и его установ
ку случайная величина, определяемая ситуа
цией на рынке телекоммуникационных услуг;
• затраты на подключение новых абонентов
случайная величина, также определяемая ситуа
цией на рынке телекоммуникационных услуг;
2. Доходная часть:
• абонентская плата стохастичная величи
на с известными параметрами распределения;
• инвестиции детерминированная вели
чина;
• дотации для обеспечения обязательного
пакета услуг детерминированная величина;
• доходы от рекламы на каналах КТС сто
хастичная величина, определяемая качеством
функционирования КТС, ее привлекательнос
тью для абонентов.
Наиболее неопределенными по величине яв
ляются второстепенные доходы, а также расходы,
связанные с затратами на эксплуатацию сети рас
пространения и профессионального оборудова
ния (как в случае его аренды, так и в случае его
приобретения в собственность компании).
Стохастичность второстепенных доходов
обусловлена определенной непредсказуемостью
рынка телекоммуникационных услуг.
Стохастичность расходов, связанных с за
тратами на эксплуатацию сети распространения
и профессионального оборудования, обусловле
на эксплуатационными свойствами оборудова
ния, его эксплуатационно техническими харак
теристиками. В отличие от второстепенных до
ходов, затраты на эксплуатацию, несмотря на
стохастичность, являются в значительной мере
управляемыми затратами уже на этапе разработ
ки инвестиционного проекта. Управляемость
состоит прежде всего в возможности разработ
ки математических моделей для достоверного
оценивания характеристик затрат и выбора та
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ких вариантов построения КТС, при которых
обеспечивается приемлемое значение этих зат
рат при будущем функционировании КТС. В
общем случае

где Q () ,S ()

C эпо = C эпо (Q по , S по ) ,

(5)

C эср = C эср (Q ср , S ср ) ,

(6)

Pср , Pпо
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вероятность безотказной работы сети

распространения и профессионального оборудо
вания за период вещания в течение суток.

С учетом изложенного структура расходной
части денежного потока определится:
N

i
i
i
С рч = ∑ (1 + E ) −i (C зср
(Q ср , S ср ) + C зпо
(Q по , S по ) + C фот
+
i =1

соответственно, вектор показателей эк

сплуатационно технических характеристик и
вектор показателей свойств сервисных (эксплу
атационных) служб.

Из за внезапных отказов оборудования,
приводящих к срыву или ограничению оказания
телекоммуникационных услуг, а также к невы
полнению договорных обязательств, в структу
ре денежного потока необходимо учитывать сле
дующие расходы:
C отк = (1 − Pпо )C шспо + (1 − Pср )C шсср +
+ (1 − Pпо )C вещпо (t ) + (1 − Pср )C вещср (t ),
где C шспо ,C шсср

(7)

соответственно, штрафные санкции

к компании владельцу КТС из за невыполнения
своих обязательств по причине отказа профес
сионального оборудования и оборудования сети
распространения;

C вещпо (t ),C вещср (t )

доход от оказания телеком

муникационных услуг за период времени t;

i
i
i
i
C оф
+ C сд
+ C вк
+ C нал
) + C вскс .

(8)

Составляющие затрат в приведенном соот
ношении зависят от варианта построения и фун
кционирования КТС и системы эксплуатации
КТС. Каждому конкретному варианту построе
ния КТС соответствует определенное значение
затрат и доходов от функционирования КТС.
Справедливо и обратное: меняя значения затрат
на построение КТС, можно тем самым управ
лять конфигурацией КТС, влиять на значения
будущих эксплуатационных затрат и доходов.
Таким образом, эксплуатационные затраты
в общей структуре расходной части денежного
потока составляют существенную часть от пол
ного объема расходной части денежного пото
ка. При этом от выбора варианта построения
КТС еще на этапе анализа инвестиционного
проекта зависит значение эксплуатационных
затрат и затрат на поддержание и восстановле
ние работоспособности оборудования КТС.
Поступила в редакцию 09.01.2007 г.
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Рассматриваются проблемы стратегического управления в нефинансовых организациях. Этот ас
пект анализируется с точки зрения показателей экономической эффективности стратегического
менеджмента на примере редакционно издательской организации.

По завершении процесса организации сис
темы стратегического управления (ССУ) и осо
бенно в ходе функционирования необходимо
оценить ее преимущества для данного предпри
ятия. Известно несколько подходов к оценке
эффективности управления социально эконо
мическими системами.
Один из них предполагает использование
набора показателей оценки эффективности ин
вестиций, рассматривая разработку и реализа
цию ССУ как инвестиционный проект: чистый
дисконтированный доход (NPV), внутреннюю
норму доходности (IRR), индекс рентабельнос
ти (PI), срок окупаемости (PP), коэффициент
покрытия капитальных затрат (AR). Каждый из
этих показателей не лишен недостатков в отно
шении полноты и объективности экономичес
кого анализа. Поэтому чаще всего они исполь
зуются совместно, и по их значениям лицо, при
нимающее решение, делает заключение об эф
фективности организации оцениваемой систе
мы стратегического управления1.
На практике широко используются методы
балльной оценки эффективности организации
ССУ. Применяют их чаще всего для оценки не
экономических показателей и, как правило, в
сопоставлении с ССУ конкурентов или с систе
мой управления данным предприятием без ССУ.
Здесь дополнительно используются методы эк
спертных оценок, в совокупности с коэффици
ентами конкордации по расчету сходимости
мнений группы экспертов, состоящих из более
двух человек2.
В качестве третьего подхода целесообразно
выделить методы многокритериального анали
1
См.: Бромвич М. Анализ экономической эффектив
ности капиталовложений. М., 1996.
2
См.: Долгов П.П. Экономико математические мето
ды и модели принятия решений. Л., 1991.

за3. В этих методах задействован известный на
бор показателей эффективности капитальных
вложений, а также механизмы принятия реше
ний в условиях риска.
Сравнивая данные подходы к оценке эффек
тивности ССУ предприятием, можно сделать вы
вод о том, что каждый из них обладает своими до
стоинствами и недостатками. Вместе с тем, с точ
ки зрения объективности и корректности сравни
тельной оценки эффективности ССУ, более пред
почтительным является использование третьего
подхода, основанного на методе уточненных при
оритетов4. Данный метод использует показатели,
имеющие различную размерность, являющиеся
относительными и абсолютными по своей сути.
Кроме того, отсутствует требование транзитивно
сти между сравниваемыми показателями; рассчи
танные относительные приоритеты являются не
баллами (как в методе экспертных оценок), а лишь
числовой мерой аналогом нашего представления
превосходства одного над другим.
Основные факторы механизма комплексной
оценки системы стратегического управления орга&
низацией в условиях риска. Для оценки коммерчес
кой эффективности в рассматриваемом меха
низме используются следующие показатели:
• чистый дисконтированный доход (NPV)
экономический эффект, получаемый от функцио
нирования ССУ с учетом возможных потерь
средств:
NPV=
где NPV
3

t

Зt)rt

r,

t t

чистый дисконтированный доход;

См.: Барыкин Е.Е. и др. Многокритериальность и не
определенность в задачах планирования экономической де
ятельности. СПб., 2002.
4
См.: Миронцева Ю.В., Стреха А.А., Тяпкин С.Г. Мето
дика сравнительного многокритериального анализа инвес
тиционных проектов в реальный сектор экономики. Деп. в
ЦВНИ МО РФ. № 13338. М., 2004.
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Pt экономический результат внедрения ССУ;
Зt текущие затраты, связанные с функциони
рованием ССУ;
Kt капитальные затраты, связанные с проекти
рованием и внедрением ССУ;
rt коэффициент дисконтирования, равный

(1)
Здесь E норма дисконтирования; a уровень
минимального дохода по альтернативным вло
жениям средств; b возможный уровень риска
потери средств, вложенных в проект организа
ции ССУ;
T горизонт расчета;
t номер текущего периода ;

• индекс рентабельности (PI):

(2)

;

PI=

• внутренняя норма доходности (IRR) мак
симальная отдача от реализации проекта орга
низации ССУ:
;

(3)

• срок окупаемости (PP);
• уровень покрытия капитальных затрат
(AR), связанных с организацией ССУ, собствен
ными и заемными средствами, который необ
ходимо рассчитывать как среднее арифметичес
кое уровней покрытия ARi для каждого i го пе
риода осуществления капитальных вложений:
ARi=

,

(4)

где CCi собственные средства финансирования орга
низации ССУ;
ЗCi заемные средства, направленные на финан
сирование организации ССУ.

Для учета дестабилизирующих факторов
составляется перечень актуальных рисков, ко
торые сопровождают функционирование рас
сматриваемого предприятия. На основе указан
ного набора рисков экспертным путем заполня
ется таблица парных сравнений чувствительно
сти каждой модели управления предприятием
по каждому риску.
В качестве моделей получения первичной
информации для перечисленных выше показа
телей предлагается использовать наиболее уни
версальные сопоставимые модели. В рамках
оценки сравниваются показатели коммерческой
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Результаты попарного сравнения выявленных
рисков*

* Здесь 1, 2,…, i, …, m индексы сравниваемых
попарно вариантов моделей управления; 1, 2,…, j, …,
n индексы анализируемых рисков.

эффективности деятельности предприятия с
учетом внедрения ССУ (модель 1), показатели
деятельности предприятия при сохранении ис
ходного варианта развития, полученного эмпи
рическим путем (модель 2) и показатели дея
тельности предприятия, не планирующего даль
нейшего развития (модель 3).
Использование значений показателей эф
фективности в методе уточненных приоритетов
осуществляется на основании известных огра
ничений:
(5)
NPV>0; PI>1; AR>1.
Затраты, связанные с организацией систе
мы стратегического управления, образуют сле
дующий перечень:
1. Затраты, связанные с диагностикой со
стояния объекта стратегического управления.
2. Затраты, связанные с разработкой проек
та ССУ.
3. Затраты, связанные с внедрением ССУ:
• затраты на приобретение материально
технических ресурсов ССУ;
• затраты, связанные с подготовкой кадров;
• затраты, связанные с организацией ин
формационного, программного, методического
обеспечения.
Общий объем капитальных затрат, связан
ных с организацией ССУ, определяется в виде
суммы первых трех.
4. Затраты, связанные с текущим функцио
нированием системы стратегического управле
ния включают в себя следующие составляющие:
• заработная плата персонала, реализующе
го функции стратегического управления;
• амортизация и обслуживание технических
средств и нематериальных активов ССУ (опреде
ляется исходя из балансовой стоимости и нормы
амортизации технических средств и нематериаль
ных активов и сметы расходов на их обслуживание);
• затраты, связанные со сбором и обработ
кой информации;
• регулярные выплаты внешним организа
циям, реализующим отдельные функции страте
гического управления для данного предприятия.

Экономические
науки

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика
Предполагаемые источники поступлений
предприятия, в результате внедрения ССУ зак
лючаются в повышение доходов предприятия в
результате внедрения ССУ и экономии на нео
правданных расходах. Причем экономия на рас
ходах предприятия в результате внедрения ССУ
состоит в следующем:
• сокращение себестоимости продукции
предприятия в результате внедрения ССУ;
• снижение среднего размера прямых убыт
ков и упущенной выгоды из за несвоевремен
ной или неточной стратегической реакции до
внедрения ССУ;
• сокращение текущих затрат на осуществ
ление стратегического управления в результате
внедрения ССУ, адекватной особенности объек
та стратегического управления;
• экономия на капитальных вложениях
предприятия в результате рациональной органи
зации стратегического управления.
Сущность механизма комплексной оценки эф&
фективности системы стратегического управления
организацией в условиях риска. Предлагаемый ме
ханизм сравнительной оценки включает в себя
три этапа:
• на первом этапе оцениваются экономи
ческие приоритеты каждой модели системы уп
равления предприятием в условиях определен
ности;
• на втором этапе оценивается приоритет по
толерантности моделей к воздействию риск
факторов;
• на третьем этапе оцениваются экономи
ческие приоритеты каждой модели системы уп
равления предприятием в условиях риска.
На каждом этапе используется метод уточ
ненных приоритетов, причем если на первом и
втором в нем задействована первичная инфор
мация по функционированию сравниваемых
моделей, то на третьем в качестве первичной
выступают результаты первых двух. В отличие
от классического метода “расстановки приори
тетов” для повышения чувствительности оцен
ки при близких по значению показателях рас
считываются коэффициенты К1 и К2.
;

;

, (6)
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где Ximax i модель функционирования предприятия с
максимальной оценкой конкретного показателя;
Х

j модель с минимальной оценкой того же

показателя;
среднее значение показателей.

В дальнейшем вычисляются уточняющие зна
чения Х для элементов aij матрицы смежности:
;

(7)

где W количество альтернативных моделей;
Кр отношение крайних членов ранжированно
го ряда значений конкретного показателя;
Х любое рациональное число (0<Х<1);
aij

элементы матрицы смежности А =

.

В итоге путем использования полученных
матриц смежности по формуле
Pотн(К)=

,

(8)

где К = 1, 2, …, n;

λ(К)=

,

(9)

определяют итеративным способом относитель
ные приоритеты, сначала по каждому в отдельно
сти показателю эффективности, затем получают
комплексный показатель приоритета для каждой
модели системы управления предприятием по
каждому этапу. Из рассчитанных комплексных
приоритетов выбирается тот, который имеет наи
большее значение. Он соответствует наиболее
эффективной организации ССУ на предприятии.
Предложенный механизм доведен до про
граммной реализации и может быть использо
ван как на этапе имитационного моделирования
экономической деятельности предприятия для
сравнительного анализа различных вариантов
систем управления, так и для реорганизации
системы управления предприятия в реальном
масштабе времени с учетом действия предпола
гаемых риск факторов.
Поступила в редакцию 08.01.2007 г.
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Права и обязанности унитарных предприятий
© 2007 Л.В. Калугина
доцент
Сургутский филиал Московской академии предпринимательства
при Правительстве г. Москвы
Исследуются права и обязанности унитарных предприятий, нашедшие детальное закрепление в
действующем законодательстве. Характеризуется специфика объема, содержания и осуществления
прав и обязанностей унитарных предприятий обусловленная их специальной правоспособностью.

В соответствии с Законом об унитарных
предприятиях “унитарное предприятие может
от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответ
чиком в суде”. Очевиден обобщенный характер
приведенной нормы закона. Конкретное содер
жание указанных элементов, их соотношение и
взаимосвязь друг с другом, а также и с другими
правовыми категориями, затрагивающими пра
вовой статус (ограничения, запреты, меры кон
троля и т.п.), будут варьироваться с учетом спе
цифики унитарных предприятий, а также их
видов.
Разнообразие прав и обязанностей унитар
ных предприятий позволяет сгруппировать их.
Критерием классификации служит характер
прав и соответствующих им обязанностей юри
дических лиц, отраженный в нормах гражданс
кого законодательства. Анализ норм действую
щего законодательства позволяет выделить сле
дующие группы прав и обязанностей государ
ственных и муниципальных унитарных пред
приятий:
1. Вещные права и связанные с ними обязан
ности предприятий на закрепленное имущество.
2. Права и обязанности, касающиеся совер
шения гражданско правовых сделок и осуществ
ления деятельности в пределах, определяемых
законом и уставом унитарного предприятия.
3. Исключительные права имущественного
характера, в том числе фирменное наименование.
4. Право на защиту законных интересов
унитарного предприятия и корреспондирующая
ему обязанность нести ответственность.
Вещные права и обязанности унитарного
предприятия занимают особое место. Дело в
том, что, во первых, имущество выступает в ка
честве средства для осуществления хозяйствен
ной деятельности предприятия. Во вторых, об
ладание имуществом необходимое условие для
занятия предпринимательской деятельностью.
В этой связи правомерно высказать мысль о том,
что вещные права в существенной степени оп

ределяют содержание иных прав унитарного
предприятия.
Вместе с тем было бы неверным абсолюти
зировать роль вещных прав за счет исключения
других прав, которыми может обладать государ
ственное или муниципальное предприятие.
Следует согласиться с В.А. Рахмиловичем, ко
торый отмечает: “Имущество юридического
лица далеко не исчерпывается вещными объек
тами и вещными правами”1.
Признак имущественной обособленности
является весьма существенным для юридичес
кого лица (в том числе унитарного предприя
тия), ибо оно является участником гражданско
правовых, финансовых, налоговых и иных иму
щественных отношений. Как указал Пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ, предприятие
нельзя признать юридическим лицом без нали
чия у него обособленного имущества 2. В этом
плане обратим внимание на следующие поло
жения Федерального закона об унитарных пред
приятиях. В соответствии с п. 2 ст. 3 Закона го
сударственное или муниципальное предприятие
до момента завершения формирования соб
ственником его имущества уставного фонда не
вправе совершать сделки, не связанные с учреж
дением государственного или муниципального
предприятия. В свою очередь, уставный фонд
государственного или муниципального пред
приятия должен быть полностью сформирован
собственником его имущества в течение трех
месяцев с момента государственной регистра
ции такого предприятия. Исключения состав
ляют казенные предприятия, в которых устав
ный фонд, согласно п. 5 ст. 12 Закона, не фор
мируется (это связано с особой ролью собствен
ника имущества казенных предприятий, прояв
ляющей себя в том числе в вопросах их ответ
ственности).
Сам факт формирования уставного фонда
унитарного предприятия, основанного на пра
1
См.: Рахмилович В.А. О достижениях и просчетах но
вого Гражданского кодекса Российской Федерации // Го
сударство и право. 1996. № 4. С. 79.
2
См.: Вестник ВАС РФ. 1993. № 10. С. 55.
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ве хозяйственного ведения, в значительной сте
пени обусловливает способность данного хозяй
ствующего субъекта самостоятельно осуществ
лять гражданские права и исполнять обязанно
сти. Исходя из смысла п. 1 ст. 299 ГК РФ, п. 2
ст. 11 рассматриваемого Закона, следует вывод
о том, что момент, с которого уставный фонд
унитарного предприятия считается сформиро
ванным, совпадает с моментом возникновения
права хозяйственного ведения предприятия на
переданное ему собственником имущество.
Правоспособность унитарного предприя
тия возникает в полном объеме лишь после пол
ной оплаты его уставного фонда. Как справед
ливо отмечает академик В.В. Лаптев, “это не
вполне соответствует принципу равенства раз
личных форм собственности, используемых в
предпринимательской деятельности. Государ
ственные и муниципальные предприятия ока
зываются в данном случае в худшем положении,
чем акционерные общества” 3.
В контексте рассматриваемого вопроса
представляется целесообразным остановиться
на том, с какого момента у унитарного предпри
ятия возникают ограниченные вещные права на
закрепленное за ним собственником имущество
и каков порядок оформления данных прав. Зна
чимость определения момента возникновения
названных прав обусловлена рядом факторов.
Во первых, с ним связано наступление имуще
ственной ответственности предприятия по сво
им обязательствам. Во вторых, с этого момента
унитарное предприятие несет обязанности, свя
занные с рациональным использованием пере
данного ему собственником имущества, бреме
нем по его содержанию.
ГК РФ и принятый в его развитие Закон о
государственных и муниципальных предприя
тиях содержат норму о том, что указанные пра
ва возникают с момента передачи соответству
ющего имущества унитарному предприятию,
если иное не установлено законом или решени
ем собственника (п. 1 ст. 299 ГК РФ, п. 2 ст. 11
Закона об унитарных предприятиях). Исходя из
производного от права собственности характе
ра рассматриваемых вещных прав, опираясь на
ст. 223 ГК РФ, логично высказать мысль о диф
ференциации юридических фактов, ведущих к
возникновению права хозяйственного ведения
или права оперативного управления у соответ
ствующего унитарного предприятия, в зависи
мости от отнесения имущества к движимому
либо недвижимому. Если в отношении первого
достаточно фактической передачи, то вещное
3
Лаптев В.В. Субъекты предпринимательского права.
М., 2003. С. 115.
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право на недвижимость требует акта государ
ственной регистрации.
ГК РФ содержит императивную норму о го
сударственной регистрации права собственно
сти и других вещных прав (включая рассматри
ваемые) на недвижимые вещи. В силу ст. 2 Фе
дерального закона от 21 июля 1997 г. № 122 ФЗ
“О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним” 4 государ
ственная регистрация прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним юридический акт при
знания и подтверждения государством возник
новения, ограничения (обременения), перехо
да или прекращения прав на недвижимое иму
щество в соответствии с ГК РФ. Государствен
ная регистрация является единственным дока
зательством существования зарегистрированно
го права.
Объем вещных прав государственных и му
ниципальных унитарных предприятий диффе
ренцируется в зависимости от того, на каком
праве (хозяйственного ведения или оперативно
го управления) они владеют, пользуются и рас
поряжаются переданным им собственником
имуществом. Проанализируем законодательно
установленные вещные права, которыми обла
дают унитарные предприятия двух вышеназван
ных видов. При этом предварительно сделаем
два замечания. Во первых, в принципе, и право
хозяйственного ведения, и право оперативного
управления включают в свое содержание тради
ционную “триаду” правомочий собственника:
владение, пользование и распоряжение 5. Во
вторых, в состав имущества унитарного пред
приятия (независимо от вида предприятия) вхо
дят: имущество, закрепленное за унитарным
предприятием собственником данного имуще
ства; доходы предприятия от его деятельности;
иные не противоречащие законодательству ис
точники (п. 1 ст. 11 Закона об унитарных пред
приятиях).
Унитарное предприятие, основанное на праве
хозяйственного ведения, владеет, пользуется и рас&
поряжается имуществом в пределах, установленных
законом. Законодательно установленные ограни
чения вещных прав таких предприятий могут
быть сведены к следующему:
1. Предприятие не может продавать принад
лежащее ему на праве хозяйственного ведения
недвижимое имущество, сдавать его в аренду,
отдавать в залог, вносить в качестве вклада в ус
тавный (складочный) капитал хозяйственных
4

