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Конструктивные возможности преодоления
кризисных тенденций в экономике России:
потребительский аспект
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потребительской сферы, способствующей структуризации несырьевого сектора.
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Оценивая тенденции кризисного состояния
российской экономики, следует отметить, что это
не только следствие падения мировой ценовой
конъюнктуры на сырьевые ресурсы - это следствие отсутствия модели развития, настойчиво осуществляемой стратегии формирования сырьевой
специализации и развития несырьевых отраслей
экономики по остаточному принципу, это развитие, базирующееся на “всемогущей руке рынка”,
что в условиях вертикального управления Россией
не могло не привести и привело к рыночному фундаментализму, с несгибаемым упорством продолжающему отстаивать свое право на монополию
одной школы в экономике, образовании, похоже,
уже и в науке. Почти по классику: “Временами
несгибаемая позиция - это результат паралича”
(Ст. Лец), прежде всего стратегического.
Не воспользовавшись в начале XXI в. финансовым благополучием, вызванным долларовым потоком от реализации нефти и газа, не
обеспечив достойное финансирование инновационного развития и модернизации производства,
не осуществив структуризации экономики, пропустив сланцевую революцию и темповое развитие энергосберегающих технологий в развитых странах, Россия якобы “внезапно” столкнулась с замедлением темпов роста, стабилизацией
мировых цен на сырьевые ресурсы, что сразу же
отразилось на инновационных возможностях
бюджета, а следовательно, на темпах развития
отечественной экономики и на острейшей необходимости привлечения частных инвестиций.
Как подчеркивается в Основных направлениях
деятельности Правительства РФ на период до
2018 г. (утвержденных 31 января 2013 г.), “потенциал роста в рамках его прежней экспортносырьевой модели практически исчерпан”.

Дальнейшее поддержание курса на формирование сырьевой специализации экономики, доминирование в этом сегменте в мировом разделении труда без адекватного развития и модернизации несырьевых отраслей могут привести к
еще более серьезным последствиям вследствие
резкого изменения конъюнктуры мировых цен
на сырье. Замедлится экономическое развитие
из-за отсутствия внутренних кластерных связей,
нарушения цепочек1 “добыча-переработка-конечная продукция” для поддержания отраслей народнохозяйственного комплекса, и усложнится
ситуация с финансированием национальной экономики. Для российской экономики сырьевая
специализация без соответствующего развития
несырьевых отраслей может иметь непредсказуемые последствия, в первую очередь, с позиции
национальной безопасности. Сырьевая специализация оказывает влияние на массовый спрос,
на вытеснение импортом остатков несырьевой
экономики, на переориентацию денежных потоков для поддержки зарубежных производителей.
Сырьевая специализация приводит к существенной дифференциации доходов2. По данным
Всемирного банка, дифференциация свыше
0,4 по коэффициенту Джини предопределяет замедление экономического роста. По расчетам
ИСЭПН РАН, в России этот коэффициент составляет около 0,53.
Рост дифференциации доходов - прямой
путь к росту социального недовольства. По данным аналитиков швейцарского банка Credit Suisse,
Россия в мировых лидерах по неравенству доходов среди населения, 35% всего богатства домохозяйств принадлежит 110 персонам. По данным швейцарских исследователей, “в мире на
каждые 170 миллиардов долларов, принадлежа-
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щих домохозяйствам, приходится только один
миллиардер. В России это соотношение в 15 раз
меньше: один миллиардер приходится на каждые 11 миллиардов долларов дохода российских
домохозяйств”4.
Курс на реиндустриализацию в условиях
ограничения бюджетных инвестиций может обеспечить результат при условии концентрированного использования инвестиций на приоритетных направлениях экономического развития,
имеющих существенный мультипликативный
эффект, и др. При этом следует использовать и
те возможности, которые открываются перед
Россией за счет активизации интеграционных
связей со странами ЕС и импорта технологий,
позволяющих перевести многие отрасли российской экономики на современный технологический уровень. Стагнация в темпах развития европейских стран при соответствующем учете обоюдных интересов может активизировать их желание вложиться в модернизацию российской
экономики, загрузив и свои производственные
мощности5.
Но следует отметить, что переход к новой
модели экономического роста чрезвычайно затруднен не только из-за финансовых, но и в силу
демографических проблем6. В соответствии с данными Н. Римашевской Россия вошла в “зону
естественной убыли” населения за период 19922008 гг.; естественная убыль составила 12,5 млн
чел., из которых почти 6 млн были замещены
миграционным приростом. “Глубина кризиса следствие экономических преобразований в России за последние два десятилетия”7.
Усложнилась и социальная ситуация в стране. На вопрос социологов Левада-центра “Какая
экономическая система кажется вам более правильной?” 51 % опрошенных выбрали вариант:
“Та, которая основана на государственном планировании и распределении”. За частную собственность и рыночные отношения подали голос 29 %, а каждый пятый не знает, что думать
по этому поводу8. Как показывают данные, доля
опрошенных, предпочитающих советскую экономику, стабильно превышает 50 %. Надежды
ультралибералов на то, что ностальгия по советским временам будет снижаться вместе с уходом
старшего поколения, не оправдались. По мере
ухудшения социального положения населения
доля ностальгирующих по советским временам
будет возрастать.
Все, что было доступно при советской власти: бесплатное образование, здравоохранение,
квартиры, рабочие места после учебы, - коммерциализировано, и нет никаких гарантий для населения. В СССР не стояла проблема трудоуст-

ройства, включая и заканчивающих учебные заведения, существовала проблема качества рабочего места. Общественная система при позднем
СССР была более человечной, не было такого
беспредела и коррупции. Разница в доходах между 10 % самых богатых и бедных составляла 45 раз, а в настоящее время - 16-17 раз, в Германии, Франции, Австрии - 5-7 раз. Серьезно занимались сельским хозяйством, не были запущены мелиорация и химизация, строго соблюдались ГОСТы, в том числе на продовольствие.
Люди были более защищены от некачественной
продукции, фальшивых медикаментов и произвола чиновников.
Кризисная ситуация, сложившаяся в экономике России, - следствие абсолютной веры в
“невидимую руку рынка” (как символа классического либерализма), требуется серьезная корректировка курса экономического развития. Необходим переход к реальному (практическому)
либерализму, выступающему за разумную активизацию государства, более эффективное использование государственных функций9 для объединения интересов бизнеса, государства и институтов гражданского общества в целях обеспечения инновационного развития и модернизации
экономики с активным привлечением частных
инвестиций, повышения конкурентоспособности отечественного производства.
Управление процессом устойчивого социально-экономического развития - это всегда выбор
стратегии и оптимальный выбор приоритетов
развития, обеспечивающих планируемый конечный результат. По мнению Дж. Малгана, “любая стратегия предполагает выбор приоритетов:
тщательное определение того, что важнее всего,
и концентрация усилий на достижимых целях.
Огромное число правительств раз за разом распыляло свою энергию в стремлении угодить каждому или сражалось с ветряными мельницами,
участвуя в сражениях безо всяких шансов на
победу. Для концентрации усилий и получения
желаемых результатов, правительствам необходимо уделять пристальное внимание: целям почему те или иные действия являются первоочередными, для чего следует определить наиболее значимые из них, обусловленные разрывами между общественными потребностями, устремлениями и страхами и актуальными реалиями; внешним условиям - где предполагается достичь обозначенных целей, каковы условия (настоящие и будущие), в которых это должно произойти, и необходимые ресурсы”10. Оптимизация цели и путей ее достижения - это следствие,
в первую очередь, мудрого государственного
выбора приоритетов (на базе общественного кон-
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сенсуса). Именно с этих позиций следует трактовать слова Д. Стиглица о том, что “экономика
как наука - это учение о том, как общество делает выбор в использовании своих ограниченных
ресурсов”11.
К пониманию приоритетов в экономической системе следует подходить комплексно, учитывая их влияние на необходимость институциональных изменений, предполагающих партнерские отношения государства, бизнеса и общества
в реализации долгосрочных целей развития; с
экономических позиций, это целенаправленная
деятельность государства, использующего институты и механизмы для концентрации ограниченных бюджетных ресурсов и привлекаемых частных инвестиций на точках роста, обеспечивающих мультипликативный эффект роста производства в смежных отраслях и, как следствие, в
целом по экономике. Привлечение инвестиций,
особенно частных, для финансирования приоритетных направлений развития в большой мере
зависит от созданной государством институциональной среды, определяющей безопасное предпринимательство, гарантию рисков, паритетную
ответственность всех субъектов рыночных отношений12 и консенсус с институтами гражданского общества, обеспечивающими социальную поддержку намеченных в приоритетах целей основной массы населения.
Исследователи из Кембриджского университета Ф. Кифер и М. Ширли на основании анализа десятилетнего опыта развития многих стран
мира установили, что “институциональный индикатор” (агрегированный показатель качества
правил и их соблюдения) воздействует на показатели экономического развития в 2 раза сильнее, чем “политический индикатор” (агрегированный показатель качества экономической политики). Полученный вывод можно рассматривать как количественное выражение известного
тезиса, что “институты имеют значение”, и в
данном случае они оказываются более значимыми, чем качество экономической политики правительства, по крайней мере в среднесрочной
перспективе. Такая постановка вопроса объясняет заинтересованность правительств в институциональных преобразованиях для обеспечения
экономического роста13.
Проведенные российскими учеными исследования также показали, что повышение качества базовых государственных институтов на
1 балл (по десятибалльной шкале рейтинга Венского института менеджмента) обеспечило бы,
при прочих равных условиях, ежегодное повышение темпов роста ВВП, как минимум, на 0,31
процентного пункта14.

Приоритеты развития любой страны определяются исходя из ее специфики, анализа ее
возможностей, что, в свою очередь, позволяет
четко обозначить цель и определить стратегию
для достижения. Российская специфика, связанная с наличием ресурсов, в отличие от ряда развитых стран, позволяет обеспечить воспроизводственный процесс путем роста спроса за счет
масштабного жилищного и дорожного строительства, существенного увеличения производства
сельскохозяйственного сырья и экологически
чистых продуктов питания, а также путем решения крупных инфраструктурных проблем.
Важно обоснованно подойти к критериям
выбора приоритетов. Критерии выбора приоритетов должны учитывать и те естественные преимущества, которые в наличии в той или иной
отрасли. Например, земельные и трудовые ресурсы, климатические условия и необеспеченность
населения России продовольствием на нормативном уровне делают приоритет развития сельского хозяйства актуальным. То же относится к
жилищному строительству и дорожной инфраструктуре. Услуги этих сфер постоянно в дефиците, а их развитие обеспечивает существенное
мультипликативное воздействие на смежные отрасли и запускает совокупный спрос.
Критерии выбора приоритетных направлений, рассчитываемых на поддержку госбюджета
и привлечение частных инвестиций, должны
определяться реальным мультипликативным эффектом, обеспечивающим развитие смежных отраслей и в целом экономический рост. При этом
следует учитывать наличие совокупного платежеспособного спроса на соответствующую продукцию. Взаимосвязь между спросом и предложением означает, что одновременно с выбором
соответствующего приоритета и его реализацией
должны решаться и проблемы платежеспособного спроса за счет роста зарплат, пенсий и пособий.
Потенциал экономического роста следует
оценивать не только с позиции наличия ресурсов (факторов производства), но и с позиции
неудовлетворенных потребностей населения, общества, государства. Именно с сопоставлением
реальной насыщенности и потребности и можно
выстраивать систему приоритетов. Вот почему
важнейшим критерием при определении приоритетов социально-экономического развития выступает рост уровня и качества жизни населения
России.
На данном этапе развития России и ее экономического состояния речь должна идти о достижении экономического роста за счет концентрации инвестиционных потоков в приоритетных
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точках социально-экономического роста, обеспечивающих потребительский спрос на базе структуризации и модернизации несырьевых отраслей экономики, обладающих мультипликативным
эффектом и стимулирующих экономический рост.
Среди приоритетов, помимо НТП, наиболее актуальными выступают:
1. Увеличение производства и потребления
населением отечественного продовольствия (в
структуре оборота розничной торговли пищевые
продукты составляют до 50 %) и перерабатывающей промышленностью сырья. Мультипликативный эффект обеспечивается тем, что с сельским
хозяйством связана треть отраслей экономики.
2. Высокий мультипликативный эффект,
которым обладает и жилищное строительство,
обеспечивая не только экономический рост в
смежных отраслях, но и социальную стабильность в обществе. Наши предварительные расчеты показывают, что с учетом роста объемов строительства жилья на 10 % темпы прироста промышленного производства возрастают на 2,1 %.
3. Инфраструктура, в том числе дорожная.
Один миллиард долларов, вложенных в инфраструктуру, “создает 15 тыс. рабочих мест и примерно 30 тыс. дополнительных мест в смежных
отраслях”. По данным Федерального дорожного
агентства, каждый рубль, вложенный в дорожное
строительство, приносит 3 руб. чистой прибыли.
В условиях ограниченных возможностей
бюджета актуализируется роль частных инвестиций. Однако для привлечения частных средств
в потребительский сектор экономики необходим
трансформационный механизм15, обеспечивающий переток частных инвестиций в реальный
сектор. Этим механизмом (и имеющийся мировой опыт это подтверждает) может стать государственно-частное партнерство с такими институтами, как концессии, особые экономические
зоны, включая агропромышленные и другие институты развития.
В условиях снижения темпов роста ВВП и
спроса на сырьевые ресурсы ключевым элементом экономической динамики может выступить
внутренний потребительский спрос. Выбор соответствующих приоритетов с высоким мультипликативным эффектом реально может обеспечить реструктуризацию и модернизацию несырьевой экономики.
Решение проблемы роста потребительского
спроса в российских условиях сталкивается с
проблемой импорта. Россия жестко завязана на
импорт, и эту проблему необходимо будет решать, учитывая возможность существенного внутреннего роста. Но если не ограничивать дешевый импорт продукции, производство которой

можно нарастить в России, мы не получим роста спроса на отечественную продукцию и, соответственно, стимула для производства. При переходе на приоритетное развитие необходимо
параллельно с ростом заработной платы решать
проблемы защиты внутреннего рынка с учетом
требований ВТО: это таможенные пошлины и
квоты, усиление ветеринарного и экологического контроля. Источниками роста спроса, помимо
заработной платы, могут быть льготные кредиты, различные программы помощи (продовольственные талоны, скидки при приобретении отечественных товаров, социальные льготы и т.п.),
кроме того, такие торговые барьеры, как санитарные нормы, стандарты, сертификация продукции и другие меры зеленой корзины.
Следует активно использовать внутренние
резервы - увеличение помощи сельскому хозяйству, включающей не запретительные со стороны ВТО меры, под которые подпадает страхование. В России на осень текущего года застраховано всего 11 % посевных площадей, и только
до 50 % страховки оплачивает государство - отсюда проблемы. США тратит на поддержку фермеров через страховку более 2 млрд долл. в год.
Мы уже отмечали, что сельское хозяйство
обладает существенным мультипликативным
эффектом, с аграрной сферой связана треть отраслей народного хозяйства. По экспертным оценкам, одно рабочее место на селе позволяет обеспечить занятость 5-6 чел. в других сферах экономики, а рост производства сельскохозяйственной продукции обеспечивает соответствующий
рост всей экономики. В 2011 г. стоимость оборота розничной торговли на душу населения составила 133,5 тыс. руб., в том числе пищевые
продукты - 47,8%16.
Реформирование экономической системы
России обернулось для сельского хозяйства серьезными потерями. С 1990 по 2011 г. выбыло
из оборота 41,1 млн га посевных площадей, поголовье крупного рогатого скота сократилось с
57 млн голов до 20,1 млн голов, в том числе
коров - с 20,5 до 9 млн голов, и продолжает
снижаться, поголовье свиней, соответственно, по
годам: 38,3 млн и 17,3 млн голов, овец - 58,2 и
22,9 млн голов. Снизилось производство и потребление отечественной продукции на душу населения, но одновременно, благодаря статистике, в стране растет стоимость валовой продукции, в основном за счет ценового фактора.
Для первых лет рыночных реформ характерен рост цен на продовольствие, который значительно обгонял заработную плату. Одновременно
снижается производство и увеличивается импорт
в структуре потребления. В результате снижение
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потребления происходит как вследствие роста цен, ность по кредитам и займам - 75,6 %. Обслужитак и вследствие сдвигов в объеме и структуре вание таких долгов может обернуться для мнопитания. Годы реформирования привели к тако- гих сельскохозяйственных организаций банкротму парадоксу, как наличие продуктов питания в ством. Кроме того, задолженность финансовым
магазинах с одновременным снижением произ- институтам - существенное препятствие для поводства и потребления на душу населения. При- лучения займов.
чем снижение потребления - это не следствие борьКак результат, непрерывно растет импорт
бы нации за хорошие “фигуры”, а результат опе- продовольственных товаров и затраты на приобрежающего роста цен, низкой зарплаты, в целом ретение продовольствия и сельскохозяйственнопадения покупательной способности населения. го сырья. С 2000 по 2005 г. импорт продовольПродовольственная же безопасность предполага- ствия увеличился с 7,4 млрд долл. до 17,4 млрд
ет устойчивое производство основных продуктов долл., а еще спустя пять лет достиг 36,4 млрд долл.
питания и обеспечение их доступности населе- (2010) и продолжает расти: в 2011 г. - 42,5 млрд
нию страны на нормативном уровне.
долл.18 Для сравнения напомним, что квота, разРеформирование аграрной сферы сопровож- решающая госпомощь при вступлении в ВТО,
далось снижением бюджетного финансирования для России ограничена 9 млрд долл., реально в
и ухудшением финансового состояния сельхоз- 2010 г. было вложено в сельское хозяйство окотоваропроизводителей. В Прогнозе социально- ло 7 млрд долл. Похоже, что страна уже отказыэкономического развития Российской Федерации вается от идеи импортозамещения, и это при
планируемая сумма бюджетных средств на сель- том, что в структуре розничного товарооборота
ское хозяйство на 2014 г. - 144,9 млрд руб. (по удельный вес продовольствия достигает 50 %.
курсу 1 долл.=32 руб.), это 4,5 млрд долл., в
Фактические данные, рассчитанные по ма2015 г. - 142,9 млрд руб. (4,5 млрд долл.), в 2016 г. - териалам продовольственных балансов, подтвер142,1 млрд руб. (4,5 млрд долл.). Одновременно ждают депрессивное состояние отрасли и позвопродолжает расти суммарная задолженность круп- ляют реально оценить ситуацию с производством
ных и средних организаций сельского хозяйства. и реализацией сельскохозяйственной продукции.
Только за период с 2006 по 2011 г. она выросла
Судя по данным продовольственных баланс 501,8 млрд руб. до 1252,6 млрд руб. в 2011 г., или сов, за годы перестройки существенно уменьв 2,5 раза. Денежная выручка сельскохозяйствен- шилось в расчете на душу населения производных организаций в 2011 г. составила 1258,5 млрд ство мяса (на 26,5 %) и молока (на 41,1 %), и
руб. Уровень кредиторской задолженности в 2012 г. это при том, что за анализируемый период насесоставил 1,9 трлн руб., в том числе 380 млрд ление России сократилось на 5,3 млн чел. Соруб. (20 %) просроченная17. Кредиторская задол- кратилось и потребление отечественной продукженность превышает денежную выручку сель- ции на душу населения, особенно молока (на
хозтоваропроизводителей более чем на 30 %. 139,9 кг) за период с 1990 по 2011 г. (см. таблиНаибольший удельный вес составляет задолжен- цу). Вырос импорт молока, который за сравниПродовольственные ресурсы России и их использование*
Ресурсы
Мясо
и мясопродукты
Молоко и молочные
продукты
Яйца, шт.
Картофель
Овощи
Мясо
и мясопродукты
Молоко и молочные
продукты
Яйца, шт.
Картофель
Овощи