Далее Закон о недвижимости.
См.: Ахметьянова З.А. Вещные права государственных
и муниципальных унитарных предприятий // Учен. зап. Ка
зан. гос. ун та. 2003. Т. 144. С. 100.
5

167

168

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика
обществ и товариществ или иным способом рас
поряжаться этим имуществом без согласия соб
ственника.
2. Движимым и недвижимым имуществом
предприятие распоряжается только в пределах,
не лишающих его возможности осуществлять
деятельность, цели, предмет, виды которой оп
ределены его уставом.
3. Собственник имеет право на получение
части прибыли от использования имущества,
находящегося в хозяйственном ведении пред
приятия.
Унитарное предприятие, основанное на праве
оперативного управления (казенное предприятие):
1.Владеет и пользуется переданным ему
имуществом только для осуществления целей
своей деятельности и заданий собственника.
2. Предприятие вправе распоряжаться пере
данным имуществом только с согласия соб
ственника.
3. Порядок распределения доходов казенно
го предприятия определяется собственником
его имущества.
4. Собственник вправе изъять излишнее или
не по назначению используемое имущество.
Отмеченные выше особенности позволяют
солидаризироваться с А.И. Мурановым, кото
рый пишет: “Для имеющего право оперативно
го управления практически всегда действует
принцип “Запрещено все, что не разрешено соб
ственником имущества”, а для получившего
право хозяйственного ведения принцип “Раз
решено все, что не запрещено собственником
имущества” 6.
Действия унитарных предприятий по рас
поряжению закрепленным за ними собственни
ком имуществом, направленные на возникно
вение, прекращение или изменение гражданс
ких правоотношений, связаны с совершением
гражданско правовых сделок. В свою очередь,
специфика исследуемых юридических лиц, име
ющих специальную правоспособность, обуслов
ливает особенности заключения ими сделок.
Суть этих особенностей сводится к следующе
му. Во первых, в процессе распоряжения иму
ществом (движимым и недвижимым) унитарное
предприятие не может выходить за пределы,
лишающие его возможности осуществлять дея
тельность, цели, предмет, виды которой опре
делены его уставом. Сделки, совершенные го
сударственным или муниципальным предпри
ятием с нарушением этого требования, являют
ся ничтожными. Во вторых, унитарное пред
6

Муранов А.И. Неучастие унитарных предприятий в зак
рытой подписке на акции и вопросы причинения ввиду это
го ущерба государству.
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приятие не может совершить ту или иную сдел
ку без разрешения собственника имущества.
Системное толкование соответствующих норм
Федерального закона о государственных и му
ниципальных предприятиях позволяет выделить
следующие категории сделок, для совершения
которых необходимо согласие собственника:
1. Сделки по распоряжению недвижимым
имуществом унитарных предприятий, основан
ных на праве хозяйственного ведения.
2. Сделки по распоряжению всем имуще
ством (движимым и недвижимым) унитарных
предприятий, основанных на праве оперативно
го управления.
3. Сделки, связанные с предоставлением
займов, поручительств, получением банковских
гарантий, с иными обременениями, уступкой
требований, переводом долга, а также заключе
нием договоров простого товарищества. Следу
ет обратить внимание на то, что данная норма
является существенным ограничением прав го
сударственных и муниципальных предприятий
по сравнению с тем, как эти права были опреде
лены в ст. 295 ГК РФ. Установление такого ог
раничения представляется вполне оправданным
с учетом характера вышеперечисленных сделок
и одновременно необходимости соблюдения
интересов публичного собственника. Соответ
ственно, под иными обременениями в контек
сте приводимой нормы следует понимать любые
возможные случаи обременения имущества пра
вами третьих лиц.
4. Сделки, в совершении которых заинтере
сован руководитель унитарного предприятия.
Закон разъясняет, что под заинтересованно
стью руководителя предприятия понимаются
случаи, когда он, его близкие родственники и
(или) их аффилированные лица являются сто
роной сделки или выступают в интересах треть
их лиц в их отношениях с унитарным предпри
ятием. Поскольку в сделках с участием таких лиц
вероятность преследования собственных целей
(а не интересов унитарного предприятия) до
вольно высока, условие о согласии собственни
ка имущества унитарного предприятия на их
совершение обретает особую значимость.
5. Крупные сделки все сделки суммой бо
лее 10% уставного фонда предприятия, основан
ного на праве хозяйственного ведения, или бо
лее 50 000 МРОТ.
Исходя из приведенной нормы закона сле
дует, что крупной может быть признана не толь
ко сделка, но и несколько взаимосвязанных сде
лок. При этом критерий взаимосвязанности в
законе не раскрыт, что дает возможность широ
ко трактовать данный критерий государствен
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ными органами. Так, взаимосвязь может опре
деляться по поставщику (исполнителю), типу
сделок, виду имущества и т.д. По мнению
Г. Хохловой, для определения наличия или от
сутствия взаимосвязи между сделками следует
принимать во внимание тот конечный резуль
тат, на который они направлены 7. Мы вполне
разделяем такой подход. Следует помнить о том,
что, во первых, сделка является волевым актом,
для ее совершения необходима воля, направлен
ная на достижение правового результата. Во
вторых, именно с правовым результатом сдел
ки связывают юридические последствия ее со
вершения.
На практике может возникнуть вопрос: рас
пространяется ли правило о согласовании круп
ных сделок унитарного предприятия на ситуа
цию, когда законом предусмотрено обязатель
ное заключение сделки? Закон об унитарных
предприятиях исключений из названного пра
вила не предусматривает.
Между тем ситуация, при которой предпри
ятие не вправе отказаться от заключения сдел
ки, возможна. В соответствии с п. 4 ст. 3 Феде
рального закона от 27 декабря 1995 г. №212 ФЗ
“О государственном оборонном заказе” разме
щение оборонного заказа проводится на кон
курсной основе, за исключением работ по под
держанию мобилизационных мощностей. Одна
ко в случае, если претенденты на участие в кон
курсе на размещение заказа отсутствуют, а так
же в случае, если по результатам проведения
конкурса не определен головной исполнитель
(исполнитель), оборонный заказ обязателен для
принятия государственными унитарными пред
приятиями.
Налицо коллизия между нормой о согласо
вании крупных сделок и нормой об обязатель
ности размещения государственного оборонно
го заказа. Первая из указанных норм носит час
тноправовой характер, вторая принята для
обеспечения публичного (общественного) инте
реса. Принимая во внимание то, что унитарные
предприятия основаны на публичной собствен
ности, имеют специальную правоспособность,
в их деятельности публичные интересы прева
лируют над частными, логично разрешить дан
ную правовую коллизию в пользу императивной
нормы, направленной на обеспечение публич
ного интереса.
В связи с вышеизложенными доводами, мы
полагаем целесообразным скорректировать ре
дакцию ст. 23 Закона об унитарных предприя
7

См.: Хохлова Г. Согласовывать или не согласовывать?
Проблемы согласования крупных сделок унитарного пред
приятия // ЭЖ Юрист. 2005. № 34.
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тиях. Следует уточнить критерий взаимосвязан
ности сделок, как направленных на достижение
единого конечного результата, а также предусмот
реть исключение из правила о согласовании круп
ных сделок в случаях, когда согласно федерально
му законодательству заключение сделки обяза
тельно для предприятия с учетом необходимости
обеспечения государственных интересов.
Унитарное предприятие имеет право на фир
менное наименование. Данное право относится
к категории исключительных прав имуществен
ного характера8, а его главное назначение состо
ит в индивидуализации участника гражданского
оборота среди подобных ему субъектов.
Согласно ст. 4 Закона об унитарных пред
приятиях, исследуемый субъект хозяйственной
деятельности обязан иметь полное фирменное
наименование, а также вправе иметь сокращен
ное наименование на русском языке. Кроме
того, унитарное предприятие может иметь (но
не обязано) и полное и сокращенное наимено
вание на языках народов Российской Федера
ции и (или) иностранном языке.
Полное наименование предприятия долж
но содержать термины “федеральное государ
ственное предприятие”, “государственное пред
приятие” или “муниципальное предприятие” и
указание на собственника его имущества Рос
сийскую Федерацию, субъект Российской Фе
дерации или муниципальное образование. Ана
логично и фирменное наименование казенного
предприятия должно содержать слова “феде
ральное казенное предприятие”, “казенное
предприятие” или “муниципальное казенное
предприятие” и указание на собственника. Пол
ное наименование фиксируется в уставе пред
приятия, на его круглой печати, в его штампах и
бланках. Сокращенное наименование может
быть закреплено в уставе предприятия.
Следует обратить внимание на то, что уни
тарное предприятие вправе иметь собственную
эмблему, а также зарегистрированный в уста
новленном порядке товарный знак и другие
средства индивидуализации.
Рассматривая права и обязанности унитар
ного предприятия, мы полагаем правомерным
выделить в особую группу право на защиту за
конных интересов исследуемого субъекта граж
данского оборота. Следует согласиться с
Я.Р. Веберсом, по мнению которого дееспособ
8
См.: Розенберг В.В. Фирма. Догматичесий очерк. СПб.,
1914; Бузанов В.Ю. Право на фирменное наименование в
российском законодательстве: Дис. … канд. юрид. наук. М.,
2003; Амирханова И.В. Фирменные наименования как сред
ства индивидуализации деятельности субъектов в предпри
нимательской сфере // Цивилистические записки: Межвуз.
сб. науч. тр. М., 2001. С. 326 327; и др.
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ность означает способность к осуществлению
правоспособности собственными действиями в
широком смысле слова, т.е. способность не
только к приобретению конкретных субъектив
ных прав и обязанностей, но также к их осуще
ствлению. Поскольку право на защиту является
одним из правомочий материального права, де
еспособность охватывает и способность к защи
те права9. Справедливым представляется и заме
чание В.П. Грибанова о том, что если право не
защищается, оно превращается в “деклариро
ванное право” и может быть рассчитано лишь
на добровольное уважение. Но для того чтобы
обеспечить нормальный гражданский оборот,
необходимо гарантировать возможность защи
ты права в любой предусмотренной законом
форме 10.
Перечень способов защиты гражданских
прав физических и юридических лиц (в том чис
ле государственных и муниципальных унитар
ных предприятий) содержит ст. 12 ГК РФ. Дан
ный перечень, насчитывающий 11 способов, не
является исчерпывающим, на что прямо указы
вает Гражданский кодекс.
Таким образом, подводя итог изложенному,
следует прийти к выводу о том, что права и обя
занности государственных и муниципальных

унитарных предприятий нашли довольно де
тальное закрепление в действующем законода
тельстве, представленном не только высшим
федеральным уровнем, но и призванными кон
кретизировать (в рамках соответствующей ком
петенции) нормативно правовые предписания
федеральных законов и подзаконных актов нор
мативными правовыми актами субъектов Рос
сийской Федерации и органов местного само
управления. Специфика объема, содержания и
осуществления прав и обязанностей унитарных
предприятий обусловлена их специальной пра
воспособностью. Пределы экономической сво
боды унитарных предприятий ограничены зако
нодательно установленными правомочиями
собственника их имущества. При этом унитар
ные предприятия, основанные на праве опера
тивного управления (казенные предприятия),
обладают значительно более узкой имуществен
ной и хозяйственной самостоятельностью, чем
государственные и муниципальные предприя
тия, действующие на праве хозяйственного ве
дения. Указанные ограничения обусловлены
интересами публичного (государственного и
общественного) характера, которые примени
тельно к деятельности унитарных предприятий
преобладают над частноправовыми интересами.

2(27)
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Поступила в редакцию 12.01.2007 г.

9
См.: Веберс Я.Р. Правосубъектность граждан в советс
ком гражданском и семейном праве. Рига, 1976. С. 129; 207
221.
10
См.: Грибанов В.П. Пределы осуществления и защи
ты гражданских прав. М., 1972. С. 153.
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Правовой механизм создания особых экономических зон
в Российской Федерации
© 2007 А.Н. Багаутдинов
Сургутский филиал Московской академии предпринимательства
при Правительстве г. Москвы
Исследуется процедура создания особых экономических зон в Российской Федерации. Отмечается
роль Правительства Российской Федерации и органов власти субъектов Российской Федерации в
принятии решения и процедуре создания особых экономических зон.

Специфика политики зонирования в нашей
стране отмечена тем, что на протяжении 1990 х гг.
она не имела четкой стратегической направ
ленности, носила стихийный характер. Вопрос
о создании зон особого экономического стату
са решался под воздействием различных фак
торов, в том числе намерений властей отдель
ных регионов, пожеланий иностранных и оте
чественных предпринимателей, складываю
щейся в стране политической и экономической
ситуации. Порядок создания свободных эконо
мических зон (СЭЗ) на территории Российской
Федерации также отличался бессистемностью
и ничем не оправданной многовариантностью
подходов.
Между тем выработка единообразных правил,
касающихся создания и прекращения существо
вания особых экономических зон, представляет
ся практически значимой как для субъектов пред
принимательской деятельности, так и для государ
ства, на территории которого создаются и функ
ционируют такого рода зоны. Определяемая на
законодательном уровне процедура, под которой
понимается официальный порядок действий 1,
позволяет избежать бюрократической волокиты и
произвола чиновников в процессе формирования
особой экономической зоны. В свою очередь, это
способствует тому, что зональная политика, про
водимая государством, становится более прогно
зируемой и привлекательной для хозяйствующих
субъектов потенциальных резидентов особой
экономической зоны. С другой стороны, привле
чение отечественных и иностранных предприни
мателей и коммерческих организаций к осуществ
лению хозяйственной деятельности на террито
рии особых экономических зон способствует
подъему национальной экономики, а следова
тельно, отвечает государственным интересам. Тем
самым обеспечивается баланс публично право
вых и частноправовых интересов.
Следует заметить, что в литературе, посвя
щенной проблемам формирования зон особого
1
См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1960.
С. 619.

экономического статуса и изданной во второй
половине 1990 х гг., указывается на возмож
ность применения в российских условиях двух
методов (способов) их учреждения. Первый спо
соб исходит из того, что учредителем и одновре
менно инициатором создания зоны выступает
Правительство РФ или подчиненные ему орга
ны. В этом случае подготовка и обоснование за
явочных документов проводятся в отраслевых и
функциональных ведомствах, с участием науч
но исследовательских институтов и других на
учных центров, специалистов и экспертов (в том
числе зарубежных). Затем осуществляется согла
сование заинтересованных министерств и ве
домств, после чего принимается решение. Вто
рой способ учреждения зоны берет начало в
инициативе территории, претендующей на ста
тус СЭЗ субъекта Федерации или муниципаль
ного образования. В этом случае, как правило,
организация зоны не строится в расчете на при
влечение средств из централизованных феде
ральных источников.
Анализ нового Закона об особых экономи
ческих зонах и принятых в его развитие прави
тельственных постановлений позволяет прийти
к выводу, что законодатель не стал придержи
ваться в чистом виде какого либо одного из двух
вышеназванных способов. К данному выводу мы
приходим, опираясь на следующие посылки:
1. Несмотря на то, что инициатива создания
особой экономической зоны исходит от испол
нительных органов субъекта РФ и муниципаль
ного образования, полномочием принимать ре
шение по такому вопросу обладает Правитель
ство РФ. Закон не предусматривает возможно
сти создания особой экономической зоны реше
нием органа власти субъекта РФ или муници
пального образования.
2. Финансирование создания инфраструкту
ры особой экономической зоны осуществляется,
в первую очередь, за счет средств федерального
бюджета. Субъекты РФ осуществляют не более
10 % общего объема финансирования, а местные
бюджеты не более 1 %. В свою очередь, на су
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ществование и развитие особых экономических
зон в государственном бюджете предусмотрена
сумма в размере около 8 млрд. руб.2
Позиция законодателя, выразившаяся в
том, что особые экономические зоны могут со
здаваться только высшим органом исполнитель
ной власти РФ, а не региональными и местны
ми властями, выглядит оправданной в контек
сте необходимости упорядочения исследуемых
отношений и создания препятствий на пути по
вторения печального опыта функционирования
многочисленных СЭЗ периода 90 х гг. прошло
го века, многие из которых служили, главным
образом, для уклонения от налогов и “бегства”
капитала из страны. Следует согласиться и с тем,
что именно федеральный бюджет принимает на
себя основное бремя по финансированию созда
ния инфраструктуры особых экономических
зон. Во первых, очевидно, что бюджеты абсо
лютного большинства субъектов РФ (не говоря
уже о местных бюджетах) не могут конкуриро
вать с федеральным бюджетом, который распо
лагает средствами Стабилизационного фонда.
Во вторых, следует иметь в виду, что вклад тер
риторий, на которых создаются особые эконо
мические зоны, далеко не ограничивается фи
нансовыми вложениями. Как справедливо заме
чает сотрудник Министерства финансов РФ
О. Кондратьева, для создания зоны субъекты РФ
и муниципалитеты передают свое имущество,
получают дополнительную нагрузку в социаль
ной и коммунальной сфере, возможное ухудше
ние экологической ситуации и множество до
полнительных обязательств 3.
Процедура создания особых экономических
зон включает в себя несколько этапов, или ста
дий. Рассмотрим их в контексте положений но
вого Закона об особых экономических зонах.
Первая стадия данной процедуры состоит в
оформлении и подаче заявки на создание особой
экономической зоны. Согласно п. 2 ст. 6 Зако
на, такого рода заявки подаются высшими ис
полнительными органами государственной вла
сти субъектов РФ совместно с исполнительно
распорядительными органами муниципальных
образований в Правительство РФ. Порядок
оформления и подачи заявки на создание осо
бой экономической зоны, в том числе перечень
документов, прилагающихся к заявке, опреде
ляется Правительством РФ.
Правила оформления и подачи заявки на
создание особой экономической зоны утверж
дены Постановлением Правительства РФ от
2
3

Главбух. 2005. № 16.
См.: Российская юстиция. 2005. № 10.
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13 сентября 2005 г. № 5644. Согласно Правилам,
заявки подаются в Министерство экономичес
кого развития и торговли РФ, причем на созда
ние каждого типа особой экономической зоны
подается отдельная заявка.
Содержание заявки включает:
• характеристику социально экономичес
кого положения соответствующих субъектов РФ
и муниципальных образований;
• стратегию социально экономического
развития субъекта РФ, на территории которого
предполагается создание зоны;
• перечень потенциальных резидентов осо
бой экономической зоны, их краткую характе
ристику и направления деятельности;
• сведения о трудовых ресурсах указанных
выше публичных образований;
• расчеты предполагаемых расходов феде
рального бюджета, бюджета субъекта РФ, мест
ного бюджета и внебюджетных источников, свя
занных с созданием и функционированием осо
бой экономической зоны.
В перечне сведений, обязательно входящих
в содержание заявки, на первое место поставле
но технико экономическое обоснование созда
ния особой экономической зоны. Данный под
ход представляется вполне оправданным, с уче
том необходимости строить политику зонирова
ния, исходя, в первую очередь, из прагматичных
интересов подъема национальной экономики.
Кроме того, в заявке необходимо указывать:
• перечень объектов транспортной, соци
альной и инженерной инфраструктуры, строи
тельство которых предполагается в рамках со
здания зоны;
• ориентировочные показатели по суммар
ным объемам электроэнергии, тепловой энер
гии энергоресурсов, предполагаемых к потреб
лению на объектах зоны;
• финансово экономическое обоснование
создания объектов инфраструктуры зоны и сро
ков создания таких объектов;
• детальный план работ по возведению
объектов инфраструктуры зоны, необходимых
для начала ее функционирования.
• сведения о наличии на территории пред
полагаемой зоны образовательных и (или) на
учных организаций;
• о состоянии социальной инфраструктуры
в муниципальном образовании, на территории
которого предполагается создание особой эко
номической зоны.
На наш взгляд, перечень сведений, которые
должны содержать заявки на создание особых
4

См.: Система “Гарант Платформа F 1".
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экономических зон, неполный. В заявке, кроме
вышеуказанных сведений, должны содержаться
предполагаемые результаты функционирования
зоны. Данные результаты следует конкретизиро
вать исходя из особенностей региона, на террито
рии которого предполагается создать особую эко
номическую зону, а также ее типа. При этом це
лесообразно указывать не только конечные, стра
тегические результаты, но и промежуточные, по
этапные. По нашему мнению, такого рода конк
ретизация задач создания особой экономической
зоны будет служить дополнительным средством
проверки ее эффективности.
Следующая стадия рассматриваемой проце
дуры состоит в отборе заявок на создание особых
экономических зон. В соответствии с п. 3 ст. 6
Закона об особых экономических зонах установ
лен конкурсный отбор такого рода заявок. По
рядок проведения конкурса предусмотрен По
ложением, утвержденным постановлением Пра
вительства от 13 сентября 2005 г. № 5635.
Согласно Положению, организатором кон
курса выступает Министерство экономическо
го развития и торговли, Министерство прини
мает решение о проведении конкурса, утверж
дает его результаты и конкурсную документа
цию, а также организует конкурс по каждому
типу особой экономической зоны. Отбор заявок
проводит Федеральное агентство по управлению
особыми экономическими зонами 6.
Непосредственно для отбора заявок образу
ются комиссии. Состав комиссий дифференци
руется в зависимости от типа особой экономи
ческой зоны. Так, для отбора заявок на созда
ние особых экономических зон промышленно
производственного типа включаются предста
вители организатора конкурса, Министерства
финансов, Министерства промышленности и
энергетики, Министерства регионального раз
вития, Министерства информационных техно
логий и связи, Федерального агентства по управ
лению особыми экономическими зонами и Фе
деральной и антимонопольной службы.
В состав комиссии по отбору заявок на со
здание особых экономических зон технико вне
дренческого типа входят представители выше
указанных органов исполнительной власти (за
исключением Министерства регионального раз
вития), а также представители Министерства об
разования и науки и Российской академии наук.
5

См.: Система “Гарант Платформа F 1".
Положение о Федеральном агентстве по управлению
особыми экономическими зонами утверждено Постановле
нием Правительства РФ от 19 августа 2005 г. № 530. Агент
ство находится в ведении Министерства экономического
развития и торговли РФ; руководителем агентства назна
чен Ю.Н. Жданов.
6
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Кроме того, по решению организатора кон
курса при комиссиях могут создаваться экспер
тные советы.
Важно отметить, что членами комиссий не
могут быть лица, лично заинтересованные в ре
зультатах конкурса, в том числе представители
органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления претен
дентов на участие в конкурсе, лица, принимав
шие участие в подготовке заявок, представите
ли организаций, являющихся в соответствии с
заявками предполагаемыми резидентами осо
бых экономических зон.
Достоинством рассматриваемого докумен
та является четкая формулировка тех критери
ев, по которым комиссии осуществляют оценку
целесообразности и эффективности создания
особых экономических зон. При этом указан
ные критерии правомерно свести в две группы:
1) общие для двух типов зон; 2) отражающие
специфику каждого типа зоны.
Соответственно, к критериям первой груп
пы относятся:
• уровень финансово экономического со
стояния субъекта РФ и муниципального обра
зования;
• степень обеспеченности территории особой
экономической зоны объектами инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры;
• предполагаемые показатели развития ин
женерной, транспортной и социальной инфра
структуры зоны и оценка стоимости затрат на
их развитие;
• технико экономические показатели инве
стиционных проектов, планируемых к реализа
ции на территории особых экономических зон;
• объемы и доли расходов федерального
бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюд
жета и иных источников, связанных с создани
ем и функционированием зоны;
• предполагаемый размер дополнительных
доходов в вышеназванные бюджеты.
Оценка целесообразности создания про
мышленно производственной особой экономи
ческой зоны проводится с учетом и таких кри
териев, как:
• предполагаемая обеспеченность резиден
тов особой экономической зоны ресурсами;
• оценка количества вновь создаваемых ра
бочих мест;
• опыт реализации на территории муници
пального образования крупных инвестицион
ных проектов с участием отечественных и зару
бежных инвесторов;
• планируемые объемы инвестиций на тер
ритории особой экономической зоны.
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В свою очередь, специфика технико вне
дренческих особых экономических зон прояв
ляется в том, что при отборе заявок на их созда
ние должны приниматься во внимание:
• степень актуальности и инновационной
привлекательности научных исследований и
разработок;
• оценка обоснованности развития предпо
лагаемых технологий и продукции по сравне
нию с зарубежными аналогами;
• уровень развития на территории предпо
лагаемой зоны образовательных учреждений
высшего профессионального образования, на
учных организаций, ведущих научные исследо
вания и разработки по предполагаемому профи
лю технико внедренческой зоны.
Решения комиссий об итогах приема зая
вок, об определении участников конкурса и его
результатах оформляются протоколами, подле
жащими утверждению Министерством эконо
мического развития и торговли. На основе ре
зультатов конкурса его организатор представля
ет в Правительство РФ предложения о создании
особых экономических зон.
Следующая стадия рассматриваемой проце
дуры состоит в принятии решения Правитель
ством РФ о создании особой экономической
зоны. Данное решение, как это следует из п. 1
ст. 6 Закона об особых экономических зонах, офор
мляется правительственным постановлением.
Согласно п. 4 ст. 6 исследуемого Федераль
ного закона, Правительство РФ, высший испол
нительный орган государственной власти
субъекта РФ, исполнительно распорядитель
ный орган муниципального образования, на
территории которых создается особая экономи
ческая зона, в течение тридцати дней с даты при
нятия Правительством РФ соответствующего
решения заключают соглашение о создании осо
бой экономической зоны. Указанное соглаше
ние предусматривает комплекс мер, связанных
в том числе с правовым обеспечением функци
онирования особой экономической зоны.
Следует иметь в виду, что в декабре 2005 г.
Правительство Российской Федерации приня
ло решение о создании технико внедренческих
зон в Санкт Петербурге, Зеленограде, Дубне
(Московская область), Томске, и о создании
промышленно производственных зон в Липец
ке и Елабуге (Республика Татарстан). Соответ
ственно, решения Правительства были оформле
ны шестью постановлениями; 18 января 2006 г.
министр экономического развития и торговли
Г. Греф от имени Правительства РФ и руково
дители 6 вышеназванных регионов подписали
двусторонние соглашения. По заявлению мини

Экономические
науки

2(27)
2007

стра, это юридический факт рождения зон. С
данного момента ОЭЗ (особые экономические
зоны) имеют право получать федеральное фи
нансирование 7.
В соответствии с действующим законода
тельством решающую роль в процессе создания
особых экономических зон на территории Рос
сии играет Правительство РФ. Формулировки
“Определяемая Правительством Российской
Федерации” (ст. 2); “При создании особой эко
номической зоны Правительство Российской
Федерации определяет…” (ст. 6); “Решение о
создании особой экономической зоны… прини
мается Правительством Российской Федера
ции” (п. 1 ст. 6) наглядно свидетельствуют об
этом. Постановление Правительства РФ явля
ется подзаконным нормативно правовым ак
том, посредством которого оформляется реше
ние высшего органа исполнительной власти о
создании особой экономической зоны на тер
ритории РФ. Разумеется, это не означает, что
игнорируется в процессе создания особых эко
номических зон роль соглашения, заключаемо
го Правительством РФ с органами власти соот
ветствующего субъекта РФ и местного самоуп
равления. Данное соглашение имеет принципи
ально важное значение для обеспечения нор
мального функционирования особой экономи
ческой зоны, поскольку в нем предусматрива
ются обязательства РФ, ее субъекта и соответ
ствующего муниципального образования по
финансированию создания в зоне инфраструк
туры, управлению особой экономической зо
ной, порядку эксплуатации и содержания нахо
дящихся на ее территории объектов и др.
Однако сама возможность заключения тако
го соглашения находится в прямой зависимости
от решения Правительства РФ. Иными словами,
стадия принятия Правительством решения о со
здании особой экономической зоны носит право
образующий характер, в то время как заключение
соглашения производный, с юридической точ
ки зрения, не влияющий на вопрос создания зоны,
решение которого находится в исключительной
компетенции Правительства Российской Федера
ции. Иное толкование означает, что особая эко
номическая зона создается не решением Прави
тельства Российской Федерации, а соглашением,
заключаемым между Правительством и вышеука
занными органами. Но такое толкование проти
воречит приводимым выше нормам Федерально
го закона “Об особых экономических зонах”.
Вместе с тем следует признать, что Прави
тельство РФ, принимая решение о создании
7
См.: Шаповалов А. Особые экономические зоны изба
вились от местных налогов // Коммерсантъ. 2006. 19 янв.
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особой экономической зоны, должно руковод
ствоваться законодательными предписаниями,
которые регламентируют процедуру и устанав
ливают материально правовые условия созда
ния такого рода зон 8 . Правительство РФ не
вправе обойти установленный законом порядок
и условия создания особых экономических зон.
Важно подчеркнуть и то, что инициатива созда
ния особых экономических зон исходит не от
Правительства РФ, а от региональных и мест
ных органов власти. Иными словами, если ком
петентные органы субъекта РФ и муниципаль
ного образования не подадут в установленном
законом и подзаконными нормативно право
выми актами порядке заявку на создание осо
бой экономической зоны, данная заявка не
пройдет конкурсный отбор, Правительство РФ
не сможет не только принять соответствующее
решение, но и ставить вопрос о его обсуждении.

Таким образом, процедура создания особых
экономических зон на территории Российской
Федерации включает следующие стадии:
1) оформление и подача заявки компетентны
ми органами субъекта РФ и муниципального об
разования в Правительство РФ; 2) конкурсный
отбор заявок; 3) принятие решения Правитель
ством РФ (центральная и наиболее важная ста
дия); 4) заключения соглашения о создании осо
бой экономической зоны между Правитель
ством РФ, с одной стороны, и высшим испол
нительным органом государственной власти
субъекта РФ, исполнительно распорядитель
ным органом муниципального образования с
другой.
Федеральным законом об особых экономи
ческих зонах установлен двадцатилетний срок
их создания. При этом данный срок не подле
жит продлению (п. 6 ст. 6 Закона).
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Поступила в редакцию 10.01.2007 г.

8
Материально правовым условиям создания особых
экономических зон посвящена ст. 5 рассматриваемого Фе
дерального закона, которая закрепляет общее правило о
том, что такого рода зоны могут создаваться только на зе
мельных участках, находящихся в государственной и (или)
муниципальной собственности. В данной статье перечис
лены исключения из данного правила, касающиеся объек
тов инженерной и транспортной инфраструктур, а также об
разовательных и научно исследовательских организаций.
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Затрагиваются вопросы коррупции в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и газовой от
раслях промышленности. Исследование показывает, что изобилие природных ресурсов в стране
фактически предопределяет коррупцию в ней. Рассматриваются типичные ситуации, когда благо
даря широкому распространению в госаппарате коррупции решается, кто понесет основное бремя
издержек. Авторами доказано, что коррупция подрывает легитимность государственной власти.

Россия одна из ведущих стран по добыче
нефти. Здесь сосредоточено 13% ее общемиро
вых запасов. Из добываемых в стране 7 млн. бар.
нефти в сутки (около 29 млн. т в месяц) экспор
тируется около 4,3 млн. по этому показателю
Россия занимает второе третье место на плане
те. На долю нефтяников приходится почти что
10% общего объема промышленного производ
ства страны1. В силу высокой конкурентоспособ
ности продукции нефтекомпаний объемы про
изводства у них упали существенно ниже, чем в
других отраслях отечественной промышленнос
ти. Увеличение добычи в последние годы вызва
но значительным скачком мировых цен на нефть.
Едва ли не впервые в мировой истории го
сударство с населением в 140 млн. человек ока
залось в такой глобальной зависимости от не
фтяного экспорта около 70% продукции топ
ливно сырьевых отраслей России идет на экс
порт, при этом более половины всего объема
экспорта приходится на сырую нефть и природ
ный газ.
Газовая отрасль в России это “Газпром”,
самая богатая организация страны и самый
крупный в мире газодобывающий концерн. Он
производит 8% ВВП России, обеспечивая по
ставку 20% всего потребляемого на планете газа.
В целом “Газпром” единственный представи
тель ТЭК России, который твердо и без огово
рок входит в число крупнейших энергетических
компаний мира. Суммарная добыча газа кон
церном составляет 530 млрд. м3 в год. А по кон
солидированным позициям в ТЭК “Газпром”
занимает место в тройке мировых лидеров его
опережают лишь “Shell” и “ExxonMobil”2.
В 1998 г. прибыль нефтедобывающей отрас
ли составила 15 млрд. руб., в 1999 г. уже 120
млрд. руб. Дальше ситуация складывалась еще
благоприятнее: по данным Госкомстата, в 2001
г. общий объем прибыли нефтяного сектора
1
Кому принадлежит Россия // 10 лет капитализма в
России. М., 2003.
2
Там же.

превысил 200 млрд. руб. Тогда Россия добыла
около 330 млн. т нефти. Этого ей хватило, что
бы полностью обеспечить свои потребности в
горючем и выйти на 2 е место в мире среди неф
теэкспортеров после Саудовской Аравии3.
Отрасль формирует порядка 20% доходной
части государственного бюджета. На деле вклад
нефтяников в экономику страны значительно
весомее. Нефтекомпании обеспечивают рабо
той смежные отрасли, в первую очередь маши
ностроение и металлургию. Российские трубные
заводы, к примеру, за их счет укомплектовали
свои портфели заказов на 2002 г. Центробанк в
2000 2001 гг. скупал нефтедоллары и благодаря
этому втрое увеличил свои резервы, т.е. напеча
тал не пустые, а вполне обеспеченные рубли.
Последние подтолкнули внутренний спрос и
позволили развиваться даже неконкурентоспо
собным производствам, также делающим отчис
ления в бюджет.
Где нефть там и коррупция. Ряд исследо
ваний убедительно показывает и доказывает, что
изобилие природных ресурсов в стране факти
чески предопределяет коррупцию в ней.
В частности, многолетний мировой опыт сви
детельствует, что доходы от продажи нефти, кото
рыми напрямую распоряжается правительство, в
подавляющем большинстве случаев провоцируют
нецелевое их использование, государственные
средства начинают распределяться и расходовать
ся в соответствии с личными соображениями го
сударственных же “управленцев” и “контролеров”.
Приоритеты в данном случае расставляют
ся предельно просто: сначала удовлетворяются
либо максимально учитываются экономические
интересы “групп товарищей”, а уже после этого
решение вопросов определяется соображения
ми экономической целесообразности, а также
рыночной, политической и прочих конъюнктур.
Осенью 2004 г. лондонское консалтинговое
агентство “Transparency International” (TI) опуб
3

Россия в цифрах / Госкомстат России. М., 2002.
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ликовало
индексы
коррумпированности
(Corruption Perceptions Index, CPI) нефтяной
индустрии в странах мира.
Определив коррупцию как “злоупотребле
ние общественной должностью в целях личной
выгоды”, TI провела свое исследование и рас
ставила страны мира по ранжиру индексов от 1
до 10 в соответствии с определенным участни
ками исследования уровнем коррупции4. Соот
ветственно, максимально высокая коррупция в
этом “хит параде” отвечала индексу, равному
единице, тогда как оценка в 10 баллов должна
свидетельствовать о полном отсутствии таковой.
Наиболее близко к “идеалу” подошла Фин
ляндия с оценкой в 9,7.
В число стран с самыми “мало ворующими”
чиновниками и политиками также вошли Но
вая Зеландия, Дания, Исландия, Сингапур,
Швеция, Швейцария, Норвегия, Австрия и Ни
дерланды.
Россия, со своими 2,7 в 2003 г. и 2,8 в 2004 м,
входит в особую группу стран с индексами CPI
ниже трех.
Основные нефтедобывающие страны мира
получили такие CPI: Нигерия 1,6, Азербайд
жан 1,9, Ирак 2,1, Туркменистан 2,2, Ка
захстан 2,2, Венесуэла 2,3, Узбекистан 2,3,
Эквадор 2,4, Ливия 2,5, Аргентина 2,5, Ал
жир 2,7, Россия 2,8, Индия 2,8, Румыния
2,9, Иран 2,9 и т.д.
Само существование структуры российской
природно ресурсной отрасли зиждется на ог
ромном количестве ведомственных инструкций,
приказов, распоряжений, нормативов, правил.
Эта проблема заботит и российское Правитель
ство. Так, в сентябре 2005 г. директор департа
мента государственного регулирования в эконо
мике Минэкономразвития А.В. Шаров на спе
циальном брифинге заявил, что в рамках ново
го этапа административной реформы, которую
планируется провести в ближайшие три года,
“все законопроекты и ряд нормативных актов
будут проходить обязательную независимую
антикоррупционную экспертизу”. По словам
А.В. Шарова, “на первом этапе подготовки за
конопроекта или нормативного акта будет про
водиться внутренняя экспертиза на антикорруп
ционность ведомством разработчиком, а после
внесения документа в Правительство будет за
казываться независимая экспертиза у эксперт
ного сообщества” 5.
В ходе своей пресс конференции директор
Федеральной службы налоговой полиции
В. Солтаганов заявил, что “российские нефтя
4
5
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ные компании недоплачивают с одной тонны
проданной нефти около семисот рублей нало
гов”. По словам тогдашнего директора ФСНП,
его ведомство детально занималось нефтяным
комплексом и отныне “знает о нем все”. Впро
чем, знание это было подано с небольшой ого
воркой, ибо, как отметил В. Солтаганов, “знать
все этого мало, поскольку уходят от налогов
сегодня на законных основаниях, и вопрос с
полным расчетом ТЭКа не может быть решен
без внесения соответствующих изменений в за
конодательство” 6.
Институт финансовых исследований обнаро
довал данные о том, что крупные нефтяные ком
пании недоплачивают в бюджет порядка 20 % на
логов. Мониторингу института подверглись че
тыре ведущих российских ВИНКа “ЛУКойл”,
“Сибнефть”, “ЮКОС” и “Татнефть”. По мне
нию ученых института, именно крупные верти
кально интегрированные нефтяные компании
(ВИНК) в силу своей структуры имеют возмож
ность платить меньше налогов с тонны добытой
и переработанной нефти. Согласно приведен
ным данным, из за различных схем минимиза
ции налогов все виды бюджетов в 2000 г. не дос
читались 6,6 млрд. долл. только в результате де
ятельности четырех крупных нефтекомпаний,
чья деятельность подверглась анализу.
Счетная палата представила комиссии Со
вета Федерации отчет о проверках полноты и
своевременности уплаты налоговых, таможен
ных и других платежей в федеральный бюджет
ряда крупнейших российских нефтяных компа
ний7. Итоговое резюме по отчету таково: круп
нейшие нефтяные компании недоплачивают
государству, однако поймать их за руку практи
чески нереально.
Подавляющее большинство российских
предпринимателей стараются максимально огра
ничить свои контакты с государством, от кото
рого им ничего хорошего ждать не приходится.
Когда коррупция есть норма, то следующий
шаг в государстве обычно прогнозируем и пе
чален. Любая коррупционная сеть, по мнению
экспертов, включает три составляющие: ком
мерческую или финансовую структуру, которая
реализует полученные выгоды и льготы и пре
вращает их в деньги; группу государственных
чиновников, обеспечивающих прикрытие при
принятии решений; группу защиты коррупци
онных сетей, которую осуществляют должнос
тные лица правоохранительных органов8.
6

Константинов А. Указ. соч.
Потемкин А. Бюрократическая экономика. М., 2006.
8
См.: Голик Ю.В., Карасев В.И. Коррупция как механизм
социальной деградации. СПб., 2005.
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Государственные институты, созданные для
регулирования взаимоотношений между гражда
нином и государством, вместо этого используют
ся для личного обогащения и предоставления
льгот коррумпированным хозяйствующим
субъектам. Ценовой механизм, так часто призван
ный быть источником экономической эффектив
ности и стимулятором экономического роста,
может в форме взятки подорвать легитимность
и эффективность государственной власти.
Рассмотрим типичные ситуации, когда благо
даря широкому распространению в госаппарате
коррупции можно произвольно решать, кого ода
рить привилегиями, а кто понесет основное бремя
издержек от тех или иных решений органов власти:
1. Госструктурам можно предъявить обви
нение в недостаточном предоставлении льгот
частным предпринимателям и фирмам, исполь
зующим законные основания, а не стремящим
ся купить эти льготы за взятку. Взятки очищают
рынок от лишних игроков.
2. Чиновники в государственном секторе эко
номики могут иметь недостаточные стимулы для
надлежащего исполнения своих обязанностей,
учитывая размер их официального жалованья и
низкий уровень внутреннего контроля за их дея
тельностью. Это обстоятельство может служить
источником бюрократических проволочек и дру
гих произвольных препятствий для частного биз
неса. Взятки функционируют как вожделенный бонус.
3. Участники легальных сделок стремятся
снизить издержки, определяемые государством
и существующие в виде налогов, таможенных
пошлин и регулирующих документов. Взятки
снижают издержки.
4. Нелегальный бизнес нередко покупает у
государственных чиновников “грязные” льготы.
В самых одиозных случаях нелегальный бизнес
и боссы организованной преступности подчи
няют себе правоохранительные органы и иные
институты государственной власти посредством
коррупции и запугивания. Взятки открывают
дорогу преступной деятельности.
Данные категории отнюдь не являются вза
имоисключающими. Взятка, выступающая как
желанный бонус, также может стать источником
дефицитной привилегии или налоговой льготы.
Иногда сторонники взяток ссылаются на
неэффективность и произвольность государ
ственных регулирующих органов и документов.
Мотивация для подкупа низкооплачиваемых чи
новников, не имеющих иных стимулов для при
менения этих документов, оказывается достаточ
но сильной, а выгоды достаточно очевидными:
частные компании и граждане могут спокойно
заниматься своим делом. Взятки частных лиц
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иногда не только приносят выгоду взяткодателю
и взяточнику, но и повышают эффективность
или честность работы государственной машины
в целом. Однако подобные ситуации отнюдь не
являются оправданием терпимого отношения к
коррупции чиновничества низовых уровней9.
Во первых, и это наиболее очевидное, не все
взятки приводят к такому результату, к приме
ру, при уклонении от налогов, нарушении эко
логического законодательства или сертифика
ции неквалифицированных претендентов на
получение государственных льгот, или гарантии
неприкосновенности для преступных групп.
Во вторых, если взятки действительно яв
ляются инструментом эффективного распреде
ления ресурсов, то их надо просто легализовать,
а размер вознаграждений сделать достоянием
гласности. Рынок, основанный на незаконных
вознаграждениях, неэффективен.
В третьих, оправдание взяток как инструмен
та распределения является статичным. Оно пред
полагает существование набора законов и требо
ваний к государственным программам. Напротив,
коррумпированные чиновники, усматривая пря
мую финансовую выгоду во взимании взяток, не
редко могут скорректировать деятельность и свои
полномочия. Они могут искусственно создавать
дефицит, заниматься проволочками, создавать пре
поны, чтобы выбить из своих клиентов взятку. Они
могут даже угрожать строптивым клиентам арес
том или уголовным преследованием. В подобных
случаях аналитики склонны оправдывать взятки
как способ избежать гораздо более серьезных бед,
но при этом системные издержки слишком высо
ки. Кроме того, терпимое отношение к коррупции
в ряде областей общественной жизни может при
вести к катастрофическим последствиям, когда
чья то нечистоплотность постепенно втягивает все
большее число людей в порочный круг коррупции.
И, в четвертых. Всепроникающая корруп
ция подрывает легитимность государственной
власти. Коррупция в области распределения пуб
личных товаров и услуг, в сфере ценообразова
ния бросает тень на правительство, которому тре
буется широкая общественная поддержка. Взят
ка не может служить надежным и долговремен
ным заменителем законодательных реформ.
Тем самым коррупция в сырьевых отраслях
России является большой и многофакторной
экономической проблемой, требующей скорей
шего разрешения.
Поступила в редакцию 11.01.2007 г.
9
См.: Роуз0Аккерман С. Коррупция и государство. При
чины, следствия, реформы: Пер. с англ. М., 2003.
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Экономикостатистический анализ преступлений
в Республике Дагестан
© 2007 А.А. Абдулгалимов, А.М. Абдулгалимов
Дагестанский государственный университет
Проведен экономико статистический анализ причин и особенностей современной преступности в
Республике Дагестан. Показана неблагоприятность социально экономических условий для сни
жения фактического уровня преступности в республике в ближайшие годы. Сделан вывод о невоз
можности формирования гражданского общества в Дагестане.