Производ- Личное
ственное потреблепотребление
ние
1990 г., кг на душу населения

Рацион. нормы
потребления,
кг/душу

0,4

81,0

92,5

-

2,2
14,1
2,2
1,7

392,0
292,0
118,0
139,0

98,4
101,6
89,6
63,8

-

70,6

0,5

81.0

-

87,1

24,6
271,2
109,9
105,6

1,9
2,0
0,3
6,0

392,0
292,0
118,0
139,0

-

62,7
92,8
93,1
75,9

Импорт

68,2

10,3

375,7
320,1
208,0
77,2

54,2
49,3
385,9
10,7
32,4
296,7
7,1
95,6
105,7
19,6
5,1
88,7
2011 г., кг на душу населения

50,1

18,9

0,3

221,3
287,5
228,5
113,7

55,5
8,3
10,7
22,1

27,7
8,3
82,1
13,1

2,2

Личное
потребление,
% к норме
к 1990 к 2011

Экспорт

Производство

74,9

* Расчет по материалам продовольственного баланса:Российский статистический ежегодник.
2008. Росстат. М., 2008. С. 464-465; 2012. С. 448-449.
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ваемый период увеличился на душу населения с
10,3 кг до 18,9 кг (в 1,8 раза).
Следует подчеркнуть, что после 2000 г. наметился медленный рост производства мяса в
России. Статистика связывает это с ростом привесов, но непонятно, за счет каких факторов это
происходит, если учесть, что расход кормов на
1 ц привеса крупного рогатого скота сократился
с 14,9 ц к.ед. в 2000 г. до 13,8 ц к.ед. в 2010 г.19,
то же и по другим видам скота. Видимо, наряду
с ростом привесов на росте объемов производства мяса отразилось продолжающееся снижение поголовья крупного рогатого скота. С 2000
по 2011 г. поголовье сократилось на 7,5 млн голов. За минусом естественной убыли это поголовье крупного рогатого скота было отправлено
на мясокомбинаты, что обеспечило получение
большей части прироста объемов производства
мяса говядины.
Сложное положение и с производством молока в России. Сокращается поголовье коров, в
том числе и в хозяйствах населения, низкопородный состав скота и несбалансированное кормление создают напряжение с обеспечением молоком и продуктами его переработки. Отметим,
что большую часть сливочного масла и сыров
Россия импортирует.
Реальные проблемы животноводства - в его
недофинансировании, что привело к невыполнению задания приоритетного национального
проекта АПК по объему производства молока
и к дальнейшему росту поголовья крупного рогатого скота. Одновременно сокращается поддержка хозяйств населения (в кормах, ветеринарном обслуживании, в реализации излишков продукции и др.) и увеличиваются цены и
тарифы. Как следствие, сокращение поголовья
скота20 в хозяйствах населения приобретает устойчивый характер, и этот процесс в условиях
слабой работы кооперации будет набирать обороты.
Затянувшийся кризис в аграрной сфере связан со стратегическими просчетами. Дело в том,
что государство не обеспечило за счет бюджета
и, соответственно, институтов и механизмов быструю переориентацию отечественного сельскохозяйственного производства на обеспеченность
внутреннего спроса. В результате бизнес сделал
ставку на более дешевый импорт - отсюда стагнация отечественного скотоводства. Засилье импорта на прилавках магазинов, обеспечившего
благоприятную картину, в сочетании с постоянным ростом розничных цен позволяет ограничивать бюджетные вложения в село, все более
отдаляя Россию от решения задач ее продовольственной безопасности.

Реальный источник увеличения производства молока, мяса, овощей и другой экологически чистой продукции (мед, лук, чеснок и т.д.)
заложен в потенциале малых форм хозяйствования, хозяйствах населения, фермерских хозяйствах. Но для этого необходимо обеспечить функционирование кооперативной системы так, как
это сделано в Голландии и других странах. Потенциал хозяйств населения велик. Удельный вес
хозяйств населения в валовой продукции отрасли в 2011 г. составил 43,8 %, в том числе по
продукции растениеводства - 41,1 и животноводства - 46,7 %. В структуре производства мяса
доля хозяйств населения составляет 33,7 %, молока - 49,7 %, картофеля - 79,6, овощей - 66,6 %,
плодов и ягод - 82,7 %21.
Выход из сложного положения, в котором
находится продовольственная сфера России, в
реальном (а не формальном за счет принятия
программ) усилении государственного протекционизма. Должен соблюдаться принцип оптимизации государственного протекционизма с рыночным механизмом. Это предполагает использование формальных и неформальных институтов в условиях ВТО для смягчения резких циклических колебаний. Государственный протекционизм при этом должен заключаться в таком
выборе стратегии, таком приоритетном использовании ограниченных ресурсов, которые в конечном итоге обеспечили бы мультипликативный эффект и в итоге социально-экономический рост. Государственный протекционизм аграрной сферы включает прямые и косвенные
рычаги и стимулы. К прямым следует отнести:
рост бюджетного финансирования и льготного
кредитования сельского хозяйства, финансирование федеральных целевых комплексных программ по социальному развитию села, восстановлению плодородия почв, мелиорации, переход на полное страхование урожая и др. Косвенные рычаги: гарантированные государственные
закупки, создание запасов для товарных интервенций и импорта, реструктуризация долгов, налоговые каникулы, льготные тарифы и цены,
реструктуризация просроченной кредиторской
задолженности, пополнение уставного капитала
Росагролизинга и Россельхозбанка. Рассмотрим
некоторые из них более подробно:
1. Складывающаяся система инвестирования
сельского хозяйства за счет всех источников не
только не обеспечивает обновления материально-технической базы, но и не компенсирует выбытия техники. Выбытие сельскохозяйственной
техники, например, по тракторам в 3 раза опережает ее приобретение, по зерновым комбайнам в 2 раза, по автомобилям - почти в 4 раза. В
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результате сокращается машинно-тракторный
парк, растет нагрузка на комбайны, значительно
превышающая нормативы, увеличиваются и потери продукции при уборке.
Необходимость приоритетного финансирования сельскохозяйственного производства
объясняется сезонностью производства, биологическими особенностями воспроизводства растений и животных и климатическими особенностями, что предопределяет более высокий уровень затрат и низкую окупаемость. Вот почему
сельское хозяйство, как отрасль, обеспечивающая продовольственную безопасность страны,
нуждается не только в существенном увеличении бюджетной поддержки, но и в активизации
государственного страхования рисков, в обеспечении льготного режима кредитования и налогообложения. Увеличение бюджетного финансирования, максимально приближенного к уровню
1990 г., - это примерно 15,9 % расходной части
бюджета. Это 2,2 трлн руб. доходной части планируемого бюджета 2014 г.
Сельское хозяйство развитых стран, несмотря на сложившиеся рыночные отношения, находится под жестким государственным протекционизмом22. Почти все развитые страны (кроме России) имеют законы о продовольственной безопасности. В настоящее время уровень государственной поддержки сельского хозяйства в Европейском союзе в расчете на 1 га пашни 700 долл. В России в соответствии с прогнозом
развития на 2014-2016 гг. уровень погектарной
субсидии из федерального бюджета составит в
2014-2015 гг. 215 руб.
2. В России в зоне неблагоприятных природно-климатической условий сосредоточено около 80 % всех посевов сельскохозяйственных культур, в том числе свыше 60 % посевов зерновых.
Для получения устойчивого уровня урожая сумма атмосферных осадков должна составлять не
менее 700 мм в год. В России в таких условиях
располагается около 1 % сельскохозяйственных
площадей (в США - 60 %)23. Для России стабильный рост сельскохозяйственной продукции
возможен только за счет роста мелиорируемых
земель.
В связи с необходимостью увеличения производства сельхозпродукции в условиях рискованного земледелия России необходима программа мелиорации земель с целевым бюджетным
финансированием. Если в мире 17 % орошаемых земель обеспечивают 40 % объема производства продовольствия, то в России в процессе
перехода к рыночным отношениям мелиорация
была фактически разрушена. Причины резкого
сокращения ввода мелиорируемых земель - ошиб-

ки в процессе реформирования в сочетании с
финансовыми проблемами. В 1991 г., в пиковом
году по объему действующих мелиорированных
земель, их было 11,5 млн га (в том числе
6,1 млн га орошаемых земель). Эти земли обеспечивали до трети продукции растениеводства.
По переписи земель, в 2006 г. фактически действовало 0,81 тыс. га орошаемых земель.
Следует отметить, что мировые производители сельскохозяйственной продукции, реально
стремящиеся к повышению плодородия почв,
осуществляют строительство мелиоративных систем за счет госбюджета (США, Китай, Индия).
В России же основным ответственным за развитие мелиорации назначены регионы. В поправках к Федеральному закону “О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель
сельскохозяйственного назначения” от 1998 г.
внесены позиции, сокращающие с 2005 г. полномочия государства по регулированию мелиорации на федеральном уровне, за исключением
части мероприятий по ФЦП и по крупным мелиоративным объектам.
Важнейшим фактором выхода аграрной сферы из кризиса может стать не формально, а реально действующая и жестко контролируемая
целевая государственная программа “Мелиорация”. Программа “Мелиорация” должна получить статус национальной, подключив к ее реализации не только трудовые ресурсы села, но и
мигрантов. Данная инфраструктурная программа по ее значимости для обеспечения продовольственной безопасности страны должна финансироваться отдельной строкой бюджета, и обязательно мониторинг и жесткий контроль за расходованием средств. Это, по сути, антикризисная сельскохозяйственная программа. Следует
учитывать, что высокие затраты на мелиорацию
могут себя окупить при наличии высокоинтенсивных сортов, внесении оптимальных доз удобрений, соблюдении агротехники и всех других
элементов культуры земледелия. Следовательно,
программа повышения почвенного плодородия
и улучшения использования земли должна учитывать не только природную специфику, но и
особенности сельскохозяйственного производства
в каждом конкретном регионе. Это должна быть
государственная программа с надежным финансированием, ибо речь идет о невосполнимом национальном достоянии - земле, поддержании ее
плодородия и устойчивом развитии сельского
хозяйства, в конечном итоге мелиорация - это
стержневая проблема продовольственной безопасности. Интересно отметить, что выход из Великой депрессии США в 1928-1932 гг. начинался не только за счет строительства автомобиль-
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ных дорог, но и за счет освоения проекта по
орошению в штате Теннесси (США).
3. Наибольшую эффективность мелиорируемые земли приносят в сочетании с химизаций.
Начиная с 1990 по 2010 г. внесение органических удобрений на 1 га посевных площадей в
России уменьшилось с 3,5 т до 1,1 т, или в
3,1 раза, а удельный вес удобряемой площади ко
всей посевной составил 7,5 %. Резко снизилось
и использование минеральных удобрений, их
внесение на 1 га посевной площади уменьшилось с 88 кг (1990) до 38 кг (2010), или в
2,3 раза, а удобренная площадь за сравниваемый
период сократилась с 66 до 42 %.
Рост количества удобрений на 1 га пашни в
развитых странах в сочетании с другими агротехническими приемами обеспечивает и рост урожайности всех сельскохозяйственных культур.
Так, если Германия вносит на 1 га пашни в
7,8 раза больше по сравнению с Россией минеральных удобрений, то урожайность у нее выше
в 3,1 раза, в США, соответственно, в 4,7 раза и
3,124. Снижение количества вносимых минеральных удобрений в России лежит в плоскости просчета экономической политики и неспособности
государства остановить монопольный рост цен,
делающий недоступными минеральные удобрения для массового потребления. Так, азотные
удобрения выросли в цене с 2000 по 2005 г. с
1,6 тыс. руб. за 1 т до 8,6 тыс. руб., или в 5,4 раза,
а с 2005 г. по 2010 г. еще в 2,5 раза до 21,8 тыс.
руб. за 1 т. Аналогичная тенденция и по другим
видам удобрений. Так, цена на фосфорные удобрения выросла с 2,6 тыс. за 1 т в 2000 г. до
7,7 тыс. руб. в 2005 г. и до 21,3 тыс. руб. в 2010 г.,
на калийные удобрений: 1,4 тыс. руб. в 2000 г.,
6,7 тыс. в 2005 г., 16,4 тыс. в 2010 г. Если бы
цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию росли такими же темпами, как на минеральные удобрения, у производителей могла появиться возможность закупать удобрения. Но
анализ соотношения цен на отдельные виды промышленных товаров (в частности, азотные удобрения), приобретенных сельхозорганизациями, с
ценой производителей на реализованную пшеницу показывает, что для приобретения 1 т удобрений в 2005 г. необходимо было реализовать
3,5 т пшеницы, в 2010 г. - уже 5,6 т, и данный
разрыв имеет тенденцию к увеличению. И это
при том, что производство минеральных удобрений не только не уменьшилось за годы реформирования, но и по сравнению с 1990 г.
(15,9 млн т) выросло до 18,0 млн т (2010), на
13,2 %. В то же время из-за монопольно высоких цен для внутренних потребителей, низкой
финансовой обеспеченности сельхозтоваропроиз-
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водителей и слабой поддержки из федерального
бюджета ими приобретается в среднем всего
10 % общего объема произведенных удобрений.
Удельный вес потребляемых внутри страны
удобрений последние годы не превышает 10 %,
зато устойчиво растет экспорт, причем до 80 %
удобрений реализуется странам дальнего зарубежья. Это связано, во-первых, с устойчивым спросом, во-вторых, с уровнем цен. Фактическая экспортная цена на азотные удобрения для стран дальнего зарубежья в 2011 г. составляла 820 долл./т
(в пересчете на 100 % питательных веществ), а
на калийные - 566 долл./т. В переводе по текущему курсу - это выше внутренних российских
цен на 10-16 %. А для бизнеса это главный критерий. Но насколько оправданы внутренние цены,
если все сырье для производства удобрений отечественное и закупается в основном в России по
внутренним ценам25. Ситуация с минеральными
удобрениями типична для России, где олигархические структуры не контролируются ни по
обоснованности затрат, ни по уровню получаемой маржи. И это, наряду с привлечением инвестиций, одно из главных препятствий по преодолению кризисных тенденций в потребительской сфере.
1
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Условием модернизации является инвестиционная привлекательность реального сектора
экономики, развитие процессов движения капитала, сформированность финансовой инфраструктуры. Именно поэтому задачами настоящей публикации поставлены анализ тенденций инвестиционной деятельности национальной промышленности, определение практической и научной
проблематики совершенствования ее механизмов.
Информационной базой анализа послужили результаты “Обследования инвестиционной активности организаций…”1 и материалы НИР “Разработка дорожной карты инвестиционного развития промышленного предприятия”2.
Академическим показателем геоэкономической привлекательности экономики Российской
Федерации для портфельных инвесторов является индекс “реальной процентной ставки” (ex
post), которая отражает предельную производительность инвестиционного капитала. Ее динамика в рамках сопоставительного анализа по странам BRICS и промышленным лидерам представлена в табл. 1.

В целом, мы видим устойчивое отрицательное значение индекса в 4-летнем периоде для
Российской Федерации. Причем это не общемировая тенденция, что очевидно в сопоставительном анализе (табл. 1). Промышленно развитые
страны, реализуя инновационную парадигму развития (например, Япония и Италия), имеют относительно небольшое, но устойчиво положительное значение индекса. А наибольшей привлекательностью обладает Бразилия, имеющая не
только рекордно высокий уровень ставки
(>30 %), но и значительную устойчивость эффективности инвестиций, во многом объясняемую интеграцией промышленности страны в
международные производственные сети. Неудивительно, что низкий уровень предельной производительности инвестиционного капитала снижает интерес к его размещению в национальной
промышленности. Вполне объективны данные
Центробанка о национальном балансе по прямым иностранным инвестициям (ПИИ). На конец
2012 г. мы видим отрицательное сальдо (рис. 1).
Горизонтальный анализ (в базе к 2004 г.) индек-

Таблица 1. Динамика реальной процентной ставки (ex post), фрагмент
интерпретированный по данным Мирового банка (2008-2011 гг.)*
Страна
2008
2009
2010
2011
Бразилия
35,9
35
29,3
34,5
Китай
-2,3
5,9
-0,8
-1,1
Израиль
4,7
-1,3
3,2
3,4
Италия
4,2
2,6
3,6
3,3
Япония
3,2
2,2
3,8
3,7
Корея, Республика
4,1
2,1
1,8
3,9
Нидерланды
2,4
1,9
0,7
0,7
Российская Федерация
-4,9
13,1
-0,7
-6,4
Швейцария
0,5
3,2
2,2
2,5
США
2,8
1,9
2,5
1
* Commodity Prices and Price Forecast / World Bank, Development Prospects Group, WB,
2013.

Интерпретировано по данным Центрального
банка Российской Федерации, опубликованным в
феврале 2013 г.