Социально&экономические причины совершения
преступлений. В Республике Дагестан соци
альные отношения, как и в любом обществе,
многообразны и многоуровневы. В частности,
важно отслеживать и поддерживать баланс на
циональных отношений, тех социальных отно
шений, в которых представитель той или иной
национальности может чувствовать себя равным
с другими, неущемленным. Ибо нарушение это
го баланса в большинстве случаев чревато про
тестующим его поведением, а в крайнем своем
выражении преступным.
В Дагестане среди наиболее острых проблем
социальных отношений следует назвать нацио
нальные и проблему равенства, особенно ярко
проявившие себя в последнее время. И когда го
ворят, что национальные противоречия есть
также причины преступности, то речь должна
идти, на наш взгляд, не о разделении преступ
ности (и ее причин) по принадлежности к на
циональности, а о тех конфликтных ситуациях,
которые рождены противоречиями социально
го плана, а виды преступности отражают, в чис
ле прочего, и национальные особенности жиз
ни людей.
На преступность влияет не только конкрет
ное проявление социальных несообразностей,
конфликтов и несправедливости, но и общая
атмосфера в обществе, когда провозглашенные
лозунги опровергаются деятельностью руковод
ства республики.
Социальная ткань дагестанского общества
состоит из разных слоев населения, различных
его групп, объединенных общими условиями
функционирования общественного организма,
но имеющих в этом общем свои, групповые,
клановые, этнические и т.п., интересы.
Противоречия между этно групповыми ин
тересами внутри дагестанского общества реаль
ность, которую игнорировать нельзя. Конечно,
не всегда эти конфликты рождают преступность,
но наиболее острые формы их безусловно.
Проведенные нами исследования показы
вают, что в большинстве своем характер совер

шаемых преступлений, их мотивация происте
кают из принадлежности лиц, совершивших
преступления, к той или иной социальной груп
пе. Здесь прослеживается следующая законо
мерность: чем ниже уровень культуры, воспи
танности и образованности преступников, тем
грубее по характеру и примитивнее по мотива
ции совершаемое ими преступление. Чем выше
образование, социальный статус преступника,
тем изощреннее способы совершения преступ
лений.
Причины преступности в Дагестане необхо
димо, прежде всего, искать в экономических от
ношениях, в их противоречиях, несбалансиро
ванности хозяйственного механизма, пороках и
недостатках экономической политики руковод
ства республики, а также в системе распредели
тельных отношений.
Любые экономические отношения, их про
тиворечивость рождают преступность. Рыноч
ные отношения изначально отягощены преступ
ностью. Объясняется это тем, что они основа
ны на конкуренции, а значит, на подавлении
конкурентов, на запрограммированной избы
точности рабочей силы, т.е. безработице. По
нашим оценкам, уровень безработицы по мето
дологии МОТ в РД в 2006 г. составил 22,7 %. А
безработица резерв преступности. Это доказа
но всей историей развития человечества.
Низкий уровень жизни (по нашим оценкам,
на основе экономико статистических методов
уровень бедности в РД в 2006 г. составил 47,9 %)
одна из причин совершения преступлений, со
здающая атмосферу морального оправдания тех,
кто их совершает. Но падение уровня жизни од
них в этих же условиях создает базу для обога
щения других на несчастьях первых, а при оп
ределенных условиях влечет и более серьезные
преступления, что, в свою очередь, сеет в обще
стве страх, злобу, всеобщее недоверие, что чре
вато политическими конфликтами, бандитиз
мом, насилием.
Особо негативную роль играет громадный
разрыв в уровне жизни бедных и богатых людей.
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Как сказано выше, около 47,9 % населения в
Республике Дагестан в 2006 г. жили ниже уров
ня бедности. На одном полюсе преступность
порождается нищетой значительных слоев на
селения, на другом ничем не обузданным
стремлением маленькой кучки людей к обога
щению за счет государства и общества. Здесь
внимательный анализ кадрового состава руко
водства республики и районов наталкивает на
мысль о том, что оно как будто имеет некое
одобрение федеральных властей на подбор и
расстановку кадров, невзирая на их негативную
деятельность в органах власти.
Экономическая преступность в Дагестане
постепенно перерастает в корыстно насиль
ственную и просто насильственную преступ
ность (в особенности это касается земельных
отношений, использования природных ресур
сов и расходования бюджетных средств). Наи
более крупные преступления совершают пред
ставители благополучных в экономическом,
материальном отношении слоев населения. Для
них практически нет материальных проблем.
Как говорил великий французский писатель
О. Бальзак, за каждым нажитым состоянием сто
ит преступление. Данное суждение прямо отно
сится к современным деятелям организованной
и коррупционной преступности в Дагестане.
Особенности современной преступности в Да&
гестане. Как известно, любое преступление дол
жно быть зарегистрировано и в судебном поряд
ке осуждено. Это в справедливом гражданском
обществе. В Дагестане несколько иная ситуация.
В подавляющем большинстве случаев имеет ме
сто этническая солидарность преступника и
того, кто должен пресечь преступление и нака
зать его за содеянное. С нашей точки зрения, это
связано с особенностями формирования наци
онального самосознания этносов аборигенов на
территории Дагестана.
Геолого географические условия (горная
местность, труднодоступность отдельных райо
нов), особенности экономико политической
ситуации на протяжении тысячелетий способ
ствовали полуизолированному развитию от
дельных сел и районов Дагестана, что привело к
формированию различных традиций, обычаев,
а также различной системы ценностей у пред
ставителей разных национальностей. Конечно,
Дагестан нельзя рассматривать как совокуп
ность абсолютно изолированных друг от друга
национально этнических групп. На протяже
нии всей истории Дагестана, как до вхождения
в состав России, так и после, когда разрознен
ные этносы были объединены в единое терри
ториальное образование в составе Российской

империи, между ними происходил самый тес
ный контакт, способствующий выработке еди
ного стереотипа горца и единой системы цен
ностей во всем Дагестане. Однако в рамках этой
системы всегда продолжали существовать наци
ональные группы, формирующие свои отлич
ные от других нормы поведения, адаты и обы
чаи.
По неофициальным данным, в Дагестане
проживает более 30 коренных народностей и
этнических групп. Часть из них не афишируют
своей национальности, им выгодно быть в со
ставе более крупных этнических групп, особен
но в тех группах, которые стоят у власти.
Еще одной характерной особенностью Да
гестана является высокая степень латентной
преступности. Латентная преступность пред
ставляет собой реальную, но скрытую или неза
регистрированную часть фактически совершен
ных преступлений. Она в некоторых странах, в
том числе и в России, превышает зарегистриро
ванную преступность в три пять раз. Масшта
бы латентной преступности в точности, как пра
вило, не известны. Проведенное нами исследо
вание показывает, что в Дагестане, чем серьез
нее категория преступлений, тем ниже для нее
коэффициент латентности. Подобная зависи
мость существует, но она, как нам кажется, не
является абсолютной. Примером могут служить
самые тяжкие преступления
умышленные
убийства, сокрытые под несчастными случаями,
естественной смертью, безвестными пропажа
ми людей и другими способами. Такое положе
ние характерная особенность для Дагестана.
Незаявленные преступления в основном
связаны с недоверием граждан к органам пра
вопорядка, с неверием в способность правоох
ранительных органов раскрыть преступление и
защитить заявителя, с нежеланием связываться
с милицией, с опасением мести со стороны пре
ступников, с заключением компромиссной
сделки с преступником и другими причинами.
Здесь не последнюю роль играют: месть органи
зованных этнических группировок, имеющих в
той или иной степени выход во властные струк
туры и обладающих большой численностью;
злоупотребления и коррупция в системе уголов
ной юстиции; этническая солидарность долж
ностных лиц, особенно в правоохранительных
органах, которые стараются “помочь” своему
соплеменнику.
Латентная преступность является серьез
ным криминогенным фактором в республике,
способствующим дальнейшему расползанию
преступности. И что особенно важно, наличие
высокой латентной преступности существенно
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нарушает права человека. Если учесть, что еже
годно в России реально совершается около 12
15 млн. преступлений (а с такими оценками со
гласны и руководители правоохранительных
органов) (в Дагестане, соответственно, 60
75 тыс. преступлений), а регистрируется около
3 млн. (в Дагестане, соответственно, около
12 тыс. преступлений) с выявлением около
1,5 млн. правонарушителей (в Дагестане, соот
ветственно, около 8 тыс. преступлений), то око
ло 9 12 млн. лиц (в Дагестане, соответственно,
около 55 65 тыс. лиц), фактически совершив
ших преступления, не привлекаются к уголов
ной ответственности и примерно 8 10 млн.
граждан (в Дагестане, соответственно, пример
но 50 60 тыс. лиц), реально пострадавших от
преступлений, не получают от государства не
обходимой правовой помощи и защиты.
Приведем сравнительные данные о пре
ступлениях по России и по Республике Дагес
тан за последние годы (табл. 1).

общепринятой системой коррупции государ
ственной власти в Дагестане.
Что касается уровня судимости, процент
осужденных к зарегистрированным преступле
ниям и к количеству выявленных преступников
также за последние пять лет имеет тенденцию к
снижению. Основная причина такого явления
та же, что и для работников МВД республики.
Но здесь, по данным наших наблюдений, судьи
и адвокаты умело используют непрофессиона
лизм следственных органов МВД и прокурату
ры в подготовке обвинительных документов для
оправдания подсудимых в своих корыстных це
лях.
Картина в Дагестане в части особо тяжких
преступлений по сравнению со среднероссийс
кой достаточно мрачная. По словам бывшего
Генерального прокурора РФ Владимира Усти
нова, высказанным им на коллегии Генеральной
Прокуратуры РФ 3 февраля 2006 г., в Тульской
области, Дагестане, Калининградской области,
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Таблица 1. Соотношение уровней зарегистрированных преступлений, выявленных правонарушителей
и осужденных в России и в Республике Дагестан (1995 2005 гг.)

Как видно из табл. 1, процент раскрываемо
сти (процент выявленных преступников по от
ношению к зарегистрированным) преступлений
в Республике Дагестан всегда выше по сравне
нию со среднероссийским соответствующим
показателем. Но начиная с 2000 г. данный по
казатель по Республике Дагестан имеет ярко
выраженную тенденцию к убыванию. Это мож
но объяснить в основном тем, что большинство
работников милиции в республике за последние
пять лет сумели перестроиться в соответствии с

Республике Калмыкия не раскрыто от 25 до 35%
таких преступлений в 2005 г.
В Дагестане с начала перестройки не рас
крыто ни одно громкое преступление, связан
ное с убийством известных в республике людей
(более десятка случаев), в той или иной степени
стоявших в оппозиции или потенциально пре
тендовавших на какие то посты во властных
структурах. Анализ показывает, что к уголовной
ответственности привлекаются, как правило, те,
кто совершил примитивное и очевидное деяние.
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Республиканская политическая и правящая
элита (в основном это представители 2 3 наи
более крупных национальностей и несколько
бутафорных бесправных представителей дру
гих народностей для успокоения общественно
сти) легко перенимает права и свободы запад
ного образца, но малейшие попытки критики и
усиления контроля их противоправной деятель
ности расценивает как разжигание межнацио
нальной розни.
В таких условиях естественно встает вопрос,
а возможно ли вообще построить справедливое,
свободное от криминала общество в Дагестане?
Для ответа на этот вопрос нами были проанали
зированы некоторые социально экономические
показатели, которые наиболее ярко характери
зуют состояние общества.
Прогнозирование социально&экономических фак&
торов & основы снижения преступности в Республи&
ке Дагестан. Как показывают наши исследова
ния, в республике достаточно сложно создавать
справедливое общество, в котором в равной сте
пени учитывались бы интересы разных нацио
нальностей, что, в свою очередь, снизило бы
уровень преступности. Этого можно добиться
только одним путем построением гражданско
го общества.
Для становления гражданского общества в
Дагестане необходимо, в первую очередь, вы
полнение следующих его фундаментальных
принципов:
• в части ценностных приоритетов: обеспе
чение прав и свобод личности не на уровне ло
зунгов и деклараций, а в реальном соответствии
с общечеловеческими ценностями;
• в политике: функционирование государ
ственных органов власти в правовом поле не на
словах и на бумаге, а в реальной жизни;
• в экономике: создание равных возможно
стей субъектам конкурентного рыночного хо
зяйства;
• в социальной сфере: развитие гражданс
кой инициативы и ее организационных форм
как важного правозащитного института; струк
турирование гражданских объединений в сооб
щество, которое было бы способно ограничи
вать государственную власть; развитие механиз
мов взаимодействия государственных и граж
данских структур.
Но данные принципы не действуют в респуб
лике. Криминогенная обстановка в республике
не может быть нормализована только силовыми
методами и призывами религиозных деятелей.
Поэтому рассмотрим некоторые наиболее важ
ные, с нашей точки зрения, социально экономи
ческие факторы, способствующие формирова

нию гражданского общества в Республике Даге
стан и характеризующие особенности условий
совершения преступлений в регионе.
Выполнение вышеуказанных принципов
невозможно без создания соответствующей эко
номической базы и социальных условий для
жизнедеятельности граждан республики. В свя
зи с этим нами были проведены статистический
анализ и прогнозирование валовой продукции
сельского хозяйства, объема промышленного
производства, уровня бедности и уровня общей
безработицы в республике, которые, как мы счи
таем, служат важнейшими факторами, способ
ствующими формированию гражданского об
щества и оказывающими влияние на кримино
генную обстановку в республике. Результаты
проведенного исследования представим в виде
временных рядов (табл. 2).
Используя информацию из табл. 2 и данные
территориального органа Федеральной службы
государственной статистики РФ по Республике
Дагестан за 2003 г., который в настоящей рабо
те принимается за базовый (в 2003 г. объем ва
ловой продукции сельского хозяйства в респуб
лике составил 19 428,0 млн. руб., объем про
мышленного производства 8,0 млрд. руб., ве
личина среднего прожиточного минимума
1658,3 руб.), можно определить абсолютные зна
чения в денежном выражении соответствующих
социально экономических факторов в ценах
2003 г.
Параметры прогнозирования для рядов ди
намики валовой продукции сельского хозяйства
и объема промышленного производства следу
ющие: 1) число уровней исходного ряда дина
мики (база прогноза) n=14; 2) число точек про
гноза q=3; 3) уровень значимости б=0,05. Эти
же параметры и для рядов динамики уровня бед
ности, уровня безработицы, численности эко
номически активного населения и численнос
ти постоянного населения в республике, но
только с тем отличием, что для них база прогно
за n=12.
Индивидуальные для каждого ряда динами
ки параметры (число уровней в фазе L, пока
затель степени полинома для скользящего трен
да m) и доверительные интервалы прогнозных
оценок приведены в табл. 3.
Анализ приведенных в табл. 2 и 3 результа
тов показывает, что темпы роста исследуемых
факторов достаточно низкие: в сельскохозяй
ственном производстве это два с лишним про
цента, в промышленности около одного про
цента. Около половины населения в ближайшие
годы будет иметь доходы ниже величины про
житочного минимума, а уровень безработицы
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Таблица 2. Динамика наиболее значимых социальноэкономических факторов,
способствующих формированию гражданского общества в Республике Дагестан

Таблица 3. Доверительные интервалы для прогнозных оценок на 2004  2006 гг.
социальноэкономических факторов, способствующих формированию гражданского общества
в Республике Дагестан

будет оставаться все еще высоким 22,7 %. Эти
условия далеко не достаточны и не могут спо
собствовать становлению гражданского обще
ства в Дагестане, а также снижению фактичес
кого уровня преступности в республике.
С целью выяснения отношения государ
ственных органов власти к общественным орга
низациям, как неотъемлемой части гражданско
го общества, нами в течение 2003 2004 гг. был
проведен опрос среди представителей 100 обще
ственных организаций из 1019 по республике.
Согласно результатам этого опроса, относитель
но репрезентативности которого в настоящей
статье речь не ведется, властные структуры в
основном не мешают деятельности обществен

ных организаций, но и не оказывают им необ
ходимой поддержки, часто игнорируют граж
данские инициативы (формальное отношение к
просьбам и предложениям 66%, непредостав
ление необходимой информации 45%, трудно
доступность приема должностными лицами
69%, вмешательство в деятельность обществен
ных организаций 7%).
Значительная часть общественных органи
заций участвует в электоральном процессе
(73%), особенно в форме поддержки кандида
тов в депутаты на выборах различных уровней.
Недовольны деятельностью властных
структур по фактам: бездействия властей, осо
бенно в части, касающейся правоохранительных
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органов и администраций городов и районов
51%, принятия необоснованных решений 49%,
неправомерности действий должностных лиц и
нарушения ими законов 71%.
Выводы
Процесс формирования гражданского об
щества в Дагестане, на наш взгляд, не может
происходить эволюционным путем как резуль
тат развития общества по объективным социаль
но экономическим законам. Главной причиной
такого положения является то, что Дагестан это
многонациональная республика, где различные
этносы живут компактно на своих исторических
территориях с характерными для них особенно
стями, где постоянная борьба за власть идет
между представителями трех четырех наиболее
многочисленных национальностей, с мини

мальным учетом интересов остальных нацио
нальностей. Поэтому “перетягивание одеяла”
различными этническими группами будет суще
ствовать всегда. Это объективная реальность,
порождающая несправедливость в действиях
представителей властных структур в части рас
пределения жизненных благ. Указанную не
справедливость невозможно полностью искоре
нить. Можно лишь повлиять на ее масштаб.
Уменьшить ее масштаб, как показывает истори
ческий опыт царской России и наше исследо
вание, можно только за счет повышенного кон
троля федерального центра. Это обязательно
снизит уровень преступности не только факти
чески, но и в умах как обиженных и оскорблен
ных, так и богатого криминалитета, который
обязательно в таких условиях исчезнет.
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Осуществление цели развития человеческо
го капитала во многом зависит от решения про
блем коммуникационной политики.
Анализируя вышедшие публикации и сопо
ставляя исследовательские воззрения с практи
кой, следует признать, что, несмотря на опре
деленный задел, накопленный к настоящему
времени в этой области, проблема проведения
коммуникационной политики в вузах исследо
валась недостаточно, опыт практически не
обобщен не только в отечественной, но и в за
рубежной научной литературе, а также не опре
делены принципы проведения коммуникацион
ной политики в вузах и основные направления
повышения ее эффективности.
Формирование коммуникационного комп
лекса и осуществление вузом коммуникацион
ной политики являются относительно молодым
и перспективно развивающимся направлением
деятельности. Экономисты, принадлежащие к
информационной школе, обычно полагают, что
эффективность повышает реклама 1.
Обширное исследование экономической ли
тературы приводит к выводу, что реклама произ
водителя, возможно, повышает цены услуг. В та
ком случае мы приходим к выводу: реклама про
изводителя может приводить как к высоким, так
и к низким ценам. Это происходит, в первую оче
редь, за счет привлечения внимания к характери
стикам образовательной услуги, о которых потре
битель иначе не имел бы представления, усили
вая потребность в данной услуге. Такие экономи
сты, как Дж. К. Гэлбрейт и П. Самуэльсон, утвер
ждают реклама ведет к условиям, ограничиваю
щим конкуренцию, потому что: 1. Законы “боль
ших объемов” в рекламе приводят к вытеснению
мелких рекламодателей более крупными. 2. Не
обходимость в крупных затратах капитала для осу
ществления рекламных компаний и создания ло
яльности клиента к той или иной марке расхола
живает другие вузы в их намерении войти в уже
сформировавшийся рынок. Установлено, что эф
1
Хотя реклама является расходом, они считают, что
реклама приводит к более низким ценам по двум причинам.
Во первых, она позволяет вузам, использующим рекламу,
быстрее нарастить производство до крупных размеров, чем
тем, которые не используют рекламу. Во вторых, она сни
жает издержки потребителя на поиск нужных услуг.

фективной будет лишь реклама, строящаяся по
законам коммуникации2.
В нашей экономической литературе по воп
росам эффективности рекламы распространена
следующая точка зрения. Понятие “эффектив
ность рекламы” включает экономическую эф
фективность, т.е. отношение затрат на реклам
ные мероприятия к достигнутым результатам от
рекламы (стоимостное выражение роста товаро
оборота), и психологическую эффективность,
т.е. степень воздействия рекламы на человека3.
2
Так, анализируя коммуникативную эффективность та
кого средства рекламы, как объявление, применяют метод ап
робирования текстов (опрос потребителей о том, нравится ли
им объявление, заметно ли оно среди аналогичных материалов
и т.д.). После размещения объявления проводят замеры при
поминаемости на рекламу. При определении торговой эффек
тивности рекламы сравнивают объем продаж с расходами на рек
ламу за прошедший период. Но точность определения практи
чески затруднена, так как на сбыт товара влияет не только рек
лама, но и другие факторы, в частности, свойства самого това
ра. Еще в 1982 г. 21 крупнейшее агентство США достигло согла
шения в отношении основных принципов, которые должны со
блюдаться при измерении эффективности рекламы. Перечис
лим их: используются только данные, связанные с целями рас
сматриваемой рекламы; прежде чем проводить анализ, нужно
достичь согласия о том, как будут использоваться результаты;
желательно сочетать различные методы измерения, поскольку
применение какого либо одного метода, как правило, недоста
точно, система проверки должна базироваться на принятии ре
шений потребителями, особенно в отношении стимулов нагляд
ности содержания и ответного поведения; необходимо учиты
вать использование повторной рекламы; при сравнении альтер
нативных рекламных объявлений каждое требует одинаковой
степени поддержки; следует избегать пристрастий и предубеж
дений; следует четко определять принципы выбора; хорошая
проверка значима (точна) и может повторяться с одинаковыми
результатами (надежда) (см.: Эванс Дж.М., Берман Б. Маркетинг.
М., 1998. С. 241).
3
Экономическая и психологическая эффективность рек
ламы тесно взаимосвязаны. Экономическая эффективность
рекламы определяется несколькими методами (мы не ставим
здесь задачу дать их глубокий анализ. Можно сравнивать также
данные об одновременной реализации услуги с применением
рекламы и без нее, соблюдая следующие основные условия:
1) районы, выбранные для проверки эффективности рекламы,
должны соответствовать численности, национальному и соци
альному составу населения тех районов, в которых она не про
водится; 2) наблюдения должны вестись в однотипных органи
зациях (по специализации, структуре реализации, по обороту и
другим показателям); 3) применяемые средства рекламы долж
ны быть аналогичными (объявления следует помещать в анало
гичных газетах, однотипным должно быть издание проспектов,
каталогов, листовок; при применении кинорекламы должно
быть проведено одинаковое количество сеансов в равных по ко
личеству мест в кинотеатрах и т.д.). Но большее распростране
ние у нас получил метод определения экономической эффек
тивности рекламы, основанный на сопоставлении суммы вало
вого дохода, полученного в результате применения рекламы, с
издержками обращения, связанными с ее организацией.
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Несмотря на то, что ведущие отечественные
и зарубежные экономисты в своих научных тру
дах уделяют большое внимание отдельным воп
росам коммуникационной деятельности, ни в
одном из источников не дается определения
понятию “коммуникационная политика”, хотя
такой термин ими используется. Под “комму
никационной политикой вуза”, полагаем, сле
дует понимать систему правил и методов, ис
пользуемых вузом в своей коммуникационной
деятельности для достижения своей цели. Ос
новными целями коммуникационной полити
ки являются формирование спроса на образо
вательные услуги и стимулирование их сбыта.
У коммуникационного комплекса вуза и
коммуникационной системы, опосредствующей
его, свои логика, организация, общие законо
мерности, правила взаимодействия по вертика
ли и горизонтали. Системная суть коммуника
ционного процесса отражает и его структуру. В
качестве основного первичного элемента ком
муникационной системы вуза нами рассматри
вается разовая коммуникационная акция4. Ана
лизируемый комплекс включает в себя четыре
основных элемента: рекламу, личную продажу,
стимулирование сбыта и public relations, кото
рые можно представить как совокупность ком
муникационных акций, взаимосвязанных во
времени.
Одной из специфических особенностей
коммуникационной политики обследованных
вузов является использование наружной рекла
мы, как щитовой, так и транспортной. Причем
использование данного коммуникационного
средства, объективно считающегося малопри
годным, на наш взгляд, является не только из
лишне дорогостоящим, но и в некоторых слу
чаях просто бессмысленным.
Эффективным рекламным средством, тра
диционно использующимся в образовании, яв
ляется участие в выставках. Для образователь
ной среды данное средство, на наш взгляд, яв
ляется вторым по избирательности после пря
мой почтовой рекламы.
Все обследованные вузы используют такие
формы образовательных услуг, как деловые
встречи и телемаркетинг. Как правило, они
представляют собой деловой визит одного или
4
Под коммуникационной акцией мы понимаем такое
изменение параметров функциональных элементов этой си
стемы, которое на выходе фиксируется в виде некоторого
сообщения Таким образом, коммуникационная акция пред
ставляет собой некоторый процесс переработки маркетин
говой и другой производственно экономической информа
ции. Конкретное содержание коммуникационной акции
определяется декомпозицией системы, набором выделяе
мых из нее функциональных элементов.
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двух представителей вуза к потенциальному по
требителю. Подобные деловые встречи обеспе
чивают тесный прямой контакт с потребителем
и позволяют гибко реагировать на запросы пос
леднего, что, в свою очередь, в большинстве слу
чаев способствует достижению оптимального
соглашения.
Образование сфера, ориентированная на
коммуникации изначально. Возможно, именно
этим объясняется специфика продвижения об
разовательных услуг. С нашей точки зрения, она
заключается в доминировании public relations
как средства управления коммуникациями учеб
ного заведения.
Что касается рекламы и PR, то между ними
действительно часто не видят принципиального
различия. Однако оно есть и заключается в том, что
реклама нацелена на продвижение, продажу про
дукта, что предполагает оплату услуг СМИ, а с по
мощью PR продвигается само учебное заведение
и, прежде всего, соблюдается сочетание его инте
ресов с интересами общества. Мы намеренно вы
водим за пределы рассмотрения проблему платно
сти информационных материалов. В России она
по прежнему остра. Однако, с нашей точки зрения,
это издержки самой системы взаимоотношений
вузов и СМИ, сложившейся на данный момент. Со
временем, наряду с возрастанием уровня цивили
зованности бизнеса, эта система, безусловно, пре
терпит положительные изменения и приблизится
к западному аналогу, где платность услуг СМИ в
отношении PR материалов недопустима.
Цели и задачи PR деятельности в образова
нии могут быть определены следующим образом:
1) структуризация коммуникативного про
странства учебного заведения;
2) формирование и поддержание позитив
ного имиджа;
3) паблисити (создание известности) учеб
ного заведения;
4) взаимодействие с федеральными и реги
ональными органами управления образовани
ем, а также с местными органами власти (отно
шения с государством, образовательное лобби);
5) взаимосвязь с партнерами (поиск форм
сотрудничества; обмен информацией, реализа
ция совместных образовательных программ);
6) взаимодействие с конкурентами (поддер
жание хороших отношений, обмен информаци
ей, выстраивание взаимовыгодных схем взаимо
действия);
7) PR поддержка региональной политики
учебного заведения (отношения с регионами);
8) взаимодействие с бизнесом (практика,
распределение выпускников, реализация кор
поративных образовательных программ);
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9) фандрайзинг (сбор средств на образова
тельные цели);
10) создание новых общественных органи
заций в сфере образования; участие в существу
ющих (обмен мнениями; поиск партнеров и
единомышленников; лобби);
11) работа с потребителями (реальными и
потенциальными);
12) работа с персоналом (командность, кор
поративный дух, понимание и поддержка поли
тики руководства).
Неотъемлемую часть комплексной PR дея
тельности составляет формирование стереоти
пов и мифов, значение которых в образовании
недооценивается5. На наш взгляд, работа со сте
реотипами должна проводиться не только в мас
штабе учебного заведения (что должно состав
лять неотъемлемый компонент PR деятельнос
ти вуза), но и в масштабе государства.
Одна из целей творчества PR профессиона
ла в работе с общественным мнением созда
ние мифа, который особенно хорошо воспри
нимается, если его представить конкретным
символом. Таким символом может служить тор
говая марка (товарный знак) 6. Концентрацию
усилий в создании мифа в образовании, на наш
взгляд, составляет брендинг7. Бренд, как и лю
бой другой миф, невозможно создать раз и на
всегда. Изменение рыночной среды, политичес
кой обстановки, экономических условий, пси
5
Стереотипы это предубеждения, предрассудки, ожи
дания, страхи, предпочтения, установки, т.е. инерция мыш
ления. К известным стереотипам в сфере образования от
носятся: “государственные вузы лучше негосударствен
ных”, “из негосударственных вузов забирают в армию”,
“негосударственные вузы со временем закроют” и т.п. По
отношению к платности образовательных услуг стереоти
пы различны у разной целевой аудитории, от “платно это
дорого” (независимо от стоимости услуги) до “учить ребенка
нужно только в платном колледже”.
6
Формирование стереотипов и мифов отвечает теории
“имиджа”, обоснованной Д. Огилви, согласно которой для
успешного сбыта товара гораздо важнее создать в сознании
потребителя его положительный образ, чем донести инфор
мацию о каких то специфических свойствах. В системе об
разования мифологизация учебных заведений идет еще с со
ветских времен. Так, МГИМО сопровождает ореол недо
ступности, избранности и кастовости, МГУ фундаменталь
ности и надежности, Финансовую академию респектабель
ности, устойчивости и консервативности, МВТУ “труд
ного в учении” и т.д. Подобным учебным заведениям нет
необходимости доказывать высокое качество образования,
получаемого студентами в их стенах, поскольку их назва
ние само является гарантом правильности выбора абитури
ента.
7
Как известно, мифологизированный товарный знак
становится брендом. Применительно к образовательным ус
лугам брендом является диплом, сертификат, свидетельство
учебного заведения, их предоставляющего. Получив дип
лом престижного вуза, потребитель считает, что приобрел
знак определенной социальной значимости.
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хологии потребителей все это оказывает влия
ние на отношение потребителей к бренду. Так,
в образовании сейчас самыми животрепещущи
ми вопросами являются демографическая яма и
новая модель финансирования образования из
государственного бюджета. Вузам, оказываю
щим платные образовательные услуги, необхо
димо срочно пересматривать собственные стра
тегии и направлять усилия PR на создание эле
ментов, увеличивающих ценность образователь
ных услуг в глазах потребителей. В образовании
это высокое качество образовательных про
грамм, применение новых образовательных тех
нологий, модель специалиста, востребованно
го на рынке труда через несколько лет, мощная
учебно методическая база и т.д.
Следует отметить, что в большей или мень
шей степени PR усилия предпринимаются в
любом учебном заведении, однако мероприятия
носят бессистемный, фрагментарный характер
и часто сводятся к рекламным объявлениям и
участию в выставках. Для эффективного функ
ционирования и развития учебного заведения в
системе открытого образования в условиях рын
ка этого недостаточно. PR усилия должны осу
ществляться на стратегической основе и соот
ветствовать задачам менеджмента в вузе.
Мы считаем целесообразным следующий
концептуальный подход к планированию PR
деятельности в высшем учебном заведении. Он
основан на четырех этапах, составляющих клас
сическую PR деятельность и сформулирован
ных известным специалистом в сфере коммуни
каций Дж. Марстоном: R research исследова
ние; А action разработка плана действий; С
communications
реализация плана; Е
evaluation оценка результатов.
Этап исследования применительно к систе
ме образования должен включать: 1. Обязатель
ное изучение нормативных документов, инст
рукций, положений и информационных писем
федеральных и региональных органов управле
ния образованием. 2. Анализ общей и специа
лизированной прессы: что пишет пресса об от
расли в целом; интервью с должностными ли
цами, определяющими и влияющими на госу
дарственную политику в отрасли; анализ публи
каций об учебном заведении и его конкурентах.
3. Анализ рынка труда; прогнозирование его со
стояния на перспективу. 4. Проведение “поле
вых исследований” наблюдений, эксперимен
тов, опросов с целью выявления общественно
го мнения о требуемых и фактически оказывае
мых образовательных услугах; анкетирование
реальных и потенциальных потребителей обра
зовательных услуг, оказываемых учебным заве
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дением. 5. Анализ деятельности общественных
организаций в сфере образования обществ,
ассоциаций, советов и фондов. 6. Анализ рек
ламной деятельности (учебного заведения и его
конкурентов) в СМИ, на выставках, на конфе
ренциях, организуемых сторонними организа
циями. На основании выводов по результатам
исследования осуществляется анализ тенденций
в отрасли, прогнозирование их последствий для
учебного заведения и определяется цель PR
программы.
На втором этапе осуществляется определе
ние целевых аудиторий (на кого конкретно бу
дут рассчитаны информационные обращения,
исходящие от учебного заведения). Это могут
быть: 1) учащиеся/выпускники общеобразова
тельных школ; 2) родители учащихся общеоб
разовательных школ; 3) учащиеся/выпускники
средних специальных учебных заведений; 4) их
родители; 5) директора школ, их заместители,
завучи; 6) руководители бизнес структур, кад
ровые службы; 7) работники предприятий, уч
реждений, организаций; 8) органы управления
образованием; 9) местные органы власти и др.
Исходя из определения целевых аудиторий,
конкретизируются основные сообщения обра
щения к целевым аудиториям (к каждой свое)
и определяются мероприятия, посредством ко
торых возможно воздействие на них. Затем оп
ределяются: 1) средства коммуникации, т.е. по
каким каналам учебное заведение планирует
достичь ту или иную целевую аудиторию; 2) мас
штаб деятельности, т.е. на каких географичес
ких территориях планируется проведение ме
роприятий (город, область, регион, страна);
3) время проведения PR программы. Рассчиты
вается бюджет PR программы и составляется
конкретный план расписание, в котором опре
деляется, кто, что, где, когда и по каким кана
лам осуществляет.
После завершения планирования и подго
товки PR программы исполнители приступают
к ее реализации. Перечислим средства PR, ко
торые уместны и целесообразны, по нашему
мнению, в вузе или образовательном комплек
се: день открытых дверей; день рождения, юби
лей учебного заведения; сборник публикаций об
учебном заведении; благодарность, выраженная
через средства массовой информации; органи
зация проблемной дискуссии, открытая для
прессы; знак сертификации; присвоение почет
ного звания (в том числе знаменитости); исто
рия организации; легенда; конкурс (соревнова
ние, турнир); “круглый стол”, семинары; собра
ние (коллектива, студентов, родительское); ма
стер класс (открытая лекция, занятие с исполь

зованием новых образовательных технологий,
урок); миссия организации (декларируемая со
циальная цель); коммуникационное взаимодей
ствие с попечительским советом, наблюдатель
ным советом; фандрайзинг; активное участие в
деятельности общественных организаций, ассо
циаций или создание таковых непосредственно
на базе учебного заведения; опросы, анкетиро
вания (абитуриентов, студентов, преподавате
лей и т.д.); презентации (вуза, новых образова
тельных продуктов); церемонии открытия (фи
лиала, новой специальности); открытое письмо;
подписной лист; пресс конференция; брифинг;
грамоты, награды, специально учрежденные
призы; авторская статья; обзорная статья; про
блемная статья; интернет конференция; пуб
личное выступление (в том числе ток шоу);
фирменный стиль (в том числе логотип, фир
менная одежда, фирменный сувенир); экскур
сия по учебному заведению; эксперимент и его
освещение в СМИ; книга замечаний и предло
жений; сайт (портал) официальный, сайт нео
фициальный; бал, бал маскарад, иное специ
альное мероприятие (с приглашением VIP и
СМИ); игра со знаменитостью.
В рамках кампании PR необходима органи
зация публикаций, рассчитанных на позитив
ную реакцию у широких масс населения (или их
отдельных сегментированных групп) в виде ре
дакционных материалов в средствах массовой
информации. Редакционные материалы вызы
вают большее доверие, чем рекламные, особен
но в области образования. Количество, актуаль
ность, необходимость и востребованность полу
ченных знаний являются важнейшими факто
рами престижа (конкурса при поступлении в
учебное заведение и отсутствия на бирже труда
его выпускников) и используются в качестве
основных аргументов при создании материалов
корпоративной престижной рекламы. Высокий
авторитет учебного заведения формируется на
основе информации о ее лидирующем положе
нии в подготовке специалистов определенного
профиля, о направлениях научных исследова
ний, кадровом потенциале, степени техничес
кой оснащенности, возможностях работы в со
временной информационной среде. С целью
завоевания доброжелательного отношения ши
роких масс населения публикации должны со
держать увязку предлагаемых образовательных
программ с общественно значимыми целями.
Вышеописанные способы формирования
позитивного общественного мнения по отноше
нию к учебному заведению отражают вербаль
ный путь реализации. Помимо него, существу
ет еще визуальный путь создания и поддержа
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ния известности учебного заведения посред
ством популяризации его графического облика,
т.е. художественное решение и пропаганда ори
гинального, присущего исключительно ему еди
ного фирменного стиля (“логосистемы”), со
зданного на основе товарного знака. Для учеб
ного заведения желательно, чтобы фирменный
стиль, помимо товарного знака, шрифта, цвета,
графических констант, еще содержал радиопо
зывные, гимн, слоган, фирменную одежду. Зна

чимыми специальными мероприятиями в PR
считаются презентации как самой организации,
так и ее товаров и услуг8. Для учебного заведе
ния традиционной формой презентации явля
ются дни открытых дверей. Другое дело, что они
проводятся исключительно для потенциальных
абитуриентов учебного заведения. При подго
товке дня открытых дверей одной из наиболее
важных проблем является привлечение как мож
но большего числа таких абитуриентов.
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Поступила в редакцию 11.01.2007 г.

8
В PR под специальным мероприятием подразумева
ется любая акция, направленная на улучшение репутации
и создание положительного образа фирмы. В учебном заве
дении существует широкое поле деятельности для их про
ведения. Это КВНы, “посвящения в студенты”, олимпиа
ды, конкурсы, концерты, проводимые собственными сила
ми и т.д. Подобные мероприятия призваны выполнять дво
якую функцию: укрепляя учебное заведение внутренне, со
здавая “команду” единомышленников, работающую с чет
ким пониманием общих целей и интересов, осознанием
своего уникального места в общей системе организации и
ощущением дружеской и профессиональной поддержки
коллег, эти мероприятия активно способствуют укреплению
внешних позиций учебного заведения, повышая его пози
тивную известность в широких кругах общественности.
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Анализ эффективности коммерческих
выставочных мероприятий
© 2007 В.А. Березовский
Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров
для строительства и жилищно коммунального комплекса России
Проанализирована эффективность работы выставочных комплексов, работающих на коммерчес
кой основе.