са физического объема инвестиций в основной
капитал промышленности по видам экономической деятельности (табл. 2) обнаруживает стагнацию в периоде 2005-2011 гг.
Отсутствуют инвестиционные прорывы средний рост 6-7 % по видам деятельности сопоставим со средней ставкой. Незначительные
всплески (2007, 2011 гг.) инвестиционной активности наблюдаются только в экспортно-образующих отраслях - добывающей и первичной
переработке, что также находит свое объяснение
и в низкой динамике ввода в действие производственных мощностей в Российской Федерации. Только отрасли, входящие в международные интегративные сети3, имеют достаточный
уровень стратегической привлекательности размещения капитала, что может также рассматриваться и как “принцип приоритизации направлений научно-технологического развития Российской Федерации”4. При этом наблюдается рост
инвестиционной активности промышленности
(больше 90 % организаций в рамках всех видов
деятельности, табл. 3), который, с одной стороны, вносит оптимизм в оценку перспектив модернизации, а с другой - подтверждает выдвинутый тезис об отраслевых фокусах капиталовложений. Анализ фрагмента обследования (см.
табл. 3) обнаруживает, что планы размещения
финансовых активов сосредоточены в экспортоориентированных отраслях и в среднетехнологичном секторе - вторичной обрабатывающей промышленности (машины, электрооборудование,
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* Интерпретировано по данным Федеральной службы статистики / Статистический бюллетень - 2011 год. Российская Федерация
/ Росстат. М., 2012.

Рис. 1. Сальдо ПИИ в 2012 г.
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Таблица 2. Горизонтальный анализ (в базе к 2004 г.) индекса физического объема инвестиций в основной капитал
промышленности по видам экономической деятельности*
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Таблица 3. Распределение организаций по оценке инвестиционной
активности, % к общему числу организаций по виду деятельности*
Отрасль
1
2
Среднее
91
+31
Добыча каменного угля, бурого угля и торфа
98
+23
Добыча сырой нефти и природного газа
92
+47
Производство пищевых продуктов
79
+23
Производство кокса и нефтепродуктов
100
+56
Химическое производство
96
+38
Металлургическое производство
98
+7
Производство машин и оборудования
74
+33
Производство электрооборудования
87
+38
Производство транспортных средств и оборудования
95
+51
* Тенденциозно выделенный автором фрагмент обследования (Обследование инвестиционной активности организаций, осуществляющих
деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды,
предоставленное Федеральной службой государственной статистики
Российской Федерации по состоянию на 10 октября 2012 г. в 80 субъектах Российской Федерации (10,3 тыс. организаций) / Росстат. М., 2012).
Обозначения: 1 - Доля организаций, в которых осуществлялись инвестиции в основной капитал в 2012 г., %; 2 - Прогноз изменения объема инвестиций в основной капитал в 2013 г. по сравнению с 2012 г, %.

транспорт), “54 % от общего объема размещения
инвестиционных фондов в России… пришлось
н а обр абат ывающую пр омышлен н ост ь”
(Ernst&Young)5, что обнаруживает тренд смещения инвестиционного интереса к обрабатывающей промышленности.
Переходя от объемного к структурному анализу инвестиционной деятельности в промышленности, целесообразно обсудить (1) распределение инвестиций в нефинансовые активы, (2)
цели капиталовложений, (3) факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность.
Во-первых, анализ структуры инвестиций в
нефинансовые активы (табл. 4) в 2012 г. показывает их сосредоточенность в основном капитале - “здания и сооружения” (98,5 %). Технологии, НИОКР и ОИС не попадают в поле интереса менеджмента национальной промышленности - их доля не превышает 1%. В рамках
сопоставительного анализа можно привести данные по доле НИОКР в структуре инвестиционных затрат EU25 OECD >13 %. В промышленно
развитых странах любой инвестиционный цикл

имеет значимую по объему затрат инновационную составляющую. Поэтому в научной литературе формируется понятие “инновационно-инвестиционный” процесс6, как семантическое выражение обязательности присутствия инновационных затрат в бюджете капиталовложений.
Структура инвестиций в национальной промышленности не отвечает актуальной парадигме
перехода к инновационной экономике в силу
низкой доли затрат на приобретение объектов
интеллектуальной собственности и выполнение
НИР и ОКР (ОТР).
Во-вторых, анализ целей инвестирования в
основной капитал промышленными предприятиями в 2012 г. показал, что основной тренд
капиталовложений - восстановительный ремонт
техники и оборудования, т.е. простое воспроизводство (64 %, табл. 5). Очень низка доля проектов с расширенным воспроизводством, научно-исследовательской и инновационной деятельностью. Только 33% инвестиций связано с внедрением новых производственных технологий и
27 % с расширением номенклатуры продукции.

Таблица 4. Структура инвестиций в нефинансовые активы в Российской Федерации
в январе-сентябре 2012 г.*
Структура инвестиций
Инвестиции в нефинансовые активы, всего
В том числе:
инвестиции в основной капитал
инвестиции в объекты интеллектуальной собственности
инвестиции в другие нефинансовые активы
затраты на научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические работы
* По данным Росстата.

Млрд руб.
5541,7

% к итогу
100,0

5461,4
24,8
32,4
23,1

98,5
0,5
0,6
0,4
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Таблица 5. Цели инвестирования в основной капитал промышленными предприятиями в 2012 г.*
Цели инвестирования
%
Замена изношенной техники и оборудования
64
Повышение эффективности производства за счет автоматизации или механизации существующего
производственного процесса
45
Повышение эффективности производства за счет снижения себестоимости продукции
39
Охрана окружающей среды
36
Повышение эффективности производства за счет экономии энергоресурсов
35
Повышение эффективности производства за счет внедрения новых производственных технологий
33
Увеличение производственной мощности с неизменной номенклатурой продукции
29
Увеличение производственной мощности с расширением номенклатуры продукции
27
Создание новых рабочих мест
16
* Интерпретировано по данным Федеральной службы статистики (Обследование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и
воды, предоставленное Федеральной службой государственной статистики Российской Федерации по состоянию на 10 октября 2012 г. в 80 субъектах Российской Федерации (10,3 тыс.
организаций) / Росстат. М., 2012).

Доминирующий вектор инвестиций - простое воспроизводство, не отвечающее актуальной
“парадигме расширенного воспроизводства”. Разумеется, такое инвестирование фондируется только “собственниками промышленных предприятий
и государственным бюджетом, портфельные инвесторы критично относятся к незащищенным
государственными обязательствами проектам простого воспроизводства промышленности”7.
В-третьих, наиболее показательной является самодиагностика менеджментом промышленных предприятий факторов, ограничивающих
инвестиционную деятельность в промышленности. В рамках Обследования8 обнаружено 9 препятствий (табл. 6).
Автором проведен анализ факторов с позиции причинно-следственных связей, построенный
на диаграмме Исикавы (“рыбий скелет”, рис. 2).
Определив две традиционные плоскости анализа экономических систем - “внешняя” и “внутренняя” среды (по отношению к объекту - “про-

мышленность”), можно выделить 4 “кости скелета”: “рынок”, “инфраструктуру”, “ресурсы”,
“технологии”. К “костям” привязаны 9 факторов, и произведена их оценка тяжести. Обобщая
причинно-следственный анализ, мы видим два
ключевых препятствия развития инвестиций:
недостаток собственных финансовых средств для
реализации проектов расширенного воспроизводства и слабый уровень развития финансовых
институтов инфраструктуры, которые могли бы
компенсировать дефицит фондирования.
“Недостаток собственных финансовых
средств” и “инвестиционные риски” вполне
объективны для промышленности как института, отвечают системным характеристикам развития социально-экономических систем на настоящем этапе. Это не “препятствия”, а объективные институциональные рамки и условия развития индустриального сектора. С позиции простого воспроизводства “реальный сектор всегда
будет испытывать дефицит инвестиционных ак-

Таблица 6. Распределение организаций по оценке факторов, ограничивающих инвестиционную
деятельность в промышленности, % к общему числу организаций*
№ п/п
Фактор
2012 г.
1
Недостаточный спрос на продукцию
19
2
Недостаток собственных финансовых средств
64
3
Высокий процент коммерческого кредита
25
4
Сложный механизм получения кредитов для реализации инвестиционных проектов
13
5
Инвестиционные риски
27
6
Неудовлетворительное состояние технической базы
7
7
Низкая прибыльность инвестиций в основной капитал
10
8
Неопределенность экономической ситуации в стране
26
9
Несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные процессы
11
* По данным Обследования (Обследование инвестиционной активности организаций, осуществляющих деятельность по добыче полезных ископаемых, в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, предоставленное Федеральной службой
государственной статистики Российской Федерации по состоянию на 10 октября 2012 г. в 80 субъектах Российской Федерации (10,3 тыс. организаций) / Росстат. М., 2012).
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Рис. 2. Причинно-следственная диаграмма (“рыбий скелет” Исикавы) факторов,
ограничивающих инвестиционную деятельность в промышленности (выделена величина фактора,
интерпретируемая как значимость по 2012 г., табл. 6)
тивов в силу высокой стоимости основных фондов”9. А с точки зрения “парадигмы расширенного воспроизводства”, “необходим перманентный поток стратегических инвестиций для модернизации основных средств производства ...
выработка механизмов связанного развития финансового и промышленного секторов”10. Соответственно, тенденции институционального развития промышленности предопределяют необходимость его вхождения на рынок капитала, взаимодействие с портфельными инвесторами. Но
со стороны промышленных предприятий и академической науки, их обслуживающей, нет четко оформленных теоретических решений, формализующих объект инвестирования. Проблемы
инвестиционного планирования в промышленности носят системный характер, что подразумевает необходимость ревизии методологии, базовых теоретических взглядов на циклы инвестиционного развития промышленности. Ревизия
позволит развить теоретические и практические
представления о методах инвестиционного планирования промышленных предприятий, создаст
предпосылки роста инвестиционной активности
в промышленности, интеграции с финансовыми
институтами, повышения конкурентоспособности на основе модернизации основных производственных фондов и технологий.
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Переход к рыночной модели бюджетного
управления, ориентированной на конечные результаты, комплексную оценку произведенных
затрат, придает особую значимость проблеме эффективности государственных инвестиций. Предлагаемые подходы к ее решению в существенной мере определяются исходными позициями
относительно роли, границ и возможностей участия государства в рыночной экономике. При
всем многообразии точек зрения, отражающих
возрастающую сложность процессов взаимодействия современного государства и экономической системы, в их основе лежат известные в экономической науке противоборствующие течения кейнсианское и монетаристское; первое - предполагает усиление вмешательства государства в
экономику, а второе - либерализацию экономических отношений на основе действия рыночных сил.
Сторонники возрастания роли государства в
экономике, отталкиваясь от тезиса о стимулирующей функции государственных расходов, подчеркивают значимость государственных инвестиций как важнейшего инструмента экономической политики, особенно в периоды структурных
преобразований. Эффективность государственных
инвестиций может быть достигнута путем направления их в приоритетные секторы экономики с использованием механизмов бюджета развития, государственных институтов развития, государственных корпораций, иных уполномоченных государственных структур. Государство как
инвестор занимает исключительное положение
на инвестиционном рынке1. На защите его интересов стоят силовые структуры и правоохранительные органы, которые недоступны ни одному частному инвестору. Можно сказать, что государство бессмертно. После того как инициатор

проекта вернет государственный заем и выплатит проценты, ему придется неопределенно долго платить налоги. И несмотря на такое привилегированное положение, государственные инвестиции не превышают 10 % в экономике развитых стран. Причина этого кроется в противоречии двух важнейших функций государства:
сбора налогов и эффективного вложения средств.
Как сборщик налогов государство должно точно
определить, что является затратами, а что - прибылью.
В настоящее время терминология, описывающая основные понятия и явления инвестиционного процесса, еще далека от окончательных
формулировок. В ходе исследования ряда теоретических и практических работ отечественных и
зарубежных авторов были выявлены существенные различия в толковании используемой терминологии, относящейся к инвестициям и капитальным вложениям. В Федеральном законе
“Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений”2 от 25 февраля 1999 г.
39-ФЗ прямо указывается на это различие.
Так в гл. 1 даются определения этих понятий.
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства),
в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструментов, инвентаря, проектно-изыскательские работы.
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Таким образом, капитальные вложения следует считать частным случаем инвестиций. А что
же входит в состав инвестиций помимо капитальных вложений? Имеется масса мнений, и
единой устоявшейся классификации инвестиций
не существует. Обычно инвестиции подразделяются на материальные и финансовые, иногда к
ним добавляют инновационные. Можно говорить об инвестициях в социальную сферу. Ряд
авторов считают вполне разумным говорить об
инвестициях в человеческий капитал. Несмотря
на ограниченность, взяв за основу определение
инвестиции, данное в нормативно-правовом документе, приведем в таблице следующую классификацию инвестиций.

тельной прибыли в будущем. В дальнейшем эти
три вида деятельности предприятия сформируют самостоятельные денежные потоки, которые
будут раздельно определять эффективность деятельности предприятия и инвестиционного проекта.
С категориями инвестиций, инвестиционных
ресурсов, инвестиционной деятельности тесно
связано понятие инвестиционного потенциала.
Именно от него зависит уровень инвестиционной активности органов власти всех уровней. Тем
не менее, авторы ряда исследований отстаивают
противоположные точки зрения в определении
данного понятия. Причина противоречий лежит
в различии подходов к пониманию основных
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Вслед за термином “инвестиции” на основе
предложенной классификации представляется целесообразным рассмотреть категорию инвестиционных ресурсов. Руководствуясь принятым в
настоящее время в научной и практической деятельности курсом на расширительное толкование понятия инвестиций и инвестиционного
процесса, в котором учитывается многообразие
объектов, субъектов, источников инвестиционной деятельности, к инвестиционным ресурсам
следует отнести:
 материальные ресурсы, средства производства3: здания, оборудование, машины, транспортные средства, запасы предметов потребления;
 денежные накопления, целевые банковские вклады, ценные бумаги;
 объекты интеллектуальной собственности
(авторские права, лицензии);
 природные ресурсы: землю4, полезные ископаемые.
Применительно к производственной сфере
различают операционную, инвестиционную и
финансовую виды деятельности. В частности,
такую трактовку можно найти в Методических
рекомендациях по оценке инвестиционных проектов5. В этом источнике под инвестиционной
деятельностью понимаются дополнительные вложения в расширение производственных мощностей предприятия с целью получения дополни-

Финансовые инвестиции
Инструменты
фондового рынка

Инструменты
денежного рынка

Акции

Депозиты

Облигации
Опционы
Фьючерсы

Кредиты
Валютные ценности

движущих сил инвестиционного рынка. Так, по
В.В. Бочарову6, определяющим моментом на данном рынке является корреляция объема предложения и спроса на инвестиционные ресурсы. При
этом принципиально выделять два вида спроса:
конкретный и потенциальный.
Конкретный спрос можно определять как
текущее предложение инвестиционных ресурсов
на инвестиционном рынке в фиксированный
временной период. Потенциальный - спрос на
инвестиционные товары, определяемый покупательной способностью и объемом перспективных инвестиционных потребностей, - характеризуется тем, что “предложение” инвестиционных ресурсов владеет накопленным капиталом и
способно направить его в инвестиционную сферу, но не преобразует его в силу ряда причин в
предложение капитала. Этот инвестиционный
спрос, по существу, следует рассматривать как
инвестиционный потенциал, источник перспективного инвестирования.
Принципиальная особенность приведенной
трактовки инвестиционного потенциала состоит
в том, что инвестиционным товаром являются
инвестиционные предложения (проекты). Такое
раскрытие природы движущих сил на рынке инвестиций предопределяет соответствующее понимание категории инвестиционного потенциала. Инвестиционный потенциал - совокупность
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потенциальных инвестиционных ресурсов, составляющих часть накопленного капитала, которая
представлена на инвестиционном рынке в форме перспективного инвестиционного спроса, способного трансформироваться в конкретный инвестиционный спрос, обеспечивающий потребности воспроизводства капитала7.
Другая концепция категории “инвестиционный потенциал” противоположна рассмотренному раскрытию характера движущих сил на инвестиционном рынке. Согласно этой концепции,
инвестиционным товаром являются не инвестиционные предложения (проекты), а необходимые для их реализации инвестиционные ресурсы. По сути, потенциальные инвесторы становятся носителями инвестиционных предложений,
а инициаторы инвестиционных проектов формируют спрос на основной инвестиционный товар - инвестиционные ресурсы.
Такое понимание структуры рынка инвестиций определяет соответствующую трактовку понятия инвестиционный потенциал. При этом
главными моментами становятся ресурсная природа, общегосударственная и региональная направленность. Предложение необходимых ресурсов либо в рамках общегосударственной цели,
либо в конкретной территории определяет инвестиционный потенциал. Следовательно, под инвестиционным потенциалом можно понимать
объективные возможности страны или отдельной территории, определяемые совокупностью
характеристик, учитывающих базовые макроэкономические параметры, насыщенность территории факторами производства, потребительский
спрос населения8. В этом определении инвестиционный потенциал является интегральной величиной, включающей производственный, кадровый, ресурсно-сырьевой, инфраструктурный,
интеллектуальный, институциональный и инновационный потенциалы территории, и не противоречит понятию “экономический потенциал”.
Данное определение является полным и отражает экономический смысл рассматриваемой категории, не искажая региональную направленность.
В этой связи при использовании термина “инвестиционный потенциал” предлагается именно
это определение.
Особую категорию представляют собой бюджетные инвестиции. Инвестиционный потенциал федерального или регионального бюджетов
обязательно оценивается в любой экономике как
ограниченный, но весьма важный ресурс. В теории выделяют четыре типа инвесторов: венчурные, банки, партнеры, государство. Планирование и реализация инвестиционной деятельности
предполагают наличие обоснованных подходов

государства к ее формированию. Важность научного определения методологических позиций
субъекта управления (федеральных и региональных органов власти) в процессе организации
инвестиционной деятельности предопределена
комплексностью и неоднозначностью объекта
управления (инвестиционной сферы).
С целью формирования и реализации эффективной, научно обоснованной инвестиционной политики федерального и субфедерального
уровней определяющим представляется использование воспроизводственного и проблемного
методологических подходов. Проблемный подход в методологическом аппарате формирования
инвестиционной политики обусловлен необходимостью соблюдения одного из основных ее
принципов - эффективности.
Инвестиционная политика государства эффективна лишь в том случае, если она направлена на решение конкретных социально-экономических проблем. Применительно к государственной инвестиционной политике в части развития
территорий сформулированное положение подтверждается исследованиями российских ученыхрегионалистов. Так, по мнению Н.В. Игошина9,
инвестиции в диверсификацию экономики и деконцентрацию производства индустриально насыщенных регионов представляют собой одно
из ключевых решений проблем на региональном
уровне. В этой связи задачей федеральных и региональных властей является формирование и
реализация инвестиционной стратегии диверсификации национальной экономики с учетом специфик территорий.
Важнейшим следствием государственного регулирования инвестиционной деятельности выступает необходимость эффективного распределения инвестиционных ресурсов из бюджетов всех
уровней бюджетной системы страны (федерального, регионального, местного), прежде всего,
между отраслями социальной сферы. В условиях
сокращения бюджетной обеспеченности регионов
и муниципальных образований и, как следствие,
возможностей предоставления льгот и преференций частным инвесторам акцент на формировании обоснованных методов и критериев определения объемов и пропорций инвестиционных ресурсов с целью обеспечения воспроизводственного процесса в общественном секторе экономики является важнейшим направлением инвестиционной политики государства, представляющей
собой составную часть государственной экономической и социальной политики.
Инвестиционная политика государства - это
комплекс мероприятий, реализуемых органами
власти по созданию благоприятных условий для
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всех субъектов хозяйствования с целью повышения инвестиционной активности, подъема экономики, роста эффективности производства и
решения социальных проблем. Цели государственной инвестиционной политики и особенности сложившейся экономической ситуации
определяют конкретные задачи: обеспечение сбалансированности национальной экономики; реализация госпрограмм; поддержка отдельных регионов и приоритетных отраслей; развитие малого и среднего предпринимательства; стимулирование экспортных производств; обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции.
Механизм реализации государственной инвестиционной политики включает: формирование необходимой нормативно-правовой базы для функционирования инвестиционного рынка; обеспечение благоприятных условий по привлечению
инвестиций; определение источников и способов
финансирования инвестиций; установление сроков реализации инвестиционных проектов.
Именно посредством инвестиционной политики устанавливаются институты и правила в
инвестиционной сфере, формируются условия
активизации инвестиционной деятельности с
использованием для этого механизма государственного регулирования. Государство регулирует
инвестиционную активность через госпланирование, бюджетное финансирование, субсидирование, льготы, кредитование, реализацию социально-экономических программ. Для государственного регулирования принципиально важно
установление оптимального сочетания рыночных
механизмов и госучастия в экономике10.
Содержание государственного регулирования
инвестиционной деятельности определяется целями госорганов, а также средствами и инструментами проведения инвестиционной политики.
Регулирование инвестиционной деятельности
представляет собой совокупность законодательно закрепленных подходов и инструментов, организационно-правовых форм, в рамках которых
осуществляется деятельность инвестора. Регулирование выражается также в непосредственном
управлении государственными инвестициями с
использованием дифференцирования налоговых
ставок, налоговых льгот, механизмов ценообразования, амортизационной политики. При этом
следует выделять:
косвенное регулирование - регулирование
условий инвестиционной деятельности;
прямое регулирование - непосредственное
участие государства в инвестиционной деятельности.
При косвенном регулировании используются меры, стимулирующие инвестиционную ак-

тивность, включая налоговую и амортизационную политики, защиту интересов инвесторов и
иные способы экономического воздействия. Прямое государственное регулирование выражается
в форме финансирования капитальных вложений за счет средств федерального бюджета и
бюджетов субъектов РФ в соответствии с федеральными и региональными целевыми программами, а также по решениям Правительства РФ и
Указам Президента РФ. Между тем, несмотря на
важность решения инвестиционных проблем для
устойчивого развития отечественной экономики, “государственные программы пока не стали
инструментом выработки и реализации государственной политики на долгосрочную перспективу… Не решена задача перехода к долгосрочному
бюджетному планированию…”11. В этой связи
востребованным представляется больший акцент
к активным методам государственного воздействия в инвестиционный процесс, в состав которых входят:
формирование необходимых условий для
деятельности субъектов частного сектора экономики. В первую очередь, следует обеспечить благоприятную инвестиционную среду, проводить
перспективную налоговую и амортизационную
политику, осуществлять защиту внутренних и
внешних инвесторов, поддерживать предприятия приоритетных отраслей национальной экономики12;
прямое государственное участие одновременно и в социально значимых, и в высокоэффективных проектах, “кристализация” инвестиционной составляющей федерального бюджета,
обеспечение “литерного” характера государственных инвестиций;
первоочередное участие государства в реализации инфраструктурных программ как основы эффективного частного предпринимательства.
Также целесообразно учитывать опыт индустриально развитых стран, где инвестиционная
деятельнось является приоритетной. Значим опыт
государственного гарантирования инвестиционных заимствований, которое широко используется в странах Юго-Восточной Азии13, в США,
Канаде14. Например, в США бюджетные гарантии инвестиционных займов выступают наиболее распространенной формой финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Мировая
практика использования данного инвестиционного инструмента свидетельствует о его эффективности в различных экономических условиях.
Специфический подход к формированию
бюджета используется в странах ЕС, который
предполагает разделение не только текущих расходов и инвестиций (капитальных расходов), но
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и доходных источников. При таком “двойном”
бюджете текущие расходы покрываются налоговыми доходами, а капитальные - заемными средствами. Сбалансированность бюджета достигается тем, что любое увеличение обязательств компенсируется равноценным увеличением активов.
Здесь проявляется в бюджетной сфере известное
в финансовой теории и практике “золотое правило” (принцип финансового соотношения сроков, обеспечивающий ликвидность активов) получение и использование средств должны происходить в установленные (сопоставимые) сроки, крупное инвестирование целесообразно осуществлять за счет долгосрочных заемных средств.
В этой связи можно сформулировать в качестве
рекомендаций:
масштабные государственные инвестиции
должны реализовываться за счет привлечения
необходимых ресурсов на финансовом рынке;
заемные ресурсы не должны направляться
на покрытие текущих расходов, что позволяет
снизить риск временного бюджетного дефицита
и обеспечить долгосрочную сбалансированность
бюджета.
В целом, результаты исследования международного опыта свидетельствует о том, что в
современных условиях перехода к постиндустриальному этапу развития и необходимости значимых структурных преобразований государственные инвестиции служат главным действенным инструментом модернизации национальной
экономики. В России, где объективная ограниченность инвестиционных ресурсов в сравнении
с масштабами задач по осуществлению структурной модернизации экономики отражается особо “рельефно”, а принцип выбора перспективных направлений является, по существу, безальтернативным, государственные инвестиции должны быть сосредоточены в спектре стратегических приоритетов - в эффективных отраслях и
технологиях, создавая тем самым импульсы для
форсирования экономического роста. При этом
каждая новая стадия структурных преобразований требует обновления подходов к определе-
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нию инвестиционных приоритетов, что обусловливает необходимость принятия не единовременных решений, а обоснования системы оценки
эффективности выбора стратегических инвестиций.
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Сложным аспектом деятельности любого
предприятия является его развитие. Наибольших
успехов с точки зрения темпов роста предприятие демонстрирует на первых этапах своего развития, когда прирост рассчитывается на изначально малые абсолютные показатели деятельности предприятия. Гораздо более скромные относительные показатели хозяйственной деятельности демонстрируют предприятия на пути своего развития в периодах стагнации или активного роста. И та и другая стадия жизненного цикла предприятия подразумевает предельный прирост ключевых показателей деятельности, который достигнут благодаря грамотному использованию внешних и внутренних факторов развития, а также рационального комбинирования ресурсов. Однако неминуемо наступает момент (для
многих предприятий это целый период жизненного цикла), когда собственных возможностей
предприятию недостаточно, и руководство обращает свое внимание на возможность использования чужих достижений. Речь идет об оценке
возможностей по интеграции, консолидации или
слиянию. В экономической теории данные понятия имеют сходные значения и зачастую применяются авторами как синонимы, при этом все
они подходят под определение процессов концентрации капитала1. Сложными элементами
этих процессов является мотивация к концентрации капитала, которая, в свою очередь, порождает особенности интеграции, консолидации
и слияния.
В отечественной экономике наступил тот
переломный момент, когда предприятия, выйдя
из-под гнета проблем, вызванных результатами
мирового финансового кризиса, вступили на путь
поступательного развития. Уже сейчас можно с

полной ответственностью говорить о поиске направлений свободного капитала, а значит, на
практике растет интерес к интеграционным процессам.
Так, наибольшее распространение в современной научно-практической литературе получила категория интеграции. Интеграция как экономическое явление и процесс раскрывается через соединение ранее не связанных подсистем и
элементов социально-экономических систем. Направления интеграции могут иметь самый причудливый вид - от классических связанных вертикальных, горизонтальных и диагональных бизнес-процессов до абсолютно, на первый взгляд,
не связанных арьергардных и авангардных.
Интеграция как управленческое решение
представляет собой общую форму концентрации
капитала, в рамках которой происходит объединение возможностей и активов предприятий для
достижения обоюдных целей на долгосрочную
перспективу. Ожидаемый синергетический эффект зачастую носит второстепенный характер,
интеграция, по мнению большинства исследователей, больше характеризует процессы простого
сложения мощностей и возможностей. Интеграционные процессы в экономике служат таким
целям, как защита от недобросовестной конкуренции, повышение качества благ, рост потребительской стоимости товаров, работ и услуг.
Государственное регулирование интеграции
предпринимательских структур имеет самостоятельное место во множестве направлений государственного регулирования хозяйственных отношений в современной экономике РФ.
Регулирование интеграционных процессов
граничит с государственным регулированием деятельности отраслевых рынков, опирается на кон-
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цептуальные основы регулирования конкурентоспособности, формирует требования для развития взаимодействия предприятий в рыночной
среде.
Определяя место государственного регулирования интеграции предпринимательских структур, следует разграничить основные области регулирования, затрагивающие системообразующие
элементы процессов объединения предпринимательских структур и реализации предпринимательской деятельности в целом2.
Так, хозяйственные отношения интеграции,
реализуемые для развития технологий на открытых рынках, реализуются в современной экономике требованиями к организации договорных
отношений, распределения ответственности за
конечный результат, а также определением меры
ответственности за нанесение ущерба сторонним
экономическим субъектам в случае аварий и неполадок в реализации новых технологических
решений.
Таким образом, объединение предпринимательских структур является процессом, затрагивающим как внутреннюю среду объединяющихся предприятий, так и влияние результата их
взаимодействия на внешнюю среду. Особое внимание государственные органы уделяют проблемам обеспечения экологической безопасности
производств и соответствию результатов деятельности нормам и принципам физической безопасности потребителей.
Безусловно, экономическая составляющая в
реализации интеграционных процессов в современном предпринимательстве также подлежит
регулированию. В этом направлении в последние несколько лет активно развивается антимонопольное законодательство, основой которого
являются утвержденные требования к обеспечению открытой конкурентной борьбы на отраслевых рынках.
Большое значение для развития общества и
экономики в целом имеет тарифное регулирование деятельности естественных монополий и олигополистических рынков3.
Необходимо отметить факт развития естественных монополий, которые, пользуясь своим статусом, формируют собственные условия интеграции
предпринимательских структур. Так, новые технико-технологические решения на рынках, зависимых от деятельности естественных монополий,
обязательно должны согласовываться с техническими решениями естественной монополии.
Таким образом, естественная монополия
представляет собой искусственный барьер для
входа новых технологических решений на зависимые рынки. Подобная закрытость ведет либо

к закрытости рынка и развитию коррупции, либо
к отношениям поглощения, когда действительно
важные технико-технологические решения в короткие сроки становятся собственностью естественной монополии, а ранее активная предпринимательская структура входит со своими активами в мощности монополиста. Причем борьба
на этом рынке невозможна, и регуляторов данных интеграционных процессов практически не
существует.
Другой составляющей в развитии интеграционных процессов современного предпринимательства является регулирование обращения инноваций. Инновация как основное средство реализации предпринимательской деятельности имеет свою высокую роль и значимость для развития отдельной предпринимательской структуры4.
Формирование интегрированных предпринимательских структур делает предпринимательскую
инновацию доступной. Это ведет к появлению
новых технико-технологических либо организационных решений, но факт раскрытия индивидуальности инновации остается без регулятивного воздействия. Инновация в технологическом процессе может потерять свое значение, если
будет доступна множеству производств. С другой стороны, важно обеспечить доступность высокотехнологичных решений на рынках конечного потребления, особенно в условиях, близких к эскалации западных товаров на отечественном рынке при вхождении России в ВТО. Поэтому государственное регулирование интеграции предпринимательских структур является
смежным направлением развития государственного регулирования инновационной деятельности в экономике страны и ее регионов.
Следующим направлением государственного регулирования выступает формирование условий для организации и завершения деятельности. В этом направлении мы наблюдаем временное затишье активности государственных органов, которое уже привело на рынок западных
и отечественных рейдеров. Недружественные захваты или поглощения стали импульсом к росту
административных правонарушений в условиях
преодоления результатов финансового кризиса
2008 г.5 Ослабленные предпринимательские
структуры с развитыми инновационными решениями стали легкими жертвами гринмэйла и во
множестве примеров либо лишились своего индивидуального права на использование инноваций, либо были поглощены.
Таким образом, регулирование интеграционных процессов в предпринимательстве является самостоятельным направлением государственного регулирования, определяющим права
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и обязанности предпринимательских структур в
процессах перехода прав собственности на средства производства и развития отношений слияния и поглощения, в результате которых исчезает одно юридическое лицо.
Конечно же, современная правовая база сохраняет общие принципы защиты прав собственности, но неэффективно ограничивает открытые
предпринимательские структуры от недобросовестной конкуренции со стороны недружественных участников рынка.
Следующей группой инструментов государственного регулирования, к которой имеет прямое отношение государственное регулирование
интеграционных процессов современных предпринимательских структур, являются барьерные
функции государственных актов, ограничивающих влияние зарубежных компаний на отечественных рынках.
Так, современное автомобилестроение не могло бы иметь собственного образа без протекционистской политики государства. Привлечение
сборочных производств на территорию РФ стало новой ступенью в развитии автомобильной
промышленности. Этот шаг позволил отечественным предпринимательским структурам выйти на
новый этап своего развития, и уже сейчас организованы совместные предприятия по производству комплектующих для иностранных автомобилей с привлечением инновационных решений
отечественных предпринимательских структур.
Конечно же, патриотические настроения диктуют нам поиск путей для обособленного развития
и в этой отрасли. Политики настаивают на необходимости развития собственного автомобилестроения, тогда как экономисты видят новые
решения в интеграции с мировыми лидерами
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автомобилестроения для формирования производственных платформ будущих отечественных
производств.
В данных условиях важно сохранить предпринимательский потенциал отечественных предпринимательских структур. Важно обеспечить не
выкуп отечественных идей для зарубежного производства, а культивировать инновации в отношениях интеграции в границах РФ. Высокая
концентрация таких идей и технических решений, основанных на них, в сочетании с базовыми навыками и опытом, полученным во взаимодействии и сотрудничестве с западными производителями, может помочь встать на самостоятельный путь развития и отечественное автомобилестроение. Это представляется очень долгим
и затрагивает не одно десятилетие. Но в рамках
такого подхода можно с уверенностью говорить
о накоплении опыта через реализацию интеграционных процессов, а значит, через формирование потенциала роста отрасли.
1
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Представлен обзор и проведен анализ отрицательного и положительного влияния недружественных захватов на экономическую и социальную сферы, приведена официальная статистика корпоративных споров, даны примеры случаев захвата.
Ключевые слова: рейдерский захват, статистика корпоративых споров и преступлений, социальноэкономический вред недружественных поглощений, примеры недружественных поглощений.

В условиях мировой финансовой нестабильности недружественные захваты предприятий
представляют значительную угрозу экономической безопасности России, что сказывается на сокращении производства, росте социальной напряженности, снижении инвестиционной привлекательности отечественной экономики и т.д.
Их объектами зачастую становятся стратегические и социально значимые предприятия, научно-исследовательские и муниципальные учреждения, памятники истории, культуры и др. Также нельзя отрицать того факта, что иногда и
само государство выступает в роли рейдера. Хотя
российские масштабы рейдерских захватов до сих
пор точно не подсчитаны, практически любой
предприниматель в России живет под страхом
рейдерского захвата. Если обратиться к статистике рассмотрения корпоративных споров в арбитражных судах за последние годы, то можно
увидеть следующее. В 2009 г. было рассмотрено
1289 дел, в 2010-м - 1301, в 2011-м - 1276, а за
1-е полугодие 2012-го - 500, что на 27,5 % меньше, чем год назад (рис. 1).
Следует обратить внимание на важную особенность: при сравнительно небольшом общем
количестве корпоративных споров они дают самый больший процент обжалования - судебные
акты почти по каждому второму делу обжалуют-

Рис. 1. Количество дел

ся. Кассационная инстанция в 2009 г. удовлетворила 32 % кассационных жалоб (229 из 721), в
2010-м -31 % (214 из 681), в 2011-м - 27 % (162
из 601) (рис. 2).