В настоящее время предпринимается мно
жество попыток произвести оценку эффектив
ности выставок. В данном случае речь не идет о
выставках ярмарках, в ходе которых произво
дится продажа товаров (услуг) со стендов, а о
выставках в традиционном смысле, т.е. таких
мероприятиях, результатом которых является
установление новых контактов и налаживание
партнерских отношений с заинтересованными
посетителями стенда.
Необходимость такой оценки возникает по
нескольким причинам. Прежде всего, оценка эф
фективности участия в выставке осуществляется
для того, чтобы обосновать расходы, понесенные
организацией участником выставки. Менедж
менту организации необходимо понимать, какую
выгоду приносит такое участие и стоит ли в даль
нейшем выделять денежные средства на выста
вочную деятельность. Следует отметить, что дан
ную оценку проводят также в организациях, ко
торые используют и другие инструменты марке
тинга: рекламу, PR мероприятия, директ мэй
линг и др., которые могут дополнять выставоч
ную деятельность организации.
Когда говорят об оценке эффективности
маркетинговой кампании, в первую очередь де
лается акцент на тот факт, что эффект от ее про
ведения комплексный, и не следует ограничи
ваться при составлении отчета сухими цифра
ми. Результатами могут быть не только увели
чение объема продаж, заказов, предложений, но
и продвижение бренда организации, создание
позитивного имиджа, смена или расширение
целевой аудитории. Во многих случаях реализа
ция кампании посредством того или иного мар
кетингового инструмента может не принести
никакого эффекта, однако отказ от нее может
привести к потере доли рынка для организации.
Кроме того, в научной литературе распростра
нено мнение о том, что оценить эффективность
“продвиженческих” мероприятий вообще не
возможно, так как они напрямую не приносят
дохода, т.е. это такая статья расходов организа
ции, которая должна быть заложена в бюджет
для успешного ее функционирования. Однако

подобная трактовка не дает ответа на вопрос,
какое из мероприятий является наиболее эф
фективным, а от какого следует отказаться.
Важно констатировать, что в отличие от
рекламы выставочная деятельность имеет ряд
преимуществ с точки зрения наглядности ре
зультатов от ее реализации. Уже находясь на
выставке, экспонент чувствует, какой интерес
вызывает его стенд, и даже может сравнить его
популярность с другими участниками выставки.
По окончании же мероприятия у организаторов
можно получить статистический отчет, отража
ющий такие показатели выставки, как посеща
емость, профессиональный состав посетителей,
средняя скорость движения посетителя и др.
Кроме того, участник выставки может самосто
ятельно оценить свой успех по количеству дос
тигнутых в ходе выставки договоренностей. Ос
тается только подобрать необходимые индика
торы, сравнение с которыми могло бы проде
монстрировать успехи или неудачи выставочной
кампании.
Существует два способа подсчета эффектив
ности участия в выставке с помощью таких ин
дикаторов.
Первый способ статистическая оценка ре0
зультатов. Согласно этому способу берется об
щее количество посетителей выставки, умножа
ется на чистое время ее работы, делится на об
щее количество метров площади, занимаемой
выставкой, а затем умножается на количество
метров, занятых экспозицией того или иного
участника. Таким образом, можно выяснить,
сколько человек должно было в среднем посе
тить экспозицию данного участника. Поделив
эту величину на число так называемых “полез
ных” контактов, приводящих к плодотворному
сотрудничеству в будущем, можно получить ко0
эффициент эффективности работы стенда участ0
ника выставки.
Итак, осуществив расчеты, согласно приве
денной выше формуле, получим некое число,
меньшее единицы, так как далеко не все посе
тители стенда осуществят полезные контакты с
вашей фирмой. Безусловно, чем ближе этот по

Экономическая
наука и образование
Экономика
и политика
казатель к единице, тем выше эффективность
участия в выставке.
Оценить эффективность участия в выстав
ке по первому способу самое наглядное и про
стое решение для выставочного специалиста.
Однако отчет о проведенном мероприятии ин
тересует руководство организации, как прави
ло, с другой точки зрения. Руководители орга
низации, прежде всего, хотят знать, какую при
быль приносит каждое мероприятие, на которое
затрачены средства из ее бюджета. В этом слу
чае оперировать статистическими показателями
неуместно и целесообразно прибегнуть к друго
му (второму) способу оценки эффективности
участия в выставочном мероприятии.
Для оценки эффективности участия в выс
тавке согласно второму способу, сначала требу
ется сделать важную оговорку. Само по себе уча
стие в выставке в такой форме, как она рассмат
ривается в данном случае, представляет собой
мероприятие, не ориентированное на получение
какой либо прибыли. Такое участие предназна
чено для того, чтобы создать условия для полу
чения прибыли в будущем: налаживание полез
ных контактов, продвижение бренда, ознаком
ление с новым продуктом (услугой) целевой
аудитории. Позже, в случае хорошей организа
ции, эффект от участия в выставке положитель
но скажется на динамике развития организации,
т.е. следует разделять два пути, по которым мог
ла бы пойти организация: с участием в выставке
или без участия в ней. Первый путь будет отли
чаться от второго на величину прибыли (или
торгового оборота), дополнительно полученно
го в результате достигнутых на выставке дого
воренностей.
Учитывая вышеизложенное, для оценки
эффективности от участия в выставке целесооб
разно использовать величину прибыли от реализа0
ции контрактов, заключенных в результате участия
в выставке (второй способ). Данная величина
будет в нашем случае означать доход от участия
в выставке. К расходам на участие, очевидно,
следует отнести все затраты, связанные с под
готовкой и проведением экспозиции организа
ции на выставке. К таким расходам относятся:
изготовление выставочных образцов (если не
обходимо) и информационных материалов, зат
раты на их транспортировку на выставку и об
ратно, аренда выставочной площади, застройка
стендов, подведение коммуникаций, команди
рование стендистов, оплата регистрационного
взноса, общевыставочные расходы (уборка
стенда, охрана и др.).
Для того чтобы получить представление о
финансовом эффекте от участия в выставке,
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можно произвести расчеты по следующим па
раметрам:
1. Следует соотнести между собой доходы и
расходы. Посредством сравнения с единицей
можно определить, явилось ли участие в выстав
ке прибыльным мероприятием или нет. Если
такое соотношение больше единицы участие
прибыльно, меньше единицы оно убыточно,
если равно ей участие в выставке только оку
пилось, но прибыли не принесло. При этом сле
дует учесть, что средства организации в то же
время могли бы быть направлены и на реализа
цию других проектов или вложены в банк. По
этому не совсем корректно говорить об эффек
тивности в качестве абстрактной величины, как
если бы средства организации без участия в вы
ставке не находились в движении. Для того что
бы взвесить полученную величину соотношения
доходов и расходов на участие в выставке в ре
альном времени, воспользуемся рекомендаци
ями Минфина России по оценке эффективнос
ти инвестиционных проектов 1 . Формула 2.2
п. 2.7 указанных рекомендаций позволяет дис
контировать денежный поток, т.е. вычислить
стоимость денежных средств, вложенных сегод
ня, на конец реализации проекта:
r = 1 / (1+E)t to,
где r

величина дисконта;
Е норма дисконта (обычно ставка рефинан
сирования ЦБ РФ);
t t0 период от начала реализации проекта, до его
завершения.

Иными словами, с помощью данной фор
мулы можно оценить, сколько “завтра” будут
стоить деньги, вложенные “сегодня”.
В случае с оценкой эффективности вложе
ния денежных средств в выставку, мы имеем
возможность рассчитать эффективность только
в конце проекта, когда уже известна прибыль.
Но расчет тем не менее следует проводить на
дату осуществления первых затрат, направлен
ных на подготовку к участию в выставке, т.е. как
если бы мы в прошлом могли предположить,
какой объем прибыли будет получен организа
цией от участия в выставке, и рассчитывали эф
фективность в прошлом с учетом этого прогно
за. Поэтому применение вышеприведенной
формулы в данном случае уместно.
Итак, критерием взвешенной формулы со
отношения доходов и затрат так же будет являть
ся единица. И если результат оказался меньше
единицы, это может означать, что на выставке
1
Рекомендации Минфина России по оценке эффек
тивности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики
России, Минфином России и Госстроем России от 21 июня
1999 г. № ВК 477).
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следовало представить проекты большего мас
штаба. В случае если речь идет о поставках ма
логабаритной продукции, в том числе в розни
цу, организации следует участвовать в выстав
ках ярмарках, на которых возможна продажа
товара со стендов. Это позволит сэкономить на
обратной транспортировке грузов и принесет
непосредственно прибыль от самого экспони
рования товаров на выставке.
2. Второй вариант расчета показателя эф
фективности с точки зрения затрат и доходов
заключается в простом вычитании одного из
другого. При этом также следует дисконтировать
полученный результат с учетом разницы во вре
мени между окончанием реализации проекта и
его началом.
Таким образом, несмотря на то, что боль
шинство изданий на тему выставочного менед
жмента отрицают такую возможность, на языке
цифр можно наглядно представить результат
участия организации в выставке. Тем не менее
следует согласиться с тем, что участие в выстав

ке дает комплексный эффект, который выража
ется не только в получении дополнительной
прибыли. В связи с этим не стоит ограничивать
понятие результата участия в выставочном ме
роприятии только лишь окупаемостью выста
вочных затрат дополнительно полученной при
былью. Даже если анализ участия в выставке
указывает на его убыточность, следует прежде
оценить выгоды, приобретенные организацией
в долгосрочной перспективе. Известны случаи,
когда непосредственным результатом участия в
выставке для организации не стало ни одной
конкретной договоренности, но через год уста
новленные контакты “заработали” и привели к
плодотворному сотрудничеству. Тем не менее,
по мнению автора, постоянное финансирование
мероприятий, от которых организация не полу
чает явной экономической выгоды, нецелесооб
разно, а формулы анализа эффективности вло
жений позволят организации вкладывать свои
ресурсы в развитие рыночных коммуникаций
более эффективно.
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Оптимизация использования ресурсных факторов вуза
© 2007 С.Ю. Ершов
Московский городской университет управления Правительства Москвы
Статья посвящена оптимизации использования финансовых ресурсов высших учебных заведений
в условиях ужесточающейся конкурентной борьбы. Для достижения поставленной цели автором
используется имитационная модель, позволяющая оптимизировать расходную часть бюджета учеб
ного заведения в условиях наличия нескольких образовательных специальностей и форм обучения.

Поддержание конкурентоспособности в со
временных рыночных условиях невозможно без
системы адекватных индикаторов устойчивости
экономического равновесия и обеспечения воз
можностей для дальнейшего поступательного раз
вития.
В современных экономических работах при
водится достаточное количество инструментов,
предназначенных для подобного рода оценок в
сфере промышленности, торговли, медицины и т.д.
В публикациях о высшем образовании содержание
предлагаемых в ней критериев, как правило, увя
зывается с системой действующих аккредитацион
ных показателей и дистанцируется от традицион
ных финансовых показателей. Таким образом, спе
циализированных, адаптированных по отношению
к финансовой специфике высших образователь
ных учреждений индикативных, оценочных кри
териев недостаточно для серьезной оценки финан
сового положения вуза как важнейшей составля
ющей его конкурентоспособности.
Предлагаемые нашими соотечественниками
показатели сосредоточены на трех основных на
правлениях: анализ конкурентоспособности услуг,
программ и проектов вуза, анализ его финансовой
устойчивости и определение его экономического
потенциала. Анализ конкурентоспособности реко
мендуется строить с учетом маркетинговых иссле
дований и сведений контроля значений норматив
ных показателей образовательной деятельности,
что, в принципе, логично. Анализ финансовой ус
тойчивости (а также ликвидности и платежеспо
собности) рекомендуют, как правило, проводить на
основании форм бухгалтерской финансовой отчет
ности. По нашему мнению, учитывая специфику
управления финансовыми ресурсами высшего
учебного заведения, в этот процесс необходимо
вовлекать показатели подготовленных экономи
ческими службами вуза отчетов об исполнении
бюджетов. Это будет связующим звеном между
оценками финансовой устойчивости высшего
учебного заведения и выявлением (в результате
проведения анализа его деятельности) резервов его
развития и экономического потенциала.
Неустойчивость негосударственных образо
вательных учреждений по сравнению с государ

ственными очевидна. Первые должны серьезно
заботиться об обеспечении своей финансовой ус
тойчивости, как правило, только за счет потре
бителей образовательных услуг, тогда как вторые
имеют возможность пользоваться как денежны
ми средствами бюджета (за счет финансирова
ния), так и путем оказания образовательных ус
луг на коммерческой основе, что в конечном ито
ге позволяет государственным и муниципальным
вузам при самых острых ситуациях обеспечивать
минимальную финансовую устойчивость.
Для определения оптимального количества
набора студентов по формам обучения, автором
предлагается следующая модель, основанная на
распределении основных образовательных ре
сурсов между формами обучения и ограничен
ных полученных эмпирическим путем макси
мальных показателей набора студентов.
Для определения максимального набора
необходимо определить ряд параметров:
1. Прежде всего, необходимо определить
оптимизационный критерий. В качестве крите
рия предлагается традиционный критерий мак
симизации выручки:
В =

m n

∑ ∑Vji
j =1 i =1

⋅ Ц ji ⇒ max,

(1)

где В выручка от планируемого набора студентов;
m число специальностей;
n число форм обучения;
Vji общее число планируемых к набору студен
тов;
Цji стоимость обучения на j й специальности i й
формы обучения по ценам текущего учебного пе
риода.

2. Ограничения задачи линейного про
граммирования определяются на основе есте
ственных ограничений в ресурсах любого учеб
ного заведения: аудиторного фонда, количества
приведенных часов преподавательского соста
ва (ППС) и библиотечного фонда в зависимос
ти от конкретной специальности и формы обу
чения студентов.
m

⎛

n

⎞

j =1

⎝ i =1

⎠

∑ Sj ⎜⎜ ∑Vji ⎟⎟ ≤ Smax ,

(2)
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где m число специальностей;
n число форм обучения;
Sj аудиторный фонд, необходимый для обуче
ния на j й специальности;
Vji общее число планируемых к набору студен
тов на j й специальности i й формы обучения по
ценам текущего учебного периода.
m

⎛

n

⎞

⎝ i =1

⎠

∑ П j ⎜⎜ ∑Vji ⎟⎟ ≤ П max,

j =1

(3)

где m число специальностей;
n число форм обучения;
Пj количество приведенных часов ППС, необ
ходимых для обучения на j й специальности;
Vji общее число планируемых к набору студен
тов на j й специальности i й формы обучения.
m

⎛

n

⎞

⎝ i =1

⎠

∑ Б j ⎜⎜ ∑Vji ⎟⎟ ≤ Б max,

j =1

(4)

где m число специальностей;
n число форм обучения;
Бj библиотечный фонд, необходимый для обу
чения на j й специальности;
Vji общее число планируемых к набору студен
тов на j й специальности i й формы обучения.
m

⎛

n

⎞

⎝ i =1

⎠

∑ Н ji ⎜⎜ ∑Vji ⎟⎟ ≤ Н max,

j =1

(5)

где m число специальностей;
n число форм обучения;
Нj набор на j й специальность i й формы обу
чения;
Vji общее число планируемых к набору студен
тов на j й специальности i й формы.

3. Исходя из вышеописанных ограниче
ний, можно составить линейную математичес
кую модель, которая решается помощью симп
лекс метода (см. таблицу).
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нормативам Министерства образования и науки
РФ аудиторный фонд для очной формы обуче
ния; Sв необходимый по нормативам аудитор
ный фонд для вечерней формы обучения; S з
необходимый по нормативам аудиторный фонд
для заочной формы обучения; S р аудиторный
фонд, имеющийся в распоряжении высшего
учебного заведения; Sп аудиторный фонд, ко
торый будет задействован при известных пока
зателях Ро, Рв, Рз по всем формам обучения;
По необходимые приведенные часы ППС
для очной формы обучения (исходя из норм вре
мени и норм оплаты, утвержденных вузом и нор
мативов Министерства образования и науки
РФ); Пв необходимые нормативные приведен
ные часы ППС для вечерней формы обучения;
П з необходимые нормативные приведенные
часы ППС для заочной формы обучения; П р
приведенные часы ППС, из которых складыва
ется фонд оплаты труда преподавателей, рабо
тающих на условии почасовой оплаты труда, и
в том размере, в котором готово оплачивать выс
шее учебное заведение; Пп приведенные часы
ППС для всех форм обучения, которые будут
вычитаны студентам при известных показателях
Ро, Рв, Рз по всем формам обучения;
Бо необходимый нормативный библиотеч
ный фонд в расчете на одного студента очной
формы обучения; Бв необходимый библиотеч
ный фонд в расчете на одного студента вечер
ней формы обучения; Бз необходимый библио
течный фонд в расчете на одного студента заоч
ной формы обучения; Бр библиотечный фонд,
которым располагает высшее учебное заведе
ние; Бп необходимый библиотечный фонд для
всех форм обучения, который необходим для

Расчет оптимального набора студентов на первый курс

В таблице приняты следующие обозначе
ния: Ро оптимизированный плановый набор на
очную форму обучения; Рв оптимизированный
плановый набор на вечернюю форму обучения;
Рз оптимизированный плановый набор на за
очную форму обучения; S о необходимый по

обучения студентов при известных показателях
Ро, Рв, Рз по всем формам обучения;
Но максимально возможный набор на оч
ную форму обучения; Нв максимально возмож
ный набор на вечернюю форму обучения; Н з
максимально возможный набор на заочную
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форму обучения. Данные показатели определя
ется экспертным путем на основе динамики по
казателей за предыдущие периоды;
Со стоимость за семестр очной формы обу
чения; Св стоимость за семестр вечерней фор
мы обучения; Сз стоимость за семестр заочной
формы обучения; В выручка, предполагаемая к
получению при известных показателях Ро, Рв, Рз.
Приведенный оценочный инструмент мо
жет использоваться не только негосударствен
ными вузами, поскольку наличие показателя
маржинальной прибыли вовсе не означает на
личия полноценной бухгалтерской прибыли.
Она, как известно, у некоммерческих организа
ций, к которым относится большинство как го
сударственных, так и негосударственных вузов,
формироваться не должна.

Приведенный инструментарий способен
эффективно оказывать помощь при расчете оп
тимального набора студентов и наглядно пока
зывать объем дефицитных ресурсов, которые
имеются в высшем учебном заведении. Исполь
зуя данную методику, возможно создать опти
мизационную модель, способную рассчитывать
набор студентов в разбивке не только по фор
мам обучения, но и по конкретным специаль
ностям.
Указанная модель способна наглядно пока
зывать, какие прямые ресурсы, обеспечиваю
щие качественный образовательный процесс,
являются дефицитными. Использование дан
ной модели направлено на повышение качества
управленческих решений ректоратом высшего
учебного заведения
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Нестабильность факторов внешней среды
© 2007 Г.И. Курчеева
кандидат экономических наук, доцент
© 2007 В.А. Хворостов
Новосибирский государственный технический университет
Рассматриваются и сравниваются с точки зрения неопределенности и сложности факторы внеш
ней экономической среды, оказывающие влияние на хозяйственную деятельность предпринима
телей в Сибирском регионе.

Существуют факторы, сдерживающие про
цессы адаптации деятельности предприятий ма
лого и крупного бизнеса к развитию. Результа
ты исследования влияния факторов внешней
среды на предприятие как систему неразрывно
связаны с интересами участников и ролью уп
равления предприятием (управленческого пер
сонала), направлением действия факторов.
К внешней среде относят все те факторы,
которые находятся за пределами экономической
системы (организации) и могут на нее воздей
ствовать. Основные факторы внешней среды,
воздействующие на поведение организации, мо
гут быть разделены на четыре крупные группы:
• экономические;
• социальные и культурные;
• политические и правовые;
• технологические.
В каждой из перечисленных групп имеют
место факторы, поведение которых можно на
звать неопределенным, поскольку для предска
зания их поведения информации недостаточно.
Неопределенность обстановки повышает веро
ятность рисков и затрудняет расчет затрат, не
обходимых для снижения возможных негатив
ных последствий, и прежде всего снижения воз
можных отклонений от поставленной цели. Для
этого организации стараются получить пред
ставление о неопределенных условиях посред
ством анализа, пытаясь свести многочисленные
факторы внешней среды и внутренние перемен
ные к модели, которая будет понятной и соглас
но которой можно действовать. Обстановка, с
которой сталкиваются организации, неодинако
ва, поэтому ей соответствуют различные уров
ни неопределенности, они могут быть класси
фицированы на основе анализа двух характери
стик:
• степени простоты или сложности обстановки;
• степени стабильности или нестабильности
(динамичности) событий.
Неопределенность внешней обстановки
возрастает с увеличением динамичности или же
с усложнением ее условий. Степень динамично

сти внешней среды определяется темпом и час
тотой изменений, поэтому для менеджера особое
значение приобретает предварительный анализ
возможных рисковых ситуаций как следствие
изменения уровня неопределенности и (или)
сложности факторов внешней среды, определе
ние тенденции в их изменении, а также оценка
способности предприятия адаптироваться к из
менениям и использовать их в своих целях.
В данной связи необходимо выделить наи
более существенные факторы, влияющие на раз
витие крупных предприятий и малого бизнеса в
российских регионах, формирующих предпри
нимательскую среду. При этом очень важно вы
делить те факторы внешней среды, которые
можно отнести к факторам нестабильности, и
факторы, поведение которых прогнозируется
(по уровню стабильности). Авторами выделены
факторы, которые следует отнести к экономи
ческим и которые оказывают существенное вли
яние на формирование предпринимательской
среды в Сибирском регионе. К ним отнесены:
• ставка по кредитам;
• небанковские источники кредитования;
• система налогообложения;
• уровень доходов населения;
• издержки взаимодействия с контрольно
надзорными органами, в том числе размеры/
распространенность вненормативных (корруп
ционных) выплат;
• информационное обеспечение.
Для анализа и оценки была использована
информация, полученная в 2005 г. Общероссий
ской общественной организацией малого и
среднего предпринимательства “ОПОРА РОС
СИИ” совместно с ВЦИОМ в результате иссле
дования, научной целью которого являлось изу
чение условий функционирования малого пред
принимательства в регионах РФ1.
В ходе исследования авторами были опро
шены собственники и высшие менеджеры ма
1
См.: Афанасьева Т.П., Буев В.В., Пуденко Т.И. Анализ
состояния внешней среды малого предпринимательства в
России (на примере шести пилотных регионов). М., 2005.
94 с.
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лых предприятий, определившие набор факто
ров и отдельных аспектов, характеризующих
условия предпринимательства в Сибирском ре
гионе, менеджеры достаточно крупных пред
приятий, одно из них машиностроительный
завод (основная продукция электропечи для
металлургии), расположенный в Новосибирс
кой области.
Системы кредитования и налогообложения
Одним из основных факторов, ограничива
ющих развитие малого бизнеса, является суще
ствующая система кредитования.
Насколько важны собственные финансы
фирмы для ее существования и развития, пока
зывают данные настоящего исследования по
Сибирскому федеральному округу: 56,5% рес
пондентов заявили, что главным источником
финансирования предприятия выступают вло
жения из собственной прибыли, на втором мес
те личные средства собственника предприятия
30,0%. Лишь затем идут кредиты банков (15,7%).
Финансирование малых предприятий лишь в
небольшой степени связано с кредитованием, и
в основном бизнес вынужден рассчитывать на
собственные силы.
Предприятия малого бизнеса испытывают
больше проблем в финансировании. Среди при
чин, препятствующих получению банковского
кредита, необходимо в первую очередь выделить
такие, как высокая процентная ставка (табл.1),

Одним из основных препятствий на пути
нормального функционирования предпринима
тельства становится нестабильность налоговой
системы. Это проявляется в первую очередь в
многочисленных изменениях форм и бланков
отчетности, “бумажной волоките”, сложной от
четности, в отсутствии информации о налого
вых изменениях. Данная проблема становится
одной из причин, увеличивающих не только
объем бухгалтерских работ, но и затраты време
ни и денежных средств. Непостоянство налого
вых ставок также выступает в качестве фактора,
отрицательно влияющего на развитие предпри
нимательства. Ставки по основным налогам с
течением времени претерпевают определенные
изменения. К примеру, за пять последних лет
(2001 2005) налог на добавленную стоимость
снизился с 20 до 18%. Ставки других налогов
также изменились (это видно из табл. 2). В ос
новном изменение налоговых ставок становит
ся более выгодным предпринимателям, но по
стоянное их изменение выступает в качестве
фактора нестабильности налоговой системы.
Этот процесс еще более усугубляется отсутстви
ем системы информационного обеспечения со
стороны налоговых органов относительно изме
нений в налоговом законодательстве.
Налоги как фактор внешней среды косвен
ного воздействия были и остаются фактором
нестабильности.
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Таблица 1. Процентная ставка по банковским кредитам,
полученным предприятиями малого и крупного бизнеса
(СФО), %

отсутствие залога, большие сроки оформления
кредита и отсутствие достоверной информации
о результатах хозяйственной деятельности пред
приятий. Крупные предприятия получают банков
ские ссуды под проценты почти в 2 раза ниже,
чем предприятия малого бизнеса, благодаря
длительной кредитной истории и наличию за
логов.
Кредиты как фактор внешней среды кос
венного воздействия были и остаются фактором
нестабильности прежде всего для предприятий
малого бизнеса.
Влияние налогов на бизнес характеризует
ся предпринимателями как крайне нестабиль
ное. В течение последних лет (2001 2005) доста
точно часто изменялись налоговые ставки, виды
налогов и льготы по налогообложению (табл. 2).