Рис. 2. Выигранные в суде дела
Статистика МВД говорит о двукратном росте рейдерской активности после того, как летом
2010 г. вступили в силу антирейдерские поправки в Уголовный кодекс. В 2010 г. оперативники
зарегистрировали чуть более 30 экономических преступлений, связанных с рейдерством, а в 2011 г. 77. За 1-е полугодие 2012 г. было зарегистрировано 52 подобных преступления. Всего в МВД
расследуется около 150 уголовных дел против
рейдеров. Новые поправки в Уголовном кодексе
дали возможность оперативникам предотвращать
рейдерские атаки уже на начальном этапе. После
ужесточения законов рейдерские бригады перешли на мелкие предприятия, а суммы ущерба
уменьшились. Так, если в 2010 г. ущерб от рейдеров оценивался в 16 млрд руб., то в 2011 г. лишь в 2 млрд1.
Данную тематику затрагивают следующие
авторы в своих диссертациях: А.Ю. Киреев,
Р.В. Пряников, Ю.Э. Байкова, Л.А. Скиданова
и др. Однако при этом тема негативных последствий рейдерства мало освещена и не систематизирована. Чаще всего присутствует описание по-
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следствий конкретных примеров, а не общей системы показателей.
Пример происходящего в данный момент
рейдерства - рейдерский захват производственного комплекса «Энерготехмаш» в г. Жигулевске Самарской области. При достижении рейдерами своей цели может быть уничтожен уникальный производственный комплекс по экструзионной обработке металлов - последний в
регионе и один из шести оставшихся в стране.
Тридцать пять процентов объема промышленного производства предприятия - это автокомпоненты для ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, GM-AVTOVAZ,
Toyota, Renault; 65 % - это алюминиевые профили для всех отраслей нефтехимической промышленности РФ и на экспорт в 7 стран мира.
По объему производства ПК «Энерготехмаш»
является 3-м предприятием своей отрасли в стране и 17-м в мире. По качественным показателям
она входит в пятерку лучших предприятий Европы.
Незаконный захват власти на заводе может
привести к непредсказуемым и разрушительным
последствиям, считают наблюдатели. На шесть
месяцев будет остановлена работа главного конвейера ОАО «АВТОВАЗ» и ОАО «АвтоВАЗагрегат», полностью остановится производство автомобилей «Лада 4х4» - «Нива», временно лишатся
работы около 22 тыс. чел., постоянно - 1,3 тыс.
чел. ОАО «АВТОВАЗ» и его поставщики недополучат выручки в размере более 60 млрд руб., а
бюджеты всех уровней лишатся как минимум
около 15 млрд налоговых поступлений, под реальной угрозой срыва окажутся олимпийские
объекты г. Сочи, комплекс «Москва-Сити», возникнут проблемы в других отраслях народного
хозяйства, сорвутся экспортные поставки. Резко
затормозится реализация проекта «Алюминиевые
вагоны России» и программы «Социальной адаптации людей с ограниченными возможностями
к полноценной жизни через занятия спортом».
Под угрозой будет в определенной степени и
промышленная безопасность страны.
Хоть и масштабы рейдерства неизвестны,
рейдерский захват, как и защита от него, стали
сегодня самостоятельным видом бизнеса со всеми атрибутами: планированием, бюджетированием, разделением труда, нормой прибыли. Рентабельность рейдинга как бизнеса начинается с
200-300 и достигает порой 1000 %. Высокая доходность привлекает в этот сектор профессионалов высокого класса - госслужащих, юристов,
пиарщиков, специалистов в области безопасности, силовиков. Обязательно наличие специалистов по корпоративному праву, гражданскому, уголовному, арбитражному и коммерческому.

От рейдерства необходимо защищаться, и
самый частый способ защиты - это обратиться в
антирейдерские компании. Агентское вознаграждение компании очень сильно варьируется и зависит от стадии захвата, а также от сложности
ситуации. По оценкам участников рынка слияний и поглощений, оно обычно составляет
5-20 % рыночной стоимости объекта. Зачастую
люди обращаются к защитным структурам, когда по документам у них уже нет ни денег, ни
бизнеса. Самые дорогие случаи, когда рейдер уже
поменял генерального директора и состав управления, в такой ситуации защитная процедура может длиться более года и вознаграждение может
возрасти до 50 %. За последний год развития
рынка услуг по защите от поглощений многие
игроки стали брать вознаграждение активами, а
не деньгами. Впрочем, развитие рынка защиты
никак не гарантирует поглощаемому предприятию, что оно выбрало правильную компанию
для обороны от рейдеров. Есть ряд компаний,
которые только позиционируют себя как «защита», а на самом деле занимаются поглощением.
Так, практика показывает, что из десяти компаний, предлагающих свои услуги по защите, не
менее семи являются представителями рейдерской компании.
Влияние недружественных поглощений на
экономику страны не следует расценивать исключительно с негативной или с позитивной стороны, так как существует ряд доводов в пользу
положительного и отрицательного влияния подобных процессов. Однако даже на Западе нет
четкого свидетельства о пользе недружественных
поглощений. С одной стороны, угроза поглощений должна улучшать менеджерскую дисциплину, а сами поглощения приводить к более эффективному распределению собственности. С
другой стороны, эмпирические исследования (подавляющее большинство которых основано на
данных США) неоднозначны в своих выводах
относительно позитивного эффекта враждебных
поглощений. Этому есть несколько объяснений.
Во-первых, поглощения не всегда делаются с
целью максимизации благосостояния акционеров компании-захватчика. Например, менеджеры компании-поглотителя при наличии свободных денег могут быть склонны к построению
империй (empire building), что совсем необязательно совпадает с интересами акционеров. Вовторых, для защиты от поглощения менеджеры
компании-цели могут прибегать к контрпродуктивным методам защиты, например к так называемому “окапыванию” (entrenchment), когда
деятельность фирмы подгоняется под специфические способности или опыт менеджера таким
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образом, чтобы смена менеджера неминуемо вела
бы к большим издержкам. В-третьих, угроза поглощения может снижать стимулы менеджеров
к так называемым “инвестициям, специфическим для данной фирмы” (firm-specific investment).
Иными словами, если менеджер знает, что его
могут уволить, он не будет тратить усилия на
приобретение навыков, специфических для управления данной компанией, поскольку они не
пригодятся ему на рынке в случае увольнения.
В конечном счете такое поведение приносит вред
акционерам. Наконец, угроза поглощения может
подталкивать менеджеров к стратегиям, максимизирующим краткосрочную прибыль в ущерб
долгосрочной2.
Что же мы можем сказать о пользе или вреде враждебных поглощений в России? Как мы
уже сказали, чем меньше собственники действуют в правовом поле, чем сильнее они притесняют миноритариев, тем уязвимей становится компания для рейдеров. Разумные собственники уже
понимают это и пытаются минимизировать возможность конфликтов с миноритарными акционерами и государством, стараясь действовать в
рамках закона и практикуя хорошее корпоративное управление. Этот положительный результат
фактически является эффектом дисциплины. В
результате приватизации далеко не все российские активы оказались в “умелых руках”. Неразвитость финансового рынка сильно затрудняет
эффективное перераспределение активов. В такой ситуации недружественные поглощения могли бы помочь этому процессу. Кстати, “благородная” функция “санитаров леса”, оздоравливающих экономику, является главным аргументом российских рейдеров в защиту своей деятельности. В то же время главный и очень серьезный вред, наносимый рейдерами, заключается
в поддержании незащищенности прав собственности, что лишает предпринимателей и бизнесменов стимулов к тому, чтобы начинать и развивать бизнес, а инвесторов - вкладывать деньги. Нельзя не считаться и с издержками, связанными с превентивной защитой от поглощения.
К примеру, сейчас очень много говорится о важности прозрачности бизнеса, которая нужна компаниям для привлечения внешних инвесторов,
особенно при выходе на западные рынки капитала. Однако раскрытие структуры собственности, избавление от офшорных компаний могут
помочь захватчикам, поэтому некоторые собственники предпочитают сохранять сложную и
непрозрачную (а значит, и непривлекательную
для потенциальных инвесторов) структуру бизнеса ради сохранения спокойствия. Наконец, корпоративные конфликты сопряжены с большими

прямыми издержками, связанными с затратами
на многочисленные судебные разбирательства,
PR, использование административного ресурса,
силовой поддержки, а также с выводом активов
как атакующей, так и обороняющейся стороной
и сбоями в производственной деятельности предприятия. Суммируя сказанное, очень трудно
прийти к общему выводу об экономическом эффекте враждебных поглощений в России. В каждом конкретном случае можно сделать качественную оценку.
Например, возьмем завод в Москве, руководитель которого человек, начавший свою карьеру при СССР и не поменявший свои привычки, сдающий половину помещений в аренду
официально за очень маленькую сумму и кладущий реальные деньги от аренды к себе в карман,
в то время как производство функционирует плохо. Захватчик закроет производство и построит
на этой территории современные офисные здания под аренду, что экономически гораздо целесообразнее. Такое поглощение будет эффективным. Однако если захватываются хорошо работающие, прибыльные предприятия только потому, что они были плохо защищены, то такие
поглощения, безусловно, вредны. На практике
возникают как те, так и другие ситуации. Но
серьезных оценок агрегированного эффекта
враждебных поглощений на уровне страны пока
не существует, как не существует и систематического анализа влияния характеристик предприятия и поведения менеджеров на вероятность
захвата и последующую судьбу компании. Отсутствие надлежащего анализа проблемы способствует распространению двух противоположных
по смыслу мифов: “рейдеры - бесчеловечные,
алчные агрессоры, разрушающие здоровые предприятия только из-за жажды личной выгоды” и
“рейдеры - санитары леса, помогающие переходу активов в более эффективные руки, тем самым оздоравливая экономику”.
Становится очевидным, что количество негативных последствий для социально-экономической среды страны огромно, и они преобладают над положительными последствиями:
Серьезно падает репутация и доверие к государственным структурам как на местном, так и
на международном уровне: налоговым органам,
судебной системе, законодательной власти, полиции и т.п., - что ведет к оттоку отечественного и иностранного капитала и является прямой
угрозой для развития отрасли в частности и экономики в целом.
Осуществление недружественных поглощений в большинстве своем сопровождается нарушением законодательства, прав и имущественных
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интересов акционеров, в особенности прав миноритарных акционеров, физических лиц. Нельзя
не констатировать факта осуществления прямого
давления на акционеров с целью побудить их
продать свои акции. Такое давление осуществляется разными методами - как простой рассылкой
по домашним адресам акционеров письменных
предложений о покупке акций, так и телефонными звонками с угрозами со стороны компаниизахватчика, нередко заканчивающимися шантажом,
необоснованным увольнением акционеров и работников компании-цели. Результатом массовых
увольнений работников поглощаемого предприятия становится развитие безработицы в стране и
проблем с занятостью, трудоустройством населения, увеличивающих расходы бюджета на социальные проблемы и безработицу.
В ряде случаев после недружественного поглощения предприятие перестает существовать, ликвидируется новыми собственниками. Такой сценарий развития событии нельзя признать благоприятным и целесообразным для развития экономики
в целом. Он сопровождается прекращением производства той или иной продукции или услуг и, как
следствие, ведет к дефициту и росту цен.
Ликвидация предприятия вследствие недружественного поглощения - это одновременно и сокращение доходов бюджета по причине
прекращения уплаты налогов поглощенным предприятием.
Интенсивные корпоративные конфликты
ведут к упадку привлекательности инвестирования в частности и в масштабах страны в целом.
Удачные захваты порождают все большее
количество новых конфликтов, а также увеличивают коррупцию в экономической и государственной сфере.
Неудачные захваты привлекают к ослабевшей компании-цели новых рейдеров.
Слухи о конфликтах распространяются в
бизнес-среде с огромной скоростью, что заставляет другие предприятия региона принимать превентивные меры безопасности, которые зачастую оказываются не самыми удачными и продуманными и ведут к дисбалансу предприятия и
большим финансовым потерям.
В результате захватов крупных предприятий страдают все контрагенты вплоть до банкротства.
Особо крупные корпоративные конфликты
и захваты часто освещаются в СМИ, что ведет к
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негативным настроениям конечных потребителей и населения.
Даже разрешенные конфликты и отбитые
захваты не создают судебных прецедентов, а,
наоборот, наращивают количество новых угроз.
Рейдерство стало одним из гиперприбыльных теневых бизнесов, появилось много организаций, предоставляющих услуги как защиты,
так и нападения.
И наконец, в результате того, что крупные
финансово-промышленные группы, стремясь занять лидирующие позиции и ниши на рынке,
развивать и диверсифицировать свои бизнесструктуры, стали поглощать контрагентов, и как
правило недружественным путем, возникает опасность дальнейшего развития монополизации в
стране, что является прямой угрозой исчезновения конкуренции на российском рынке.
Таким образом, недружественное поглощение потенциально несет в себе как положительное, так и отрицательное начало. С одной стороны, переход контроля над предприятием можно
рассматривать как эффективный перелив капитала, с другой стороны, недружественные поглощения имеют крайне негативные последствия и
для людей, и для экономики в целом. Однако из
данного материала очевидно, что количество и
качество влияния негативных факторов более
существенно, чем положительные стороны данной проблематики. Так, рейдерство, как инструмент перелива капиталов, оздоровления предприятия и т.п., не является столь эффективным,
как, например, процедура реструктуризации долгов или банкротства. Вдобавок ко всему накладывается российский менталитет, неразвитая
культура ведения бизнеса и повсеместная коррупция. Уже давно назрела необходимость учета
и анализа корпоративных конфликтов, совершенствование законодательной базы, однако только в
2010 г. были внесены поправки в ГК РФ. Пятнандацть лет государство не придавало этому значение. И всего лишь через три года рейдеры уже
научились обходить новые поправки.
1
Результаты работы арбитражных судов России // Офиц. сайт Высшего Арбитражного Суда РФ.
URL: http://www.arbitr.ru.
2
Особенности российских недружественных
поглощений // Рынок ценных бумаг. 2011. http://
www.rcb.ru/rcb/2006-15/7817.
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Парадигмы структурализма
(экономического постмодерна)
Политическая экономия знака (структурализм) - это новое направление развития экономической теории, которое вводит в научный оборот экономическое содержание знака, категории
информации, обмена, символического обмена,
потребностей, которые ранее не входили в предмет политической экономии. Актуальность обращения к особенностям политической экономии знака объясняется, во-первых, тем, что в
научных и преподавательских кругах еще не выработалось адекватного мнения относительно этого направления развития современной политической экономии. И во-вторых, тем, что в связи
с появлением нового направления политической
экономии вновь возникла потребность переосмыслить сущность и содержание знака в экономической теории.
Под знаком мы будем понимать явление,
которое выступает в качестве сигнала о другом
явлении. Например, потребление (одно явление)
выступает в качестве сигнала о социальном статусе потребителя (другое явление).
Ярким представителем постмодерна (адаптации ранее сформулированных теоретических положений модерна к современным реалиям) второй половины XX столетия стал Ж. Бодрийяр со
своей книгой “К критике политической экономии знака”, изданной в 1972 г. и переведенной
на русский язык в 2007 г.1 Структурализм - это
синоним постмодернизма. Согласно постмодернизму социальные отношения и явления - это
знаки. Первоначально реальность правила людьми

через знаки, знаки и реальность соответствовали
друг другу. Сегодня правят нами принципы симуляции вместо прежних принципов реальности. Знаки указывают уже не на вещи, а на другие знаки. Все становится симулятивным, даже
труд, который уже не производит, а только социализирует человека, переводит его в знак. В
симуляции индивид, в том числе и представитель власти, имеет дело с абстракциями и формами, симулякрами, а не с реальными людьми,
структурами и отношениями.
Книга “К критике политической экономии
знака” в творчестве Жана Бодрийяра (р. в 1929 г.),
социолога по образованию и формальной дисциплине преподавания, занимает особе место. В
этой книге Ж. Бодрийяр предложил экономическую трактовку знака как фрагмента экономической действительности, экономической категории и отражение иерархичной структуры общества. Ж. Бодрийяр исследует вещи и меновые
стоимости как с точки зрения потребительной
стоимости и трудовой эквивалентности меновых
стоимостей, так и с точки зрения знаков социальной структуры общества, имеющих императивную силу. Благодаря воспроизводству предметов/знаков осуществляется воспроизводство социальной структуры общества. При этом в качестве знаков могут быть рассмотрены не только
вещи и деньги, но и математические формулы и
лингвинистические структуры, люди.
Исходной теоретической категорией политической экономии знака является обмен. Обычно обмен означает встречное движение товаров.
То же лежит в основе таких определений обме-
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на, как встреча спроса и предложения, продолжение распределения, совпадение планов покупателя и продавца, касание линий безразличия
потребителя и производителя, рециопроктность
и централизация. Ж. Бодрийяр исходит из другого определения обмена, а именно как некой
операции между двумя разделенными терминами, изолированно существующими до обмена, и
как двойного принуждения - принуждения давать и принуждения брать2. Такое определение
не соответствует классической трактовке обмена
как свободы выбора покупателя. В большей степени оно соответствует классификации форм
обмена Поланьи: дара, распределения, товарного
обмена. Однако Ж. Бодрийяр не видит смысла в
различении дарения, распределения и товарного
обмена. Он акцентирует внимание на функциональности обмена - совершается ли обмен для
потребительной стоимости или для подтверждения социального статуса обменивающихся сторон. И Ж. Бодрийяр аргументирует, что обмен
осуществляется прежде всего для подтверждения
социального статуса обменивающихся сторон. По
мнению Ж. Бодрийяра, за всеми надстройками
покупки при накоплении и потреблении предметов всегда есть механизм социальной демонстрации, различения, почитания. Дело не в потребностях и выборе благ для их удовлетворения и не в потребительской стоимости, а в символической ценности обмена, социальной демонстрации, конкуренции, в пределе классового различия3.
На взгляд Ж. Бодрийяра, обмен (обращение
предметов) осуществляется в четырех социальных
логиках (кодах):
1) функциональная логика потребительной
стоимости (приобретение потребительной стоимости);
2) экономическая логика меновой стоимости
(обмен на основе эквивалентности затрат труда);
3) логика символического обмена (демонстрация социального статуса);
4) логика стоимости/знака (предмет удерживается в качестве кодированного различия)4.
Обмен подчинен правилам эквивалентности,
различия и амбивалентности. Эквивалентность замена предметов в соответствии с меновой стоимостью. Различие - замена, демонстрирующая
социальный статус обменивающихся сторон.
Амбивалентность - принятие/непринятие индивидуумом страсти и желания предмета со стороны обменивающейся стороны, дискурс сознательного и бессознательного.
Ж. Бодрийяр полемизирует с Марксом. В
отличие от К. Маркса, который считал производство первичным, Ж. Бодрийяр полагает, что

не существует потребления как самостоятельной
сферы удовлетворения потребностей. Однако существует производство предметов/знаков, которое подчиняет себе удовлетворение желаний.
Также не существует надстройки над материальным производством. Идеология и мораль - это
элементы базиса общества, потому что они воспроизводят и поддерживают предметы/знаки. По
мнению Ж. Бодрийяра, в современной рыночной экономике потребительные стоимости нигде не обнаруживают себя. Действует логика предмета/знака5. Таковы основные положения политической экономии знака.
Давая свою негативную оценку власти,
Ж. Бодрийяр резок и категоричен. Он понимает
власть и управление в противоположном от обмена смысле. Обычно считается, что власть проистекает из логоса и противостоит страсти и манипулированию предметами и людьми. Но
Ж. Бодрийяр выдвигает свою версию власти.
Власть и нерационализм идут рука об руку, считает Ж. Бодрийяр. Нерационализм возникает
вследствие праздности господствующих классов
общества, его гедонистических устремлений,
иерархии общества, делящегося на тех, кто дальше отстоит от производительного труда, и тех,
кто занимается производительным трудом.
В институциональной политической экономии руководитель получает остаточное вознаграждение, а рабочий - необходимый минимум6.
В политической экономии знака Ж. Бодрийяр
утверждает противоположное. В обществе существует фундаментальная необходимость некоего избытка, доли бога, доли жертвы, излишней траты, экономической прибыли. Именно эти
отчисления на роскошь негативно определяют
уровень выживания, а не наоборот 7. Ж. Бодрийяр считает, что трата, статусное потребление, демонстративное потребление характеризуют власть и господствующие классы. Причем
необходимый продукт имеет второстепенное
значение по сравнению с тратой демонстративного потребления. Власть дезорганизует обмен8.
Она склонна к трате и демонстративному потреблению. В этом социалистические и капиталистические страны не отличаются друг от друга. Справедливости ради следует сказать, что
реально и капиталистические, и социалистические стратегии включали и борьбу с тратами,
потлачами и кулой (потлач - престижная трата,
демонстративное расточительство; кула - обращающиеся дары предметов).
Ж. Бодрийяр выступает против утверждения о рационализирующей функции власти. По
его мнению, власть - это миф об экономической
рационализации производства и потребления.

8(105)
2013

Экономическая теория

Экономические
науки

Производство внутренне целесообразно и не нуждается в рационализации и, следовательно, во
власти. Идея, что удовлетворение потребностей
в благах требует рационализации, по мнению
Ж. Бодрийяра, тавтологична по существу. Чтобы люди имели потребность, нужно, чтобы прежде в обществе присутствовало виртуальное требование к объектам. Образуется дилемма: обьекты определяют человека или человек определяет
потребности. Эта дилемма похожа на другую:
что было вначале: курица или яйцо. Чтобы выйти из этих дилемм, нужно просто отказаться от
них, обратившись к внутреннему распорядку
производства (соответственно, к внутреннему
распорядку жизненного цикла курицы).
В примитивных обществах, как считает
Ж. Бодрийяр, “власть принадлежит тому, кто может давать и кому нельзя отдавать. Давать и
делать так, чтобы тебе невозможно отдать, - это
значит разорвать обмен в свою пользу. Установить монополию, при которой социальный процесс теряет равновесие. Напротив, отдавать - это
значит разрушать властные отношения и устанавливать или восстанавливать кругооборот символического обмена, основывающегося на соревновательности и взаимности”9.
К болезням власти относятся манипулирование знаками, оппортунизм, волюнтаризм, отлынивание, коррупция. Обычно считается, у кого
собственность, у того и власть (матримониализм).
Это признается и в марксизме. Но Ж. Бодрийяр
полемизирует с марксизмом о соотношении собственности и власти.
Ж. Бодрийяр считает, что господствующие
классы с самого начала обеспечивали свое господство стоимостями/знаками (архаические и
традиционные общества). В капиталистическом
буржуазном порядке, к которому Ж. Бодрийяр
относит и социалистические страны, господствующие классы превращают свою экономическую
привилегию принимать решения в привилегию
знаков. Собственность не имеет значения для
утверждения господства привилегированного
класса, равно как и способ материального производства. Главное - кто осуществляет контроль
над процессом означивания10.
Ценность политической экономии знака в
версии Ж. Бодрийяра заключается в том, что она
вводит в ряд экономических категорий такие
понятия, как потребительная стоимость, потребление, информация, принятие управленческих
решений, идеология, власть, обмен, символический обмен, потребности, означающий и означаемый, которые ранее не входили в предмет политической экономии.

Неполитический либерализм и структурализм
За основу нашего сравнения неполитического либерализма и структурализма (постмодерна)
мы взяли работу А.П. Давыдова “Неполитический либерализм в России”, изданную в 2012 г.11
Неполитический либерализм - это концепция общественного прогресса на основе диалектического синтеза общества и личности, истории
и производительных сил, национального и глобального, личности и народа, внутренней среды
человека и его внешней среды, знака и смысла.
Во взаимодействии человека и социальных отношений неполитический либерализм придерживается активной и адаптационной позиции человека. Человек меняется относительно социальной
среды.
Объект исследования неполитического либерализма - человек и группы людей. Предмет
исследования - коммуникации, знаки, институты и смыслы в системе культуры сообществ.
Метод исследования - изучение мотивов
поведения человека, литературных героев и персонажей художественной литературы.
Неполитический либерализм сопоставляет
человека-новатора и человека архаичного, традиционного типа. В новаторской деятельности личности, как подчеркивает А.П. Давыдов, сложившаяся культура не уходит из человека абсолютно.
Нечто, однажды появившись, остается в нас навсегда. Часто в виде рудиментов, которые актуализируются, когда модернизация не удается. В
новации прежде абсолюты утрачивают свою абсолютность и оппозиционность друг к другу и
синтезируются в новом смысле. Абсолюты в культуре мешают диалогу и преддиалогу индивидуумов. А.П. Давыдов считает, что человек движется
от одного смысла к другому в поиске адекватного
угрозам своего существования ответа.
А.П. Давыдов дает неоднозначную оценку
выводам Бодрийяра о символическом обмене. С
одной стороны, он согласен с Бодрийяром, что
творческая личность для собственного самоутверждения отправляет традиционную культуру,
нормы и институты “в никуда”. Новаторство
творческого человека беспощадно отодвигает исторически сложившуюся культурную традицию
на периферию общественной и индивидуальной
рефлексии. Но с другой стороны, этот вывод
аморален и прямолинеен.
Неполитический либерализм не относит вождей и руководителей к создателям новых смыслов развития и культуры. Руководители - это
знаки старых смыслов, вполне может быть, и
смыслов суеты и бессодержательности. Коллективам и народам не нужна личность. Им нужны
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они сами и вождь с плеткой в руках. Можно
сделать вывод, что неполитический либерализм это своеобразный антименеджериализм, отрицающий инновационную роль менеджмента.
Неполитический либерализм утверждает, что
население России тотемизирует и народ, и личность, что оно не может найти синтез этих институтов в новом институте, что оно настроено
против демократии и либерализма, что оно ставит знак равенства между ними и вторжением
Запада на территорию страны. Мы же утверждаем иное. В современном российском символическом разнообразии заметны три течения: либеральное западничество (ориентация на ценности Запада), либеральный демократизм (ориентация на
российские традиции с признанием ценности личности), демократический централизм (ориентация
на российские традиции с признанием подчинения воли меньшинства воле большинства). Западная символическая система находит широкую
поддержку среди населения по факту.
Всем известен призыв покупать продовольствие из российских источников. В магазинах нет
никаких ограничений для покупок. Все согласны с
этим призывом, но по факту покупается импортное продовольствие. В связи с вступлением России в ВТО заметна страсть к своего рода самоопозориванию, смердяковщине, дескать, Россия не
выдержит конкуренции, Россия будет завалена
импортной продукцией. Это самоопозоривание
тоже элемент современного символического разнообразия в России. Усиливается рост периферийного сознания (население воспринимает свою страну как европейскую, но периферийную державу).
Неполитический либерализм ставит вопрос
о символическом содержании общественного взаимодействия как вопрос суверенитета страны.
Задача состоит в том, что собственные национальные знаки, смыслы и структуры ценностей
должны быть синтезированы с западными либеральными ценностями, быть усвоенными, а не
присвоенными. Но при этом новые ценности и
знаки не должны быть антилиберальными. В
противном случае Россия оказалась бы в позапрошлом веке. Синтезированные на базе российских ценности Запада должны аккумулировать русский исторический опыт, а также сегодняшнее видение мировых вопросов из России
как суверенной страны.
Без собственного символического мира граждане теряют свою причастность к государственной и коллективной общности, перестают принадлежать самим себе, становятся моральными
рабами. Напомним, что раб в Древнем Риме это лицо, взятое в семью для удовлетворения
сексуальных потребностей и желаний членов се-

Экономические
науки

8(105)
2013

мьи. Сейчас под рабом понимается человек, вырванный из обычной для него системы социальных
знаков и помещенный в другую систему. Гражданское общество - это общество, имеющее адекватную вызовам внешней и внутренней среды
символическую систему знаков, смыслов и ценностей. Гражданское общество - это люди, которые устанавливают и поддерживают в деепособном состоянии свое государство посредством знаков, ценностей и смыслов.
В современном демократическом государстве
образ подчинения в государственном управлении - это не подчинение низов верхам, а наоборот, подчинение верхов низам. Обратное означает коллапс государства. Подчинение в государственном управлении - это не только и не
столько отсутствие у граждан права смещать со
своих постов не справившихся со своими обязанностями руководителей, не вождизм и слепое
следование харизматическому лидеру. Это движение индивидуума к самому себе, в том числе
поиск себя через демократические процедуры и
государственное устройство, символический обмен, через богатство знаков, смыслов и ценностей, государственный бюджет, внебюджетные
фонды, важное значение которых для власти и
общества подчеркнуто П. Быковым, А. Механиком, М. Рогожниковым12.
Неполитический либерализм отвергает обмен
как позитивный институт развития общества, главное - движение человека от одного смысла к другому. Мы же считаем, что переход человека от
одной потребности к другой обязательно должен
сопровождаться обменными процессами в обществе. В противном случае господствует диктат неустойчивый и недолгоживущий институт.
Неполитический либерализм придает важное
значение системе знаков и институтов в реализации личности. В этом его единство со структурализмом.
1
Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака. М., 2007.
2
Там же. С. 79.
3
Там же. С. 14.
4
Там же. С. 73.
5
Там же. С. 105.
6
Быков, П., Механик А., Рогожников М. Они не
равны // Эксперт. 2013. 27 мая - 2 июня. ( 21 (852)).
С. 290.
7
Бодрийяр Ж. Указ. соч. С. 95.
8
Там же. С. 96.
9
Там же. С. 238.
10
Там же. С. 150.
11
Давыдов А.П. Неполитический модернизм в
России. М.,2012.
12
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Стабильное инновационное развитие в России реально только при заинтересованности в данном процессе большинства групп и слоев населения. В статье исследуются экономические и
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Формирование постиндустриального общества тесно связано со сменой технологического
способа производства, с переходом от машинного производства к новым технологическим взаимосвязям между факторами производства, в системе которых информация становится главным
ресурсом, а знание - ведущим фактором производства1. В постиндустриальной экономике необходимо не просто наличие знаний, а создание
новых, уникальных, не применяемых прежде
знаний и идей, инновационных разработок. Требуется, как считает Е.А. Карова, “не всякое знание, а лишь инновационное”2. Постиндустриальная экономика - это не просто экономика знаний, а экономика новых знаний, инновационная экономика.
Понимание необходимости перехода России
на инновационный путь развития существует уже
давно. Но, несмотря на принятие различных программ, в том числе на государственном уровне,
проведение крупномасштабных проектов, производство в стране остается на индустриальной стадии даже на уровне крупнейших корпораций топливо-энергетического комплекса. На наш взгляд,
одной из причин этого является отсутствие достаточной заинтересованности в становлении инновационной экономики. Существенный скачок
может произойти, если в процессе инновационного развития будут реализовываться интересы
основных собственников факторов производства.
Экономические интересы всегда рассматривались экономической наукой как движущие силы
экономического развития. В рыночной экономике они направлены на получение доходов.
Через факторные доходы экономически реализуется собственность на факторы производства.
Экономические интересы весьма противоречи-

вы, и для функционирования экономической
системы необходим порядок, который обеспечивал бы сочетание различных экономических интересов. Формирование такого порядка обеспечивается хозяйственными институтами. “Институты - пишет Д. Норт, - это “правила игры” в
обществе, или …созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми…”3. Институты - это
нормы, порядок, образ мыслей, правила, стереотипы поведения, формирующиеся на основе обычаев или законодательных актов, которыми руководствуются субъекты экономических отношений4.
В системе хозяйственных отношений, наряду с экономическими, существуют отношения по
поводу институтов - институциональные5. Так
же, как экономические, институциональные отношения складываются в результате деятельности людей. Действия индивидов, социальных
групп, предприятий, государства, общества в целом по поводу возникновения, формирования,
сохранения, ликвидации, наследования, заимствования институтов, т.е. институциональные отношения, зависят от институциональных интересов.
Каждый субъект рыночной экономики имеет, таким образом, не только экономические интересы, реализующиеся через доходы, но и заинтересован в функционировании институтов,
делающих это в принципе возможным. Происходит институционализация экономических интересов6. В идеале максимизация доходов всех
участников экономической деятельности достигается в условиях общего рыночного равновесия. Поэтому у всех субъектов рынка существует общий институциональный интерес в функ-
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ционировании таких институтов, которые обеспечивали бы рыночный порядок, максимизирующий доходы и минимизирующий трансакционные издержки.
Борьба за доходы делает экономический интерес центробежной силой экономических отношений. Никто из отдельно взятых субъектов не
станет действовать в интересах сохранения и поддержания экономических отношений в ущерб
собственным потребностям и доходам7. В то же
время если в обществе действуют только центробежные силы, то хозяйственные агенты могут
не реализовать свои экономические интересы,
получить выгоду, поскольку само существование единой экономической среды оказывается
под вопросом. Объективно необходима центростремительная сила, способная удерживать противоположные экономические интересы в единстве. Такой силой является общий институциональный интерес. Под ним понимается направленность действий всего общества или его основного большинства на формирование единого
институционального порядка. Общий институциональный интерес поддерживает целостность
экономической среды и создает возможность для
реализации экономических интересов собственников факторов производства8.
Формирование в России институциональной
среды, обеспечивающей развитие инновационной
экономики, является общим институциональным
интересом. Проблема заключается в его реализации, т.е. в становлении и эффективном функционировании институтов инновационной экономики. Важнейший аспект состоит в том, чтобы
институты национальной инновационной системы России соответствовали в целом экономическим и институциональным интересам всех основных слоев и групп общества и, в частности, интересам всех собственников факторов производства.
В создании институтов национальной инновационной системы (НИС) ведущая роль принадлежит государству, которое должно выступать
носителем общего институционального интереса. Программы формирования НИС, которые
принимались в России в последние годы, данную задачу выражают. Национальная инновационная система (НИС) - развивающаяся совокупность взаимодействующих институтов управления и регулирования инновационной деятельности, хозяйствующих субъектов государственного и негосударственного секторов экономики,
организаций образовательной и финансово-кредитной сфер, осуществляющих инновационную
деятельность на основе эффективно действующих институциональных механизмов9. По мнению Е.А. Каровой, “институт власти и управле-

ния является главным в процессе формирования
инновационной стратегии и контроля инновационных механизмов на макроуровне”10.
Понимание необходимости перехода к инновационной экономике в России существует,
никто напрямую против данного процесса не
выступает. В то же время и существующие, и
многие вновь возникающие институты неэффективны и препятствуют движению страны по инновационному пути.
Почему же существуют и воспроизводятся
несовершенные институты? Во-первых, институциональные отношения возникают между
субъектами, которые могут быть заинтересованы
в целях максимизации собственных доходов в
институтах, не соответствующих общему институциональному интересу. Во-вторых, формирование институтов -длительный исторический
процесс: неформальные институты нельзя изменить в одночасье, для этого иногда требуется
смена нескольких поколений. В-третьих, заимствованные формальные институты могут не работать или работать неэффективно в странах,
которые их импортировали. В-четвертых, для
создания эффективных формальных институтов
необходим длительный процесс законотворчества,
выработки нормативных актов, требующих формирования консенсуса в обществе. В-пятых, институты изменчивы под влиянием различных
обстоятельств.
Институты, неэффективные для становления инновационной экономики часто бывают
выгодными отдельным социальным группам,
властным структурам, организациям. Ведь субъекты экономики наряду с общим институциональным интересом имеют частные институциональные интересы, находящиеся в противоречии друг
с другом. Они могут быть направлены на формирование институтов, не отвечающих интересам общества в целом. Вот что пишет по данному поводу Д. Норт: “Институты не обязательно и даже далеко не всегда - создаются для того,
чтобы быть социально эффективными; институты или, по крайней мере, формальные правила, создаются скорее для того, чтобы служить
интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил”11.
Институциональные интересы тесно связаны с механизмами и способами осуществления
государственной власти в обществе, так как именно
через нее реализуются интересы в формальных
институтах. Бюрократизация власти в России
ведет к преобладанию бюрократического интереса, который иллюзорно представляется как всеобщий, но, по сути, является частным эгоистическим интересом одной социальной группы,
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сознательно выдающийся ее представителями за
общий. “Современная хозяйственная система
позволяет осуществлять монополизацию тех или
иных элементов институциональной системы. Что
и объясняет в значительной степени коррупционную природу современного общества”12, - пишет В.А. Мещеров.
Сегодня финансовая олигархия России, значительная часть правящей элиты и чиновничества заинтересованы скорее в сохранении существующего положения дел, обеспечивающего им
большие доходы, реализацию эгоистических экономических и институциональных интересов,
нежели в быстром продвижении по пути инновационной экономики. В результате Россия оказалась в стационарном состоянии с низким уровнем доходов населения и высоким уровнем коррупции. Сложившаяся в России институциональная система, защищающая интересы крупных
собственников капитала, является неэффективной с позиций построения инновационной экономики. В то же время она в конечном счете
может стать неэффективной и для тех групп,
которые монополизируют систему институтов.
Уменьшение чрезмерной власти олигархии и
бюрократии - необходимое условие создания в
России инновационной экономики. Последнее
соответствует долгосрочным экономическим и
институциональным интересам самой олигархии,
поскольку сохранение существующих порядков,
с одной стороны, снижает конкурентоспособность
российского капитала на мировых рынках, с другой - ведет к росту трансакционных издержек. В
результате и то и другое снижает прибыли и
может стать угрозой потери капитала.
Трансакционные издержки оказывают существенное влияние на реализацию институциональных интересов. Создание эффективных
инновационных институтов служит снижению
трансакционных издержек. Часть трансакционных издержек для одного агента на рынке проявляется в дополнительных доходах для другого агента. Если существующие институты удовлетворяют частный институциональный интерес верхушки общества, то это приводит к высоким трансакционным издержкам для остальной части общества, т.е. к непропорциональному распределению дохода. Фактически небольшая часть населения получает максимальный
доход за счет всех остальных. Однако в условиях, когда экономические интересы значительной части общества остаются неудовлетворенными, возрастает недовольство институциональной системы, увеличиваются издержки на поддержание существующей неэффективной системы.