Рассматривая такие факторы внешней сре
ды, как налоги и кредиты, следует учесть еще
один фактор
государственную поддержку
субъектов предпринимательства. На примере
Новосибирской области 2, в частности, можно
отметить существенную величину средств обла
стного бюджета, направляемых на финансиро
вание инвестиционных программ, которое осу
ществляется по нескольким направлениям: кре
дитование, субсидирование процентной ставки
по банковским кредитам, предоставление инве
стиционного налогового кредита, налоговые
льготы инвесторам по налогам в части, зачис
ляемой в областной бюджет (табл. 3).
2
См.: Информационные материалы департамента раз
вития промышленности и предпринимательства Новоси
бирской области. Режим доступа: http://www3.adm.nso.ru/
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Таблица 2. Изменение ставок налога

Таблица 3. Инвестиционные проекты, реализуемые в период
с 2004 по 2010 г., получившие поддержку из областного бюджета

Общий объем инвестиций в основной капи
тал в Новосибирской области в 2005 г. составил
34,5 млрд. руб., государственная поддержка в
2005 г. 117 млн. руб., что в общем объеме не
значительно. Таким образом, нельзя сказать, что
государственная поддержка предприятий ока
зывает существенное влияние на стабильность
таких факторов внешней среды, как налоги и
кредиты.
Заработная плата и доходы населения
Такой внешний фактор, как уровень дохо
дов населения, формирует предложение на рын
ке труда и, следовательно, влияет на размер за
работной платы на предприятии, если оно хо
чет оставаться конкурентным на этом рынке. В
целях оценки именно влияния цены предложе
ния на рынке труда мы сравниваем показатели

Средняя заработная плата в Новосибирской
области стабильно растет, но остается ниже
средней по России.
Из приведенных данных видно, что заработ
ная плата стабильно растет как на рынке, так и
на предприятии, но темпы прироста на предпри
ятии не успевают за рынком труда. В абсолют
ном выражении заработная плата самых ценных
для предприятия категорий персонала (конст
рукторский и производственный персонал) на
заводе выше средней по области и стране, но
растет медленней рынка.
Ситуация становится еще менее благоприят
ной для предприятия в связи с тем, что в после
дние два года темпы роста средней заработной
платы по Новосибирской области увеличились.
Также можно отметить, что рост заработной пла

Таблица 4. Заработная плата в стране и Новосибирской области

Таблица 5. Заработная плата на предприятии по категориям
персонала

средней заработной платы по России, СФО 3 и
Новосибирской области со средней заработной
платой на крупном предприятии (табл. 4 и 5).
3

См.: Афанасьева Т.П., Буев В.В., Пуденко Т.И. Указ. соч.

ты производственного персонала даже выше, чем
более квалифицированного конструкторского,
настолько, что в последний год средняя заработ
ная плата занятых на производстве сотрудников
предприятия была выше даже, чем у конструк
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торов. Это подтверждает выводы некоторых ана
литиков о том, что на рынке начинается дефи
цит производственных кадров, связанный с раз
рушением системы профильного профессио
нального образования (ПТУ) в 1990 е гг.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что рост средней заработной платы является су
щественным фактором нестабильности для
предприятий малого бизнеса и для крупного
предприятия, с которым оно пока справляется
не совсем успешно.
Внешние трансакционные издержки
Следующий анализируемый фактор расхо
ды предприятия, связанные с внешними
трансакционными издержками. Под трансакци
онными издержками понимается весь комплекс
затрат финансовых, временных и иных, кото
рые предприятия вынуждены нести в качестве
оплаты (формальной и неформальной) за услуги
разного рода агентов рыночной инфраструктуры.
Выделить на предприятии именно трансак
ционные издержки достаточно сложно, но их
уровень и тенденции можно оценить на основе
коммерческих расходов, не связанных непосред
ственно с производством продукции (табл. 6).

впадает с динамикой по другим статьям, отличает
ся лишь несколько большей стабильностью каж
дый год расходы возрастают на 30%, без колебаний.
Имеется тенденция снижения доли услуг
междугородной и международной связи с 14,6%
в 2004 г. до 12,2% в 2005 г., местной телефонной
связи с 16,3% в 2004 г. до 15,9% в 2005 г., почто
вой связи с 6,1% в 2004 г. до 6% в 2005 г. в общем
объеме услуг при увеличении доли подвижной
с 41,1% в 2004 г. до 43% в 2005 г. и документаль
ной связи с 6,9 % в 2004 г. до 7,5% в 2005 г. (а по
данным за первое полугодие 2006 г. уже 8%). В
целом, можно сделать следующие выводы: вне
шние трансакционные издержки предприятия,
хотя и растут, но рост этот стабилен и достаточ
но хорошо прогнозируем. Кроме того, предпри
ятие интенсивно, на уровне с рынком, исполь
зует современную инфраструктуру отрасли свя
зи для реализации своих хозяйственных целей.
Иная ситуация в малом бизнесе, в котором
доля трансакционных издержек в общей струк
туре затрат выше. Во многом это связано с мень
шим количеством ресурсов и влияния, которые
малое предприятие может использовать в обще
нии с государственными институтами. Стоит
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Таблица 6. Коммерческие расходы

Таблица 7. Расходы на связь (включая Интернет)

Таблица 8. Расходы на обучение персонала

Прослеживается динамика их роста с 2001 по
2004 г. и небольшое снижение в 2005 г. на фоне
роста доли расходов на маркетинг в 2005 г.
Отдельно следует выделить расходы на связь
(табл. 7), которые, с одной стороны, характеризу
ют трансакционные издержки, а с другой степень
использования предприятием современной инф
раструктуры для деятельности высококвалифици
рованного персонала. Динамика этих расходов со

также отметить, что малый бизнес намного бо
лее чувствителен к размеру трансакционных из
держек по сравнению со средним и крупным
бизнесом. Последние имеют (и специально вы
деляют) ресурсы на “работу с государством”,
чего малый бизнес позволить себе не может.
Можно сказать, что эластичность эффективно
сти малого бизнеса по трансакционным издер
жкам очень велика.
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Рис. Характеристика факторов внешней среды косвенного воздействия
на экономические системы в СФО
Уровень развития среды для деятельности
высококвалифицированного персонала
Рассмотренная выше статистика развития
отрасли связи РФ одна из характеристик, кото
рая позволяет оценить этот уровень. Бурный рост
количества пользователей сети Интернет, рост
доли документарной и мобильной связи на фоне
общего роста отрасли в среднем на 30% в год сви
детельствуют о том, что возможностей по обмену
и поиску информации и знаний становится боль
ше, растет скорость и уменьшается время, затра
чиваемое на получение информации. Все это, в
свою очередь, благоприятно влияет на качество и
скорость работы менеджеров, конструкторов, ин
женеров. Показателем того, как возможности до
полнительного обучения использует предприятие,
служит величина его расходов на обучение персо
нала (табл. 8). Из представленных данных видно,
что расходы достаточно незначительны, динами
ка их роста невысока, в особенности это относит
ся к управленческому персоналу.
Что же касается малого бизнеса, в Новосибир
ской области отделом развития предприниматель
ства мэрии Новосибирска в рамках Городской
программы поддержки и развития малого бизне
са проводятся бесплатные семинары, направлен
ные на информирование предпринимателей о
порядке регистрации, о правилах заключения и
составления хозяйственных договоров, о системе
построения клиентского сервиса в компании.

Кроме того, в рамках этой же программы прово
дятся семинары и тренинги, направленные на обу
чение методам мотивации персонала, получение
практических навыков по подбору персонала.
Выводы
Выделение факторов внешней среды кос
венного воздействия и оценка характеристик
этих факторов с точки зрения неопределеннос
ти и сложности позволили выделить трансакци
онные издержки как самый сложный и неопре
деленный фактор, оценить и спрогнозировать
поведение которого крайне сложно, затем имен
но по степени сложности получения идут кре
диты, информационное обеспечение предпри
нимателя и налоги. Все остальные факторы
внешней среды косвенного воздействия также
остаются в большей степени сложными и нео
пределенными, но имеют меньший вес в группе
факторов косвенного воздействия (см. рисунок).
Оценка и анализ характеристик факторов
внешней среды косвенного воздействия позво
ляет выделить факторы, оказывающие система
тическое влияние на организацию, предприятие
как систему и прогнозировать изменение самой
системы под влиянием этих факторов. Прогно
зирование позволяет оценить последствия не
стабильности, учесть их в управлении, направ
лять на снижение негативных последствий и
адаптировать систему не только к выживанию,
но и к будущему развитию.
Поступила в редакцию 22.11.2006 г.
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Противоречия в экологоэкономической системе
современного российского общества
как фактор активизации инвестиций в человеческий капитал
© 2007 А.В. Фадеева
Казанский государственный технический университет им.А.Н.Туполева
Анализируются основные причины возникновения экологических проблем в современной россий
ской экономике. Реальность угрозы глобальной экологической катастрофы вследствие форсиро
ванного техногенного развития, резкое истощение невозобновимых природных ресурсов, ограни
ченность возобновимых ресурсов обусловливают необходимость увеличения инвестиций в челове
ческий капитал, актуализируют проблему трансформации всей социальной сферы и, прежде всего,
системы образования.

Отечественной экономической наукой раз
рабатывались различные направления научно
го управления процессами взаимодействия об
щества и природы, накоплен определенный за
пас исследований. Важно подчеркнуть, что пер
вые экономические исследования природоох
ранного содержания испытывали наибольшие
научные трудности в смысле общественного
восприятия, требовали гражданского мужества,
ибо отличались не только неординарностью
подходов, но уже с 1950 х гг. были направлены
против неразумного покорения природы, не
вписывались в общий поток одобрительного
комментаторства проводившейся в то время
экономической политики. Впервые необходи
мость обоснования конкретных проблем эколо
го экономического взаимодействия утвержда
ется в работах К.Г. Гофмана, М.Я. Лемешева,
Н.Ф. Реймерса в 1960 е гг. при формировании
элементов экономического механизма природо
пользования и постановке задач в новой облас
ти знаний экономике природопользования.
Именно в этот период анализ отечественной
практики применения правовых и администра
тивных мер показал, что использование только
прямых методов воздействия на природополь
зователей на основе отношений власти и под
чинения неэффективно, поскольку не приводит
к необходимому улучшению состояния окружа
ющей природной среды.
В 1968 1969 г. на страницах журнала “Воп
росы экономики” была развернута дискуссия об
экономической оценке природных ресурсов для
повышения эффективности народного хозяй
ства, оказавшая стимулирующее влияние на
природоохранную проблематику в последую
щие годы. Проблемы экономической оценки
земли, ее недр, рационального использования
природных ресурсов, определения эффективно
сти их использования, размеров рентных пла
тежей, ценообразования стали объектами ин

тенсивных исследований отечественных эконо
мистов. Вместе с тем разработка теории эколо
го экономического равновесия и развития как
важнейшей составляющей концепции коэволю
ции общества и природы еще не стала предме
том широких исследований в отечественной
экономической науке, несмотря на очень высо
кую общественную потребность в них. Такое
положение в экономической теории во многом
сопряжено с дискуссионным вопросом о выбо
ре приоритетов общественного развития.
Как объект законодательства понятие “ок
ружающая среда” в зарубежных, экономически
развитых странах стало употребляться в 60 70 гг.
ХХ в., т.е. в то время, когда состояние природы
было признано в некоторых их них как кризис
ное. В России это понятие было введено только
в Законе РСФСР от 19 декабря 1991 г. “Об охра
не окружающей среды”.
“Все наше господство над ней (природой) со
стоит в том, что мы в отличие от всех других су
ществ, умеем познавать ее законы и правильно их
использовать”, писал Ф.Энгельс в “Диалектике
природы”1. Но практика показывает, что человек
не всегда знает законы природы и умеет их при
менять. Так, например, общая площадь дегради
ровавших земель планеты достигает 20 млн.км2,
что больше площади используемой в настоящее
время пахотной земли2. Согласно оценкам экспер
тов, 70 % всех отходов и выбросов промышленно
го производства можно предотвратить за счет при
менения технически обоснованных и экономи
чески выгодных технологий3.
Ухудшение состояния окружающей при
родной среды наблюдается на всей планете, осо
1
Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс
Ф. Соч. 2 е изд. Т. 20. С. 496 497.
2
Лебединский Ю.П., Склянкин Ю.В., Попов П.И. Ресур
сосбережение и экология. Киев, 1990. С. 30.
3
Мещеряков С.В. Как разработать программу чистого
производства // Экология и промышленность России. 2000.
Янв. С. 26.
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бенно в последние годы, что связано, прежде
всего, с накоплением отрицательных послед
ствий хозяйственной деятельности. Эта тенден
ция характерна практически для всех стран,
имеющих развитой промышленный потенциал.
И в странах с трансформационной экономикой,
для которых характерен спад промышленного
производства, не наблюдается эффекта “оздо
ровления” окружающей среды.
В России сложилось чисто потребительское
отношение к природным богатствам. На протя
жении многих десятилетий господствовала си
стема хозяйствования, при которой главными
критериями общественного прогресса были
рентабельность, производительность труда и
другие частные показатели экономической эф
фективности. При этом хозяйственный меха
низм был, по сути, затратным, ориентирован
ным на экстенсивное развитие. Так, СССР по
объему используемых ресурсов занимал первое
второе места, а по конечным результатам седь
мое. Социальным и экономическим факторам
придавалось второстепенное значение, хотя за
дачи экологизации и социальной ориентации
производства постоянно декларировались в
программных правительственных документах.
Хозяйственная и природоохранная деятель
ность предприятий были разделены. Причем,
последняя носила, как правило, компенсацион
ный характер. Экологические и социальные
программы были обречены на остаточный
принцип инвестирования 4.
В сложившейся экономической системе не
уделялось должного внимания человеческому
фактору в производственном процессе. Дефор
мированные отношения собственности обусло
вили процесс отчуждения человека производи
теля от средств производства, потери контроля
над ними. Постепенно происходило отделение
человека от природы, нарушение внутренних
биологических связей с ней. Сам же производи
тель по роли в функционирующей модели был
приравнен к прочим средствам производства,
происходило нивелирование творческих спо
собностей человека, его инициативы и самосто
ятельности.
Недостаточное внимание к экологическому
фактору доказывают разрушенные уникальные
природные ландшафты, экологические кризи
сы в районах Байкала, Арала, Каспия. Уровень
загрязнения воздушного бассейна в районах
промышленных предприятий в десятки раз пре
вышает допустимые нормативы.

Недостатками механизма природопользова
ния в СССР являлись: преимущественное исполь
зование административно правовых методов; ве
домственная разобщенность органов, осуществ
ляющих контроль за качеством природной среды;
отсутствие экономически обоснованных норма
тивов качества среды; бесплатность природных
ресурсов; несбалансированность мероприятий по
охране окружающей природной среды с трудовы
ми, материальными и финансовыми ресурсами.
Более того, отсутствие платы за первичные
природные ресурсы приводило к их расточитель
ному, нерациональному и неэффективному ис
пользованию, в результате чего необходимо было
форсированно развивать добывающие, сырьевые
отрасли народного хозяйства, а это не только тре
бовало крупных финансовых затрат, но и негатив
но влияло на окружающую среду.
Указанные проблемы актуальны и в насто
ящее время.
Огромный ущерб окружающей природной
среде, наряду с загрязнением, вызванным рабо
той “грязных” производств, или преднамерен
ным загрязнением, наносят аварии на опасных
с экологической точки зрения предприятиях.
При проведении расчетов для конкретных
предприятий часто оказывалось, что предприя
тию экономически выгоднее отравлять окружа
ющую среду, чем проводить мероприятия по
очистке сбрасываемых отходов. Налоги и сбо
ры за использование природных ресурсов, осо
бенно невосполнимых, представляются весьма
заниженными. В результате добывающие отрас
ли промышленности оказываются в привилеги
рованном положении.
В свете изложенного представляется оче
видным тот факт, что для достижения успеха в
решении экономических, экологических, соци
альных проблем, прежде всего, необходимо учи
тывать человеческий фактор, ставить в центре
проблемы индивида с его конкретными жизнен
ными ориентациями, ценностями. Основной
акцент должен делаться на самоценности инди
вида, на его свободе и автономии. Каждый от
дельный человек это индивидуальная лич
ность, обладающая определенными ценностны
ми установками, наделенная правом самостоя
тельно определять направления своей деятель
ности. Таким образом, стремясь разрешить ка
кие либо проблемы, в том числе экологические,
необходимо апеллировать к конкретному чело
веку, к его мировоззренческой, жизненной по
веденческой ориентации.

4
См: Экологическое оздоровление экономики / Воз
няк В.Я., Фейтельман Н.Г., Арбатов А.А. и др. М., 1994.
С. 224.
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Основные положения о холдинговой компании,
реализующей проекты строительства
объектов инфраструктурной сферы
© 2007 М.В. Привезенцев
Российский государственный гуманитарный университет
Изложено содержание разработанного автором положения о деятельности холдинга в составе сле
дующих разделов: общие положения, структура холдинга, порядок и основные принципы форми
рования и организации деятельности холдинга, бизнес процессы и централизованные фонды хол
динга и др.