В России необходимо создание институциональной системы, которая могла бы обеспечить
трансформацию взаимодействия факторов производства под влиянием НТР и создать условия
для становления инновационной экономики. По
нашему мнению, начинать надо с отделения олигархии от государства, с уменьшения роли чиновников в распределении ресурсов, с эффективной борьбы с коррупцией, с реальной гарантии прав собственности, в том числе на землю, с
улучшения корпоративного управления, с формирования гражданского общества.
России для становления инновационной экономики предстоит преодолеть тяжелое наследие
прошлого: институциональную негибкость, неэффективную организационную систему, изолированность многих имеющихся научно-технических
ресурсов как в функциональном смысле (разобщенность между предложением научно-технологической продукции и спросом на нее), так и в
географическом (многие ресурсы расположены в
закрытых городах или изолированных научных
центрах). Развитие экономических отношений в
современной России, как отмечает А.В. Мещеров,
“ложится на серьезно деформированную …неравновесную институциональную структуру, сложившуюся в активной нерыночной среде”13.
Для становления инновационной экономики в стране должно существовать объективное
стремление к созданию эффективных инновационных институтов. При этом заинтересованность в институтах не возникнет, если нет системы стимулов позитивных (вознаграждение за
следование определенным правилам) и негативных (наказание вследствие нарушения определенных правил). В инновационной экономике,
отмечает Р.И. Хансевяров, “принципиально изменяются подходы к организации производственной деятельности и управления ею”14.
Российская экономика заинтересована в снижении затрат на поиск информации. Речь идет
как о предпринимателях, у которых велики издержки по изучению деловой репутации поставщиков, по контролю за качеством их продукции, по поиску потребителей своей продукции,
так и о потребителях, несущих значительные затраты на оценку качества покупаемых ими товаров и услуг.
Не менее важна в России и проблема заключения контрактов и соблюдения контрактных
соглашений участниками сделок.
Общий институциональный интерес возникает также в связи с необходимостью защиты от
оппортунистического поведения и уменьшения
последствий от него. Институты как устойчивые
правила поведения - один из важнейших инст-
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рументов противостояния оппортунистическому
поведению.
Чрезвычайно актуальна для России и проблема защиты и спецификации прав собственности, в которой ключевую роль играют институты. Чем больше защищены права собственности
и выше их спецификация, тем они ценнее и свободнее обращаются на рынке. Высокоспецифицированные права в условиях свободной конкуренции через сделки купли-продажи в конечном
счете достаются тому, кто может извлечь из объектов собственности данных прав наибольшую полезность, и поэтому ему есть смысл заплатить за
них наивысшую цену. Спецификация прав наемных работников ведет к увеличению заинтересованности во вложениях в человеческий капитал.
Аналогично можно рассмотреть и заинтересованность собственников других факторов производства в повышении их полезности: чем эффективнее институты собственности, чем выше ценность
земли, капитала, предпринимательских способностей, тем больший доход они принесут своим собственникам. Поэтому инновационные институты
являются общественными благами, в эффективности которых заинтересованы все собственники
факторов производства.
Но дело в том, что институциональный выбор обычно делают (т.е. реализуют свой институциональный интерес) те социальные группы,
которые контролируют рычаги социально-экономических изменений, и этот выбор отнюдь не
всегда соответствует долгосрочным институциональным интересам других классов, даже всего
общества, о чем говорится в приведенной выше
цитате из работы Д. Норта. При несовпадении
институциональных интересов правящей элиты
и большей части общества необходимы изменения в экономико-институциональной системе.
Должно быть найдено решение, которое удовлетворяло бы интересам большинства, принадлежащего к различным классам, и послужило бы
фундаментом строительства новых институтов и
реализации во вновь созданных рамках экономических интересов большинства субъектов.
Последнее нельзя не учитывать в современных российских условиях. Результатами экономических и институциональных преобразований,
проведенных в России в 1990-е гг., воспользовалась незначительная в процентном отношении
ко всему населению социальная группа, получившая название элиты, или олигархии. Экономические интересы основной массы населения
не реализуются или реализуются неудовлетворительно. Не сформирован средний класс, который составляет костяк общества в развитых экономиках. Приводимые в экономической литера-

туре данные о дифференциации доходов населения России носят пугающий характер. Требуются скорейшие институциональные преобразования: укрепление формальных рыночных институтов; приведение импортированных институтов
в соответствие с российскими обычаями, традициями, образом мышления; стимулирование положительных изменений в неформальных институтах; создание новых формальных институтов с целью реализации экономических интересов большинства населения России.
Для достижения такой реализации необходимо увеличение доходов всех или, по крайней
мере, большинства собственников факторов производства. Институциональный интерес в создании инновационной экономики, в формировании ее институтов возникнет, только если они
приведут к снижению трансакционных издержек и увеличению доходов.
В последние годы в стране, несмотря на финансовый и экономический кризис, наблюдался
рост реальных доходов населения. Подчеркивая в
целом положительный характер данного процесса, отметим, что в значительной мере рост доходов (и не только собственников крупного капитала) связан с эксплуатацией природных богатств,
ростом цен на нефть и другие сырьевые ресурсы.
Без сомнения, природные ресурсы, которыми наделена Россия, являются общественным благосостоянием. Использование их в интересах увеличения доходов всех слоев населения является одной из важнейших задач общества и обязанностью государства. В то же время чрезмерная зависимость доходов от экспорта природных ресурсов
чревата отрицательными последствиями.
В инновационной экономике меняется структура доходов. В результате возникают противоречия между экономическими и институциональными интересами слоев населения, связанных с
индустриально-сырьевым состоянием экономики и интересами социальных групп, выигрывающих от становления инновационной экономики. В России сопротивление данным изменениям оказывают не только часть государственной
бюрократии и олигархии, заинтересованная в
сохранении существующего положения дел в экономике, но и другие группы населения, не обладающие человеческим капиталом, у которых не
увеличиваются доходы при становлении решающим фактором производства знаний.
Многие социальные структуры, присущие
инновационной экономике: собственники знаний,
технократия, бизнес-элита, средний класс и другие - еще не сложились, находятся в стадии формирования, не имеют четкого осознания своих
экономических интересов, ясно выраженных ин-
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ституциональных интересов. Существующие сообщества предпринимателей, научно-образовательные сообщества в России не в полной мере отвечают сегодняшним реалиям. Процесс становления российского бизнеса, связанного с фактором
“знания”, носит однобокий характер и отражает
развитие ограниченного числа секторов экономики. Например, есть только отдельные факты проведения венчурного бизнеса в России, слабо развито инновационное предпринимательство. Понизился статус науки и образования. Экономические и институциональные интересы слоев населения, представляющих науку и образование,
не реализуются в полной мере и до конца не обозначены. Данные слои населения мало влияют на
процесс принятия решений о приоритетах развития страны. Среди них распространено негативное мнение о предпринимателях. Все это не стимулирует конструктивное взаимодействие знаний
и бизнеса. Отсутствуют институты такого взаимодействия, нет соответствующей инфраструктуры. Существует разобщенность различных сообществ в деле модернизации экономики.
Несмотря на все вышеперечисленные негативные моменты, нельзя не видеть и позитивных процессов (пусть и деформированных), которые протекают в российском обществе в связи
с переходом к инновационной экономике.
Постепенно формируются среднедоходные и
высокодоходные социальные группы, которые
активизируют развитие экономики и инновационные процессы в ней, выступают в качестве
групп роста профессионального, интеллектуального и культурного потенциала общества. Эти
группы вырабатывают свою трудовую, интеллектуальную и предпринимательскую активность на
основе требований рынка и заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности, ориентированы на новые стандарты потребления и служат примерами социальной мобильности для других слоев населения. Вероятно, появление вышеупомянутых социальных групп можно считать не
только наиболее перспективным процессом трансформации социальной структуры общества, но и
ее сердцевиной. Реализация экономических и институциональных интересов этого социального
слоя зависит от процессов формирования инновационной экономики. Именно он представляет
основную массу собственников человеческого капитала, обладает способностями к деятельности
по применению знаний. Рост доходов данной
группы связан со становлением информационного общества, экономики знаний, инновационным
развитием. В результате у этой части населения
возникают институциональные интересы в создании инновационной экономики.
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Институциональная среда складывается в
результате переплетения интересов собственников факторов. Насколько она будет способствовать либо препятствовать трансформации взаимодействия факторов производства в условиях
перехода к новому технологическому способу
производства, присущему инновационной экономике, зависит от пересечения/несовпадения
экономических интересов и способности тех или
иных субъектов реализовать интерес институциональный.
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Описаны условия функционирования предприятия как института потребления человеческого
капитала в модернизируемой экономике. На основе ресурсного подхода к сущности инновационно-модернизируемого предприятия выявлены важнейшие условия, отражающие не только
смену приоритетов в требованиях, предъявляемых к качественным характеристикам человеческого капитала, но и смену факторов внутренней среды потребления человеческого капитала.
Проведен анализ современных тенденций в потреблении человеческого капитала предприятиями в условиях модернизационных изменений в экономике России.
Ключевые слова: потребление человеческого капитала, модернизация экономики, предприятие
как институт, предприятие как потребитель человеческого капитала, внутренние условия эффективного потребления человеческого капитала.

Модернизация экономики включает в себя
формирование новой экономики знаний, инноваций, глобальных информационных систем,
новейших технологий.
Институциональный подход трактует модернизацию как изъятие из реальной жизни отживших функций, структур и институтов1. Однако,
на наш взгляд, следует уточнить, что модернизация в современной России должна подразумевать, помимо изъятия отживших институтов и
функций, трансформацию самого способа соединения ресурсов на капиталистической основе.
Сложность модернизационной стратегии в
нашей экономике состоит в ее полной противоположности наблюдаемому до сих пор ресурсоориентрованному экстенсивному развитию. Современную государственную политику задают
консервативные силы, стремящиеся сохранить
имеющийся социально-политический статус-кво,
а значит, и инерционный тип развития России,
базирующийся на “рентной экономике”.
Сердцевиной модернизации выступает перевод экономики на инновационные рельсы, что
невозможно осуществить методом единичных
научно-технологических прорывов без мощного
конкурентоспособного предпринимательского
сектора. Предприятие в процессах модернизации
выступает социально-экономической системой,
интегрирующей ресурсы, цели, интересы и капиталы участников. Происходит кардинальная
смена структурных и качественных характерис-

тик спроса со стороны предприятий на рынке
производственных ресурсов.
Р. Грант предлагает рассматривать предприятие как “институт интеграции знаний” (knowledgeintegrating institution), в котором за счет динамического процесса обучения и сохранения знаний
реализуется инновационная творческая деятельность и происходит развитие предприятия: “Фирмы существуют как институты производства товаров и услуг потому, что они могут создавать
условия, в которых множество индивидов может
интегрировать свои специальные знания”2.
Причем в связи с модернизационной стратегией предприятиям требуется человеческий капитал с новыми качествами, а именно активы творческого капитала. Человеческий капитал представляет собой главный рычаг для достижения более
высокой производительности труда и обеспечения более высокой конкурентоспособности предприятий, а в отношении творческого человеческого капитала речь уже идет о повышенном коэффициенте полезного действия. Именно люди с
их образованием, квалификацией и опытом определяют границы и возможности технологической, экономической и социальной модернизации
общества, именно они формируют новую отрасль
общественного производства - индустрию информационно-интеллектуальных продуктов.
В модели жизненного цикла человеческого
капитала предприятие выступает как основной
потребитель и носитель человеческого капитала
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(отчуждаемой его части). В свою очередь, присутствует обратная связь человеческого капитала, приобретающего форму ресурса, отражающего облик самого института “предприятие”.
Для эффективного использования имеющихся ресурсов человеческого капитала предприятию требуется создать комплекс условий, отражающих не только смену приоритетов в требованиях, предъявляемых к качественным характеристикам человеческого капитала, но и смену
факторов внутренней среды потребления человеческого капитала.
Во-первых, отражением качественного уровня
потребляемого человеческого капитала выступает уровень образования персонала. По данным
Росстата, на 2013 г. наибольшую задействованность специалистов с высшим образованием демонстрируют финансовые организации, организации государственного управления и обеспечения военной безопасности; социального страхования, предприятия, осуществляющие научные
исследования и разработки в области операций с
недвижимым имуществом, аренды и предостав-

ления услуг, а также организации сферы образования. На последнем месте по потреблению указанного типа человеческого капитала находятся
предприятия сельского и лесного хозяйства, гостиницы и рестораны.
Наиболее вероятной причиной существенных дифференциаций в уровне образованности
кадров следует, на наш взгляд, считать не только отраслевую специфику работы предприятий,
но и систему мотивов и стимулов, а также качество трудовой жизни.
Во-вторых, модернизация должна ориентировать предприятия более серьезно относиться к
качеству технико-технологического окружения
ресурса человеческого капитала для создания условий, позволяющих реализовать инновационнотворческий потенциал, и исключения появления
избытка неиспользуемых знаний и опыта кадров
(недопотребленного человеческого капитала). В
этой связи интерес представляет исследование
интенсивности инвестиционных процессов в обновлении технологий и программных средств
предприятий по видам деятельности (рис. 1, 2).
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Рис. 1. Удельный вес предприятий, осуществлявших инвестиции в приобретение новых технологий
Источник. По данным Росстата на 2013 г.
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Рис. 2. Удельный вес предприятий, осуществлявших инвестиции в приобретение программных средств
Источник. По данным Росстата на 2013 г.
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К сожалению, статистика по указанным показателям также неутешительная, она демонстрирует постепенное падение инвестиционной
активности предприятий. Причем если по показателю инвестиций в приобретение новых технологий предприятия добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения энергии, газа и воды показывали более существенную активность, то в отношении обновления программных средств, машин и оборудования выше оказались показатели удельного веса
предприятий связи, деятельности с использованием вычислительной техники и информационных технологий.
По результатам анализа инвестиций в приобретение программных средств (см. рис. 2) более креативный сектор экономики - предприятия связи, деятельности с использованием вычислительной техники и информационных технологий показывали скачкообразное снижение
инвестиционной активности, итогом стало совокупное снижение удельного веса предприятий с
50 % в 1998 г. до 36,7 % к 2011г. В то же время
менее креативный сектор предприятий добыва-

ющих, обрабатывающих производств, производства и распределения энергии, газа и воды демонстрирует за аналогичный период исследования существенный рост инновационной активности в данном направлении - с 17,7 % в 1998 г.
до 29,8 % к 2011 г.
Как следствие снижения инвестиций в инновации статистика отражает также и повышение доли человеческого капитала, потребляемого
в условиях, не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда (рис. 3).
Наибольшая доля занятых в указанных условиях труда зафиксирована на предприятиях
добывающих отраслей, в производстве и распределении электроэнергии, газа, воды, обрабатывающих производствах. Причем с каждым годом улучшения ситуации не наблюдается, напротив, происходит ухудшение показателей.
В-третьих, модернизация и выведение ресурса человеческого капитала в разряд движущих сил инновационного процесса ставят целью
достижение определенных экономических показателей, в частности: обучение персонала, увеличение доли персонала, занятого инновацион-
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Рис. 3. Удельный вес работников, занятых в условиях,
не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда
Источник. По данным Росстата на 2013 г.
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но-творческой деятельностью, помимо этого
эффективность и продуктивность потребления
ресурсов человеческого капитала должны по предприятиям экономики иметь следствием рост производительности труда, развитие новых производств, выпуск новых товаров и услуг. В этой
связи целесообразно рассмотреть статистику
удельного веса предприятий, осуществлявших
инвестиции в обучение и подготовку персонала
по видам деятельности (рис. 4).
Очевидна негативная динамика снижения
указанного типа затрат по предприятиям всех
видов деятельности. Однако среди предприятий
связи, деятельности с использованием вычислительной техники и информационных технологий наблюдаются в целом более интенсивные
вложения в обучение и подготовку персонала.

Проследим изменения в структуре персонала предприятий в отношении креативной творческой составляющей - персонала, занятого исследованиями и разработками (табл. 1). С 2000
по 2011 г. происходит постепенное сокращение
указанной категории персонала с 887,7 тыс. чел.
до 735,3 тыс. чел. (на 17 %). При этом по секторам деятельности изменения нельзя признать
однозначными. Так, в государственном секторе
в 2005-2006 гг. наблюдался рост показателя, но
к 2011 г. он вернулся к ситуации, имевшей место в 2000 г. В высшем профессиональном образовании и в секторе некоммерческих организаций численность указанного персонала занятых
продолжает расти.
Однако в секторе предпринимательском совокупное сокращение составило 29 %, что сви-
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Рис. 4. Удельный вес предприятий, осуществлявших инвестиции
в обучение и подготовку персонала, %
Источник. По данным Росстата на 2013 г.
Таблица 1. Численность персонала, занятого исследованиями и разработками
по секторам деятельности, чел.*
Год

Численность
персонала, всего

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

887729
813207
807066
801135
761252
742433
736540
735273

Государственный
255850
272718
274802
272255
260854
260360
259007
254896

* По данным Росстата на 2013 г.