В статье автором разработаны основные
положения о деятельности холдинга, реализую
щего проекты строительства объектов недвижи
мости, которые могут служить основой при со
здании документов, регламентирующих взаимо
отношения между участниками холдинга, в ча
стности при подготовке Положения о холдин
ге. Следует обратить внимание на то, что в рос
сийском законодательстве понятию “холдинг”
уделено мало внимания, что обусловливает су
ществование различных интерпретаций данно
го понятия.
Разработанные автором Положения о дея
тельности холдинга, реализующего проекты
строительства объектов недвижимости, базиру
ются на проекте Федерального закона “О хол
дингах” и опираются на “Временное положение
о холдинговых компаниях, создаваемых при
преобразовании государственных предприятий
в акционерные общества”, они содержат следу
ющие разделы:
1. Общие положения.
1.1. Цель и область применения документа.
Настоящий документ устанавливает единые
правила функционирования Холдинга по управ
лению проектами строительства объектов не
движимости, определяет организационно пра
вовые рамки для всех бизнес процессов и сис
темы управления холдингом.
Настоящее положение выполняет следую
щие функции: закрепляет принципы организа
ционного устройства Холдинга по управлению
проектами строительства объектов недвижимо
сти; определяет деловой механизм и стратегию
Холдинга; является базой для создания внутрен
них нормативных документов Холдинга; фик
сирует основные бизнес процессы, реализуе
мые Холдингом по управлению проектами жи
лищного строительства, и роль подразделений
в их обеспечении.
1.2. Общие понятия и определения.
2. Структура холдинга по управлению про
ектами строительства объектов недвижимости:

Холдинговая компания (ХК), Управляющая
компания (УК), Девелоперская компания (ДК),
Риэлторская компания (РК), Эксплуатационная
компания (ЭК).
3. Порядок и основные принципы форми
рования Холдинга по управлению проектами
строительства объектов недвижимости:
• Холдинговая компания обеспечивает до
черние компании холдинга (УК, ДК, РК, ЭК) не
обходимыми основными и оборотными средства
ми для их эффективного функционирования;
• для управления дочерними компаниями
холдинга Холдинговая компания назначает ди
ректоров, на которых возлагается ответствен
ность за эффективность работы этих обществ;
• для осуществления оперативного управ
ления финансовой деятельностью холдинга
Холдинговая компания создает Управляющую
компанию;
• создание новых и функционирование су
ществующих предприятий холдинга осуществ
ляется с целью укрепления и расширения биз
неса;
• любое нерентабельное предложение под
лежит ликвидации или смене специализации;
• дочерние компании Холдинга являются
самостоятельными структурами и находятся на
хозрасчете, самофинансировании и самоокупа
емости;
• УК разрабатывает правила финансового
взаимодействия для дочерних компаний Хол
динга и осуществляет контроль за соблюдени
ем этих правил;
• директора ДК, РК, ЭК не имеют права са
мостоятельно без согласия с УК изменять уста
новленные правила финансового взаимодей
ствия, установленные УК;
• ДК Холдинга работает в режиме процес
синга;
• РК и ЭК, находящиеся на хозрасчете, дол
жны отчислять определенную сумму на содер
жание Холдинговой, Управляющей и Девело
перской компаний.
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4. Управление Холдингом.
4.1. Высшим коллегиальным органом уп
равления Холдинга является Совет Холдинга,
формируемый на основе предпринимательства
из числа руководителей основного и дочерних
хозяйственных обществ в соответствии с Поло
жением о совете Холдинга.
4.2. Управление Холдинговой компанией
осуществляется общим собранием акционеров,
советом директоров, генеральным директором.
4.3. Управление дочерними компаниями
Холдинга осуществляется директорами.
4.4. Директора дочерних компаний Холдин
га действуют в соответствии с решениями совета
Холдинга и Холдинговой компании, определя
ющими стратегическое развитие компании.
4.5. Стратегическое планирование осуще
ствляется на уровне материнской компании,
функции по финансовому управлению Холдин
га, управлению персоналом и юридическому
обеспечению деятельности по поручениею Хол
динговой компании выполняет управляющая
компания.
4.6. Деятельность Холдинговой компании
по управлению выражается в решении следую
щих задач:
• определение приоритетных направлений
инвестирования и контроль за эффективностью
использования инвестиций;
• определение основных подходов к инвес
тиционной политике, основанных на конкурс
ности проектов и привлечении средств в быст
роокупаемые проекты;
• организация деятельности Холдинга;
• организационное проектирование и со
здание корпоративных механизмов общего уп
равления и управления проектами строитель
ства объектов недвижимости. Утверждение
организационных структур УК, ДК, РК, ЭК;
• определение основных аспектов ведения
учетной политики Холдинга;
• формирование основных управленческих
и структурно организационных регламентов
(мотивация, санкции, разделение труда, комму
никация и т.п.);
• контроль за деятельностью Холдинга.
5. Бизнес процессы Холдинга. Распределе
ние функций по их реализациям между дочерни
ми компаниями Холдинга по управлению про
ектами строительства объектов недвижимости.
5.1. Бизнес процессы Холдинга представле
ны тремя группами процессов: стратегически
ми, основными, вспомогательными.
5.2. Стратегические процессы включают:
стратегическое управление, контроллинг и раз
витие компании, стратегическое управление

портфелем объектов недвижимости, планирова
ние деятельности Холдинга.
Реализация стратегических процессов со
средоточена на уровне аппарата управления
Холдинговой компании.
5.3. Основные процессы включают: опера
тивное управление портфелем проектов (реали
зуется УК), поиск и оценка перспективных про
ектов (реализуется ДК), приобретение (реали
зуется УК), девелопмент (реализуется ДК, РК,
ЭК), управление строительством (реализуется
ДК), продажи (реализуются РК).
5.4. Реализация вспомогательных процессов
осуществляется силами управляющей компании
и включает: финансовый учет, финансовый кон
троллинг, управление персоналом, юридичес
кую поддержку, снабжение, административное
управление, внутренний аудит, ГГ обеспечение,
управление качеством, мероприятия по связям
с общественностью.
6. Основные принципы организации дея
тельности Холдинга по управлению проектами
строительства объектов недвижимости:
• единая корпоративная культура, под
держание развития общекорпоративных цен
ностей;
• общая философия управления, единая
миссия Холдинга в целом;
• сосредоточение вопросов стратегическо
го планирования в ведении Холдинговой ком
пании, вопросов оперативного планирования
текущей деятельности предприятия, в ведении
руководства дочерних обществ;
• жесткая иерархичность управления, со
провождаемая балансом делегирования полно
мочий и ответственности на каждый уровень уп
равленческой структуры;
• концентрация корпоративного управле
ния и корпоративного контроля: акционерного
и частично управленческого у Холдинговой
компании, финансового и управленческого у
Управляющей компании;
• концентрация и эффективное использо
вание ресурсов Холдинговой компании в целом;
• устранение конкурирующих интересов
между отдельными дочерними компаниями
внутри Холдинга;
• единые подходы к осуществлению инвес
тиционной, маркетинговой, производственной,
кадровой, учетной политики;
• наличие в каждом из обществ Холдинга
основанной на единых принципах системы
внутренних документов;
• укрепление положительного имиджа Хол
динговой компании, поддержание ее фирмен
ного стиля;
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• гибкое реагирование на изменение внут
ренней и внешней среды при высокой привер
женности к стабильности и сохранению тради
ций ведения Холдингом бизнеса.
7. Централизованные фонды Холдинга.
7.1. Централизованные финансовые фонды
формируются в холдинговой компании путем
перечисления участниками Холдинга средств
прибыли, остающихся в их распоряжении, в раз
мере установленной советом Холдинга квоты.
7.2. Средства централизованных финансовых
фондов расходуются УК по утвержденной сове

том Холдинга смете, в том числе для осуществ
ления централизованных функций по управле
нию хозяйственными обществами, входящими
в состав Холдинга, финансирования проектов
по развитию в Холдинге.
8. Заключительные положения.
Настоящее Положение является осново
полагающим внутренним документом, в раз
витие которого могут быть приняты другие
внутренние документы Холдинга, которые в
совокупности составят правовую основу ее
деятельности.
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ECONOMIC SCIENCES. 2007. № 2(27)
ECONOMICS AND POLITICS
THE AUTHORITIES‘ AND BUSINESS‘ PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF HUI
© 2007 S. Bazhenov
The author have researched the focal points of business activity in modernisation of housing and utilities
infrastructure (HUI). The article represents the conceptual approaches, permitting to determine the internal
environment of modern business, which affects on the developing of business processes in the present sphere
of activity, and also this establishes the correlation‘s degree of business‘ specifity and the development‘s
strategy with communal services reforms‘ ideology. Possible motives are determined, encouraging business
to review the long term economic interests of housing and public utilities‘ market.

ECONOMY OF CHINA: COMPETITIVENESS IN THE GLOBALIZING WORLD
© 2007 E. Avdokushin
The article dwells on the economy of China and its achievements in the last few decades. The article shows
the perspectives of this country in the process of globalization. It analyzes the reasons, the factors and the
conditions of the increase in China competitiveness in the global sense. The author notes that global effects
can play a crucial role in China’s getting a high level of competitiveness.

FEATURES OF THE BUSINESS ORGANIZATION IN CHINA
© 2007 Zhang Shunhui
The logics and the ethics of Chinese business differ from the Europeans ones very much mostly because of
clannish and corporation psychology of Chinese. The knot of the matter in Chinese economy is small privately
owned enterprise. The development of joint venture in scientific and technical field is of great importance.

NEW PARADIGM OF FEDERAL STATE PROPERTY ADMINISTRATION IN INDUSTRY
© E. Korolyov, V. Potekhin
The article deals with the conceptions existing in theory and practice of federal state property administration
in industry. The attention on necessity further development and adoption reproducing conception of state
property administration in present period in Russia is accented.

THE GLOBALIZATION INFLUENCE ON CORE ELEMENTS OF SUCTAINABLE DEVELOPMENT
MACHINES ADMINISTRATIVE MODEL PERFECTION IN COMPANIES OF FUELENERGY COMPLEX
© 2007 K. Denisov
The article outlines different construction pribciples jf economic systems administration. Also in the article
are elaborated proposals aimed at market economy sustainable ensuring of fuel energy complex.

THE TRANSFORMATION RUSSIAN ECONOMY: THE PROBLEMS OF COMPETITIVENESS
IN A SYSTEM OF INTERNATIONAL ECONOMIC AFFAIRS
© 2007 I. Gladkov, L. Pochhua
The problems of competitiveness of the Russian economy in a system of modern international economic ties
are considered in the following article.

ADAPTIVE ASPECTS OF A REGIONAL POLICY OF DEVELOPMENT
OF THE ENTERPRISES OF SOCIAL SPHERE
© 2007 F. Kyculova
In article some aspects of realization of a regional policy of adaptation of the enterprises of social sphere to
market conditions are considered. Formation of a postindustrial society is accompanied in all regions by
amplification of economic value of social sphere. Imposed deep transformation of social and economic system
of public reproduction in Russia staticizes development of problems of functioning spent for article and
adaptation to varying conditions of the commercial enterprises of social sphere.
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FORMATION OF THE INSTITUTE OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE BUSINESS STRUCTURES
OF THE CHEMICAL AND PETROCHEMICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
© 2007 M. Mukhametshin
Formation of the institute of corporate business responsibility in the framework of the chemical and
petrochemical industry of the Republic of Tatarstan provides effective realization of economic and social
measures that promotes recovery of companies’ economy, substantial increase of their business activity and
transition to innovative way of development in the framework of the Program for development of the oil,
gas and chemical complex of the Republic for 2004 2008.

THE ANALYSIS OF MODERN PROBLEMS IN ORGANIZATION OF THE CONTRACTUAL INDUSTRY
ORDER IN TATARSTAN REPUBLIC
© 2007 L. Davletshina
Problems of the government order placement in industry are analysed by macro economical method. On the
basis of the calculated system functional model of market economy, by the example of the Tatarstan Republic,
the influence of the government order on economy development is defined.

METHODOLOGY AND ECONOMIC THEORY
NATIONAL PRODUCTION COMPETITIVENESS ANALYSES OF MICRO AND MESOSTRUCTURES
IN NATIONAL INDUSTRIAL PRODUCTION
© 2007 I. Antonova
In the article there are reviewing problems of national production competitiveness which differs as to factors
of native companies’ competition as well as analyzing main factors’ ranks of production structures’
competition in the world at the beginning of XXI century.

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMING OF THE TERRITORIALLY 
ORGANIZED ECONOMIC SYSTEMS
© 2007 N. Ostapchuk
In the article the basic methodological principles which are applied during the analysis, designing and forming
of a regional transport logistical system (RTLS) as by one of the forms of the territorially organized economic
systems are listed. Two basic methodological principles are selected and disclosed: the system approach and
the program target approach.
The principled special features and technology of application of the system approach during the forming of
RTLS are described. The value, special features and causes of application of the program target approach,
and also the contents of the forming RTLS program are disclosed.

WORKING STRATEGIC PURPOSES OF REGIONAL DEVELOPMENT: СONCEPTUAL BASES
© 2007 L. Shehovtseva
Functional, system, organizational preconditions of formation of the strategic purposes are investigated.
With reference to region concepts of organizational development and strategic management are integrated
and offered. Concepts, classification and process of formation of the purposes of development of region are
proved.

THE SPECIFIC ASPECT OF REGIONAL ECONOMY OF RUSSIA
© 2007 E. Kolesnichenko, E. Smolina
The specific peculiarities of functioning of the regional economy are examined in the article. They are: natural
geographical, historical, and infrastructural. The problems of regional development on the modern stage are
defined and the ways of their solution are given.

LEVELS AND PRIORITIES OF THE REGIONAL POLICY AND MANAGEMENT IN A REGION
© 2007 E. Yurina
The peculiarities of realization of government regional policy are described in the article. The priorities in
regional policy on the modern stage of Russian economy development are picked out. The role and the
functions of administrative structure and management in regions are defined.
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CREATIVE IN MARKETING COMMUNICATIONS SYSTEM AS A KIND OF INNOVATIONS:
TO THE STATEMENT OF A PROBLEM
© 2007 A. Ponomareva
In article the creative is studied as a function of all tools of marketing communications, as a communication
constant, result of the creative activity, capable to influence efficiency of promotion, as object of management
of sphere of marketing communications. The presented approach to concept “creative” allows to find much
enough the general between such concepts, as “creative” and “innovations”, “creative activity” and
“innovative activity”, “management of a creative” and “innovative management”, “a creative product” and
“an innovative product” that allows to include a creative in system of economic concepts.

THE CLASSIFICATION OF INNOVATIONS IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES.
CHARACTERISTICS OF INNOVATIONS IN HOUSING SERVICES AND IN COMMUNAL SERVICES
© 2007 A. Epshtein
Housing and communal services are unique both with their history and with their scale. There were not any
reforms in this field before in Russia. That is why the set tasks of modernization of housing and communal
infrastructure require application of diverse innovations.
There is a review of classifications of innovations in housing and communal services in given article.
Characteristics of innovations in housing services and in communal services in local monopoly and in
competition are described in the article.
IN QUESTION OF THE MUTUAL INTERESTS IN THE ECONOMIC TERMS
IN THE SPHERE OF MUNICIPAL ECONOMY
© 2007 I. Kuznetsov
Questions of the peculiarity of forming the modern conception of economic terms in the sphere of the
municipal economy and of the interaction of economic interests of the State, municipalities, and enterprises
of the municipal sphere in it were elucidated in this article. The research of an influence of man’s interests on
the economic terms of in the municipal utilities (municipal economy) in modern period of reforms was
conducted.

SAVINGS OF THE HOUSEHOLDS SECTOR IS A POTENTIAL SOURCE OF INVESTING
THE REGIONAL ECONOMY
© 2007 N. Hohlova
Investments are essential to pursue an effective socio economic policy. One of the potential sources of
investing the regional economy are the savings of the households sector, i.e. the Russian economy lacks one
of the main sources of the financial resources supply. The population’s investments activity serves as a
guarantee of economic development of any state. From this point of view organized attraction of household
resources to the economy is particularly of current importance. For this purpose the increase of the
population’s confidence in financial institutes the, expansion of the range of used tools and thus more active
involvement of the population’s savings into the investment process is essential.

MODELS AND METHODS OF PRICING OF RENT ATTITUDES
IN SHOPPING CENTERSENTERTAINING
© 2007 A. Savin
Questions of the organization of economic interactions of tenants and managements of the operating
companies are investigated at formation of functioning of shopping centers entertaining.

DEVELOPMENT OF THE REGIONAL INSURANCE MARKET
AND IMPROVEMENT OF ITS EFFECTIVENESS
© 2007 J. Mahdiyeva
On the base of scientific analysis we determine the possibility and directions to involve the investment resources
of insurance companies in the economic process. The questions of effectiveness of insurance market
functioning are considered.

INSURANCE IN BUSINESS OF CONSTRUCTION INDUSTRY
© 2007 N. Luboyev
The article is devoted to the problems of insurance in business. The main problem in question is the specific
characteristics of the insurance contracts in the sphere of construction industry.
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THE METODS, TERMS END CRITERIA OF OPTIMIZATION IN MARKET ECONOMY
© 2007 A. Shafigullin
Process of optimization develipment of infrastructure obyects.
MARKETING IMPROVEMENT OF COMPANY WORK BY INTERNET USING
© 2007 E. Bocheverov, O. Afanasyeva
In this article we will analyse aims and problems, that company will look face to face with, when company is
making an Internet office. You will see different models of internet user’s behavior, caused by people’s
perception of advertising. Also, we’ll show you descriptions of different publicity instruments, and unique
opportunities of Internet space for advertizing campaigns and their affect on users.
INTERACTIVE STRATEGIC MANAGEMENT IN ECOMMERCE SYSTEMS
© 2007 M. Luzhetskiy
The proposed article devotes to the investigation of a problem, which is only going to be an actual problem
for companies, working in E commerce. The heart of problem contains in the existence of instrumental
support of detailed strategic planning of all of the aspects of E commerce company activities. At the same
time, strategic plan of e commerce company, as against of traditional companies, can not contain neither
only verbal phrases about the direction of company development, nor only the set of KPIs, which describe
company is quite narrow sense, and abstract strategic initiatives. The only possibility for the persons who
make decisions (PMD) in e commerce company to make well grounded decisions on operational level of
management, is to have maximum formalized strategy, which contains either not a several tens of indexes.
This makes a question to arise about what existing sets of instrumental facilities can be used by PMD in
modern e commerce company to support all of the stages of strategic management process.
STAGES OF FORMATION OF MODEL OF THE WORLD CURRENCY STOCK EXCHANGE
© 2007 E. Afanasyev
In article preconditions of creation of the world currency stock exchangje(iare considered. Examples of various
currency systems in history of world currency relations are resulted. The role of objective economic forces,
an information exchange and modern information technologies is reflected in various stages of formation of
the world currency stock exchange.

MODERN ECONOMIC MECHANISM
SOCIAL AND ECONOMIC REZULTS OF THE OBJECTS MARCET INFRASTRUCTURE ACTIVITED
© 2007 O. Ivanov
Analysis of activities and rezults of development market infrastructure in modern Russia.

HEALTH RESORT BUSINESS IN RUSSIA: OPPORTUNITIES AND PROBLEMS
© 2007 N. Karaulnykh
The main ideas of the article are the history development and the potential of the health resort business in
Russia. The author determines the most important problems of the health resort business nowadays, analyses
them and gives the practical recommendations to their decision.

FORMING OF THE PROFITABLE PART OF THE BUDGET BY STATE ENTERPRISES
© 2007 A. Fattaxova
Local budget incomes depend on the structure of the city economy. Since the budget of manufacturing tows
determines the work of the state enterprises, they are coming to financial crisis.
A number of measures are aimed at the stabilization of the work of the state enterprises and maintaining of
their financial situation.

THE MODERN FEATURES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNCTIONING IN DAGESTAN
© 2007 K. Gitinova
The questions of improvement of functioning effectiveness for agricultural enterprises with different jural
organizational forms are considered. We also determine the structure and the effectiveness of the enterprises.
The dynamics of territorial distribution of the enterprises is investigated. Our analysis allows one to determine
tendencies and features of functioning of regional rural economy.
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THE EXPENDITURE PATTERN FOR DEVELOPMENT, DEPLOYMENT
AND MAINTENANCE OF CABLE NETS
© 2007 A. Brum
Here an expenditure model for development, deployment and maintenance of cable nets in conditions of
uncertainty of the components of the revenue and expenditure parts of the money flow is being considered; it is
shown that maintenance costs form rather considerable segment of the total volume of the expenditure part.

ASSESSMENT OF THE STRATEGIC MANAGEMENT ECONIMIK EFFECTIVENESS
FOR EDITIORIAL AND PUBLISYNG ORGANIZATIONS IN INDEFINITE CONDITIONS
© 2007 S. Tyapkin, Y. Mirontseva
Greation of new effective system of strategic management of risky organization requires new informational
and mathematical instruments. To solve the above mentioned problem the creation of mechanism fo complex
estimation sistem is suggested. The mathematical and aconomic structure of such mechanism and principles
of certain activities formation are described in the article.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF UNITARIAN ENTERPRISES
© 2007 L. Kalugina
The article is devoted to the rights and obligations of unitarian enterprises investigation which are
detailed fixed in active legislation.

LEGAL MECHANISM OF MAKING SPECIAL ECONOMIC AREAS IN RUSSIAN FEDERATION
© 2007 A. Bagautdinov
The author of the article investigates the procedure of special economic areas making in Russian Federation.
The points out the role of the Russian Federation Government and local authority of Russian Federation
subjects in making the decision and procedure of organizing special economic areas.

ABOUT SOME QUESTIONS OF CORRUPTION IN PRIMARY SPHERES OF RUSSIA
© 2007 O. Stepicheva, R. Engalychev
The questions of corruption in petroleum extraction, petroleum refining and gas spheres of industry are
touched upon. The research shows that abundance of natural resources in a country actually predetermines
the corruption in it. Typical situations, when it is decided who will have the load of expenditures because of
wide spreading of corruption in machinery state, are examined in the article. The fact that corruption shakes
the legitimity of the public authorities is proved by the authors.

THE ECONOMYSTATISTIC ANALYSIS OF CRIMINALITIES IN DAGHESTAN REPUBLIC
© 2007 A. Abdulgalimov, A. Abdulgalimov
The economy statistic analysis of reasons and peculiarities of modern criminality was carried out in Daghestan
Republic. Unfavourability of social economic conditions for reducing the actual level of criminality in the
republic in the nearest years was shown. The conclusion of impossibility of civile society forming of Daghestan
is performed.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE MANAGEMENT OF PROMOTION EDUCATIONAL SERVICES ON THE MARKET
© 2007 M. Cazaryan
The problems of promotion educational services on the market are considered in the following article.

ANALYSIS OF EFFECTIVENESS IN THE COMMERCIAL EXHIBITION MEASURES
© 2007 V. Berezovskiy
The article highlights the topic of determining the level of exhibitions’ efficiency with an application of
financial investment criteria.
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OPTIMIZATION OF FINANCIAL RECOURSES USAGE OF HIGH EDUCATIONAL INSTITUTIONS
© 2007 S. Ershov
The present article is dedicated to optimization of financial recourses usage of High Educational Institutions
in terms of toughening competitive environment. To achieve the set aim he author uses the imitation model
that allows optimizing the part of the expenses budget of educational institution in terms of several majors
and forms of studying.

NONSTABLE FACTORS OF ECONOMIC ENVIRONMENT
© 2007 G. Kurcheyeva, V. Hvorostov
The article dwells upon the factors of economic environment which have impact on business of Siberian
region. This factors are considered in their uncertainty and complexity.

CONTRADICTIONS IN ECOLOGICAL  ECONOMIC SYSTEM OF MODERN RUSSIAN SOCIETY
AS THE FACTOR OF ACTIVIZATION OF INVESTMENTS INTO THE HUMAN CAPITAL
© 2007 A. Fadeyeva
In this article the main reasons of ecological problems appearing in modern Russian economy are analized.
Reality of global ecological disaster threat as the result of the forced technogenic development, sharp
exhaustion of irretrievable natural resources, limitation of retrievable resources causes necessity of increasing
investments into the human capital, staticizes a problem of transformation of all social sphere, and, first of
all, education systems.

MAIN PROVISIONS RELATING TO A HOLDING COMPANY ENGAGED
IN A CONSTRUCTION PROJECT IN THE SPHERE OF INFRUCTRUCTURE
© 2007 M. Privezentsev
The author sets forth rules and requirements relating to the holding company activities in the following
sections: General Provisions, Holding Structure, Procedure and Main Principles of the Holding Activities
Establishment and Organization, Business Processes and Centralized Funds of the Holding, etc.