В том числе по секторам деятельности
ПредприниВысшего профессионального
мательский
образования
590646
40787
496706
43500
486613
44473
478401
49059
451532
47595
432415
48498
423112
53290
419752
59454

Некоммерческих
организаций
446
283
1178
1420
1271
1160
1131
1171
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детельствует о снижении потребления предприятиями инновационно-креативного человеческого
капитала.
Подтверждением падения интереса предприятий к собственным исследованиям и разработкам выступает общее сокращение удельного веса
и численности организаций и предприятий,
имевших в составе своем научно-исследовательские и проектно-конструкторские инновации добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа,
воды, что же касается сектора связи, деятельности, связанной с применением вычислительной
техники и информационных технологий, здесь с
2008 г. происходит постепенный рост удельного
веса таких организаций, хотя сокращается средняя численность сотрудников исследовательских
подразделений (по данным Росстата на 2013 г.).
За период исследования предприятия добычи, обработки, распределения газа, электроэнергии и воды демонстрируют повышательную динамику, хотя в период начала кризиса 2008 г.
отмечено некоторое падение выпуска инновационных товаров и услуг.
Предприятия отраслей связи, деятельности,
связанной с использованием вычислительной
техники, информационных технологий демонстрируют ярко выраженную понижательную динамику, которая усугубилась в период кризиса.
Анализ высокотехнологичного сектора информационно-компьютерных технологий показывает
следующие параметры его удельного веса по предприятиям в целом по экономике (табл. 2).
Таблица 2. Доля предприятий ИКТ
по экономике в целом*
Годы
Число организаций, %

2005
2,3

2009
2,6

2010
2,9

2011
3

*По данным Росстата на 2013 г.
Для сравнения, доля указанных предприятий в развитых странах имеет примерно такое
же значение (здесь мы сопоставимы с Бельгией,
Эстонией, Германией). Однако анализ удельного веса продукции, производимой данными предприятиями, демонстрирует неутешительную динамику (табл. 3).
Таблица 3. Удельный вес продукции предприятий
ИКТ по экономике в целом*
Годы
Число организаций, %

2005
3,6

2009
3,8

2010
3,5

2011
2,2

* По данным Росстата на 2013 г.
Аналогичная ситуация среди стран Европы
только у Греции и Латвии. Что же касается странлидеров, здесь следует отметить: Венгрию (5,9 %),
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Финляндию (5,3 %), Швецию (6,3 %), Эстонию
(5,1 %).
Примечательно, что финансирование модернизационных процессов со стороны государства
постоянно растет. Так, внутренние бюджетные
вливания в исследования и разработки, согласно
сведениям Росстата, с 2000 г. по 2011 г. выросли
с 1,05 % до 1,12 % ВВП. Государство до сих пор
остается лидером в финансировании исследований
и разработок. Предпринимательский сектор ведет
себя скромнее, финансируя лишь 27,7 % затрат на
исследования и разработки. В развитых странах
картина полностью обратная, сопоставимы показатели у таких стран, как Бразилия и Индия.
Исследование ситуации по РФ в отношении
обновленческих модернизационных процессов,
намеченных и финансируемых правительством,
которые, по сути, должны ориентироваться на
увеличение потребления креативной части ресурсов человеческого капитала, сопровождаться развитием сферы инноваций и высоких технологий
на практике, дает основание сделать выводы об
имеющем место их торможении.
Общая картина демонстрирует достаточно
низкие результаты инновационной творческой
деятельности в России, курса на опережение в
развитии пока выдержать не удается.
В силу некомплементарности инновационного
человеческого капитала, инновационного потенциала модернизационные инвестиции государства и
предприятий в настоящее время не дают необходимой отдачи. Дело в том, что погружение инновационных идей и человеческого капитала, даже с самыми высокими качественными характеристиками
в среду, ориентированную, прежде всего на нефтегазовую и иную ренту сырьевого происхождения,
вряд ли станет импульсом модернизационного прорыва; оно чревато лишь имитацией процесса.
Предприятия с отсталой техникой и технологиями не проявляют спроса на инновации
высокого уровня (из-за взаимозависимости и
связанности технологий и меньших издержек
имитации), поэтому они не внедряются; отсутствие предложения, в свою очередь, тормозит
формирование спроса.
Таким образом, в российской экономике налицо проявление действия сразу нескольких институциональных ловушек, в частности и затрагивающих косвенно или напрямую институт предприятия. Соответственно, они отрицательно сказываются на эффективности инновационного потребления ресурсов в российской экономике.
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Во все периоды развития экономической
науки происходит постепенная трансформация
и смена понятий, гипотез, допущений, в ней существует много подходов и течений, которые взаимодействуют, отчасти противостоят и конкурируют друг с другом. Экономическая наука развивается вместе с экономической жизнью, впитывает в себя все новое, что возникает в обществе. Становление любого этапа развития общества предполагает не только изменения в его качественной структуре и динамике, но и ломку
научных парадигм, казавшихся до некоторого
времени незыблемыми.
Процесс исследования генезиса, эволюции
экономической науки и ее теоретических составляющих актуализирует широкий круг философских и методологических проблем, связанных с
познанием общих закономерностей и структуры
развития научного знания. Методологию интересует знание как результат, необходимое условие, предпосылка и средство различных форм и
видов научной деятельности.
Не только на получение нового знания, но
и на пересмотр и переоценку прежних теоретических достижений направлены исследования
философов и экономистов. Большинство ученых
исходят из того, что развитие научной реальности является парадигмальным.
Выяснение сущности парадигмального развития экономической науки, особенностей взаимодействия научных парадигм нуждается в дальнейшей теоретической разработке. Цель данной
публикации заключается в реализации указанных исследовательских задач.
До середины XX в. основным структурным
элементом функционирования и развития науки
считалась теория, с такими категориями, как методы, методология, концепции.
В середине XX в. в разработку теоретической проблематики огромный вклад внесли все-

мирно известные философы К. Поппер, Т. Кун,
И. Лакатос, П. Фейерабенд и др., которые не
только развили, но и существенно обновили традиционные научные представления в этой области.
Настоящий переворот в науке совершил выдающийся американский философ, историк Томас Сэмюэльсон Кун (1922-1995). Он предложил и обосновал необходимость формирования
“парадигмы” современной науки. Введение термина “парадигма” было обусловлено новым значением, Т. Кун принял его для обозначения признанных научным сообществом достижений, которые в течение определенного времени дают
модель постановки проблем и их решения1. Парадигма - целостное мировоззрение, в котором
она выступает общепризнанным образцом научной деятельности и содержит фундаментальные
знания. Подход Т. Куна сочетал философсконаучный, исторический, методологический и социологический методы измерения исследования
научного развития.
В жизни научного сообщества парадигма, по
Куну, выполняет функцию дисциплинарной матрицы - это знания и правила деятельности, которые должен усвоить и принять в качестве нормы каждый вступающий в данное научное сообщество. Этим автор существенно изменил содержательное наполнение, отделив парадигму от
теоретизирования с его творческим поиском и
связав ее с механической работой ученых в рамках определенных правил.
По мнению М. Блауга, Т. Кун вкладывает в
термин “парадигма” следующие основные значения:
во-первых, он часто употребляет слово “парадигма” в его словарном значении - как некий
образцовый пример научных достижений прошлого, который служит моделью для современных ученых;
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во-вторых, он также употребляет это слово
в ином смысле, т.е. как выбор определенного
спектра проблем, методов их анализа;
в-третьих, слово “парадигма” приобретает
порой еще более широкий смысл, означая общее
метафизическое видение мира2.
Парадигма возникает путем накопления научных результатов, полученных на основе стандартных методологических подходов и исследовательских принципов, признанных научным сообществом в определенной теоретической области. Принятая научным сообществом теоретикометодологическая модель постановки и решения
научных проблем - это научная парадигма, которая представляет собой определенное метатеоретическое единство для определенного сообщества ученых и базируется на общих мировоззренческих, онтологических, гносеологических
установках исследователей и объединяет в себе
два начала: методологическое - идеалы и нормы
научного исследования и онтологическое - научная картина исследуемой реальности. Научная
картина, или модель, исследуемой реальности содержательное ядро парадигмы, а онтологическая природа картины исследуемой реальности
сближает ее с предметом науки. Онтологическая
составляющая научной парадигмы отражает сложившееся в данном научном сообществе представление об объекте познания. Методологическая ее составляющая задает образ самой науки,
точнее, представление о том, какие методы и результаты познавательной деятельности вправе
претендовать на статус научных методов.
Суть методологической концепции Т. Куна
состоит в разграничении революционного и эволюционного (“нормальная наука”) типов научного прогресса. Периодом “нормальной науки”
он назвал период господства определенной парадигмы. Сторонников нормальной науки связывает единый взгляд на выбор проблем исследования (научный предмет) и то, каким образом
это должно быть осуществлено (научные методы). Поэтому период “нормальной науки” является кумулятивным процессом ее развития, направленного на решение головоломок (сложных,
противоречивых, порой нерешенных научных
проблем) в пределах общепризнанного аналитического каркаса.
В парадигме, согласно Т. Куну, рано или
поздно возникает “аномалия”, т.е. накапливаются
научные факты, которые не могут быть объяснены в рамках данных исследовательских теорий, методов и стандартов3. Об “аномалии” “нормальной науки” свидетельствуют признаки научного кризиса, который сопровождается бурным распространением новых теорий, особым

оживлением методологических дискуссий. Т. Кун
пытался выявить общий механизм развития науки как единого целого, которое объединяло бы
“нормальную науку” с качественными скачками
в ее развитии во время научных революций.
Учение о научной революции является структурной составляющей концепции Т. Куна. Когда
наука не в состоянии связать воедино и рационально объяснить все большее количество фактов
и явлений, а действительность бросает вызов самой науке, ставит под сомнение ее возможности,
назревает научный кризис и ответом на него является переход к новой парадигме. “Новая теория предстает как непосредственная реакция на
кризис”, причем “любой кризис начинается с сомнения в парадигме”4.
В процессе научной революции на смену
предыдущей приходит новая парадигма. Она
представлена новой системой научных взглядов,
в рамках этой системы предлагается новое решение проблем, на существование которых или на
возможность альтернативного решения которых
научное сообщество до сих пор не обращало внимания.
Итак, парадигма - это теоретические представления, методологические принципы и ценностные установки, которые остаются неизменными для “нормальной науки” и, соответственно, смена которых составляет содержание научной революции. Модель развития науки - смена
парадигм путем осуществления научных революций, которые:
означают поворотные моменты развития
науки и несут научные открытия;
впитывают в себя более совершенные, новейшие инструменты и методы исследования и
теоретического познания действительности;
означают отказ ученых от предыдущей,
общепризнанной, традиционной парадигмы в
пользу новой.
Цель своего исследования Кун видел “в том,
чтобы очертить хотя бы схематично совершенно
иную концепцию науки, которая вырисовывается из исторического подхода к исследованию самой научной деятельности”5. Результаты этого
исследования имеют общенаучное методологическое значение, они дали мощный импульс для
развития историко-экономических исследований.
Даже если отложить в сторону исходную
концепцию Т. Куна, предполагающую монополию доминирующей парадигмы, нельзя игнорировать его мнение о том, что парадигма - это
долговременно существующий общий способ
мышления научного сообщества. Сменяющие
друг друга поколения изучают ранее созданную
парадигму по учебникам. Это - критерий, кото-
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рому отвечает системная парадигма. Она позволяет взглянуть на длительный исторический период и обеспечивает определенный круг исследователей интеллектуальным путеводителем, что
и призваны делать парадигмы6.
Теория Т. Куна является применимой к парадигмальному анализу исторического развития
экономической науки. В части учения о содержании и признаках научных революций под определение парадигмы подпадают следующие важные этапы развития экономической теории: классическая теория, неоклассика, кейнсианство. Признаком научной зрелости стало формирование
первой научной экономической парадигмы в виде
классической школы (II половина XVII - первая
треть XIX в.). Формированию парадигмы способствовали: а) попытки приблизить науку к
проблемам хозяйственной практики и первичных потребностей экономических субъектов;
б) переоценка основных теоретических положений классической школы. Были начаты новые
формы и методы экономического анализа, которые изменили важнейшие принципы построения экономической теории, систему основополагающих подходов к решению исследовательских задач.
С возникновением маржинализма связан
новый парадигмальный сдвиг. Чередование парадигм в экономической теории происходило
путем реализации научных революций - маржинальной 70-х гг. XIX в. (переход от классики к
неоклассике), кейнсианской 30-х гг. XX в. (переход от неоклассики к кейнсианству). Обе революции по своим признакам вполне подпадали
под куновскую интерпретацию: “разрушение существующей традиции научной практики”, “начало нетрадиционных исследований, которые, в
конце концов, приводят всю данную отрасль
науки к новой системе предписаний, к новому
базису для практики научных исследований”7.
Маржиналистская революция знаменовала
возражение против производственного расходно-факторного подхода классиков в теории ценности, маржиналисты базировали свою теорию
ценности на доминировании сферы потребления
и субъективно-психологической оценке потребителем. Аналогично, кейнсианская революция стала
научным отрицанием классически неоклассической доктрины автоматического рыночного саморегулирования, которая акцентировала внимание
на проблемах и ограничениях рыночного предложения, доказав необходимость регулирующих
мероприятий государства, а также первостепенное значение уровня совокупного спроса. И таких научных параллелей можно привести множество.

Определенным подтверждением (иллюстрацией) теории Т. Куна является также то, что
начало научных революций в экономической теории, как правило, ознаменовывалось актуализацией новых проблем исследования: а) в случае
маржиналистской революции роль полезности не
включалась в предмет классической экономической ортодоксии, как фактора ценности; б) в кейнсианской революции не включалась роль циклических неравновесных состояний рынка, недостаточного спроса и его государственного регулирования, - также активизацией методологических дискуссий (дискуссия о методе между
К. Менгером и Г. Шмоллером в 70-е гг. XIX в.,
дискуссии о либеральной доктрине “полного
laissez-faire” и о необходимости государственного регулирования рынка между Дж.М. Кейнсом
и Ф. Хайеком в 30 -е гг. XX в.).
Каждый из приведенных признаков является иллюстрацией тех идейных, методологических и теоретических сдвигов, которые происходили на протяжении указанных научных революций. Также иногда как “классические образцы научного исследования” “парадигмы” трактуются некоторые из фундаментальных трудов,
доминировавших в интеллектуальной среде в
различные времена - “Исследование о природе
и причинах богатства народов “ А. Смита, “Капитал” К. Маркса, “Общая теория” Дж. Кейнса.
В фундаментальной работе “Структура научных революций” (1962) Т. Куном была разработана новая концепция развития науки. Основные содержательные составляющие теории - это
учение о парадигме и научной революции, а развитие науки представляет собой процесс поочередной смены двух периодов - “научных революций” и “нормальной науки”.
Основным отличием интерпретации структуры развития науки является то, что Т. Куном
воссоздана однопарадигмальная (монометодологическая и монотеоретическая) модель развития
“нормальной науки” до и после осуществления
научных революций, т.е. в промежутках “нормальной науки” речь может идти о единой парадигме. Утверждение новой парадигмы возможно
только через осуществление научной революции.
Тем самым первоначальный вариант теории Куна
противоречил реалиям существования теоретико-методологической множественности парадигм
в различных отраслях общественных наук, в частности экономической.
В 1970 г. вышло второе издание “Структуры научных революций”, содержащее новые существенные дополнения к первому изданию,
которые не только имели уточняющий характер,
но и в значительной мере развили предваритель-

8(105)
2013

51

52

Экономическая теория

Экономические
науки

ную концепцию. Кун считал нужным сделать
во втором издании дополнительные существенные уточнения, доработки и разъяснения, чтобы
освободить изложение своих идей от возможности неточности или расхождения интерпретаций.
Дело в том, что в первом издании труда Т. Куна
содержался наиболее “радикальный”, или, так сказать, обобщенный, “укрупненный” вариант изложения его теории. На основе первого варианта “Структуры научных революций” представление о непосредственном гносеологическом механизме реализации научных революций заключалось в следующем8:
в период “нормальной науки” существует
не более одной парадигмы (монопарадигмальная
структура нормального развития науки);
“нормальная наука” - это эволюционнокумулятивный процесс решения головоломок в
рамках единого (одного) аналитического каркаса;
замена предыдущей парадигмы следующей
происходит исключительно путем научной революции, т.е. в историческом времени происходит только чередование, но отнюдь не сосуществование парадигм;
революционные переломные этапы в развитии науки означают полное нарушение во время “революционного кризиса” научной коммуникации между сторонниками старой и новой
парадигм;
предвестником периода “аномалии” “нормальной науки” является распространение новых теорий, и новая система взглядов несет в
себе новые возможности и способы теоретического решения проблем;
новая система взглядов, в свою очередь,
становится нормальной наукой нового поколения.
Методолог из Кембриджского университета
Дж.В.Н. Уоткинс в своей статье «Против “нормальной науки”» - нашел четыре тезиса, что придает особую радикальность и однозначность начального варианта теории Куна9:
во-первых, это тезис о монополии парадигм на этапе нормального развития науки, о
том, что парадигма не терпит конкуренции;
во-вторых, тезис о несовместимости старой парадигмы с новой;
в-третьих, тезис об отсутствии промежуточного периода или звеньев между старой и
новой парадигмами;
в-четвертых, тезис о немедленной и полной смене парадигм.
В дальнейшем Кун отказался от излишней
категоричности своих предыдущих утверждений
о соотношении парадигм и характера их изменения в течение научной революции. Во втором

издании труда Куна отсутствуют основания для
подобных выводов. Более поздний, скорректированный подход Т. Куна следующий:
Во-первых, были скорректированы учения
о парадигме и их взаимодействие с основными
позициями:
Т. Кун фактически признает, что любому
этапу развития науки свойственно одновременное сосуществование различных научных парадигм как проявлений конкурирующих подходов
в науке;
не все парадигмы являются несовместимыми;
между различными парадигмами возможны различные формы взаимодействия, они могут перекрывать друг друга и взаимопроникать.
Во-вторых, определенную коррекцию или
уточнение претерпело учение о научных революциях. При них парадигмы не сменяют друг
друга мгновенно. Существует множество переходных форм трансформации (модернизации)
научного знания.
Определенной степенью решения указанного противоречия может быть дополнительная
(специальная) адаптация концепции Куна к применению в сфере общественных (социальных)
наук. Ученый, как известно, разрабатывал и иллюстрировал свои взгляды исключительно эмпирическим материалом по истории развития
естественных наук. Вместе с тем он и сам признавал больше научный плюрализм в социальных
науках и недвусмысленно высказывался по этому поводу: “... проведя один год в сообществе,
состоящем главным образом из специалистов в
области социальных наук, я неожиданно столкнулся с проблемой различия между их сообществом и сообществом ученых-естествоиспытателей, среди которых учился я сам. Особенно я
был поражен количеством и степенью открытых
различий по поводу правомерности постановки
тех или иных научных проблем и методов их
решения”10.
Данные новые существенные аспекты анализа составляют важное методологическое основание для исследования сложной структуры межпарадигмального взаимодействия в истории развития экономической теории. Формой реализации такого взаимодействия, на наш взгляд, является синтез экономических парадигм, который
можно наблюдать на протяжении исторического
развития экономической теории. Примерами
могут служить синтез классической и маржинальной теорий ценности (А. Маршалл), кейнсианско-неоклассический синтез (Дж. Хикс, П. Самуэльсон), неоинституционализм как продукт синтеза неоклассической методологии и традицион-
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ного (старого) институционализма (Р. Коуз,
Дж. Бьюкенен) и др.
В дальнейшем идея парадигмального развития нашла еще более важное и акцентированное
выражение в концепции конкурирующих научно-исследовательских программ известного британского философа И. Лакатоса11.
И. Лакатос отождествлял парадигму с исследовательской программой, которая включает
“жесткое ядро”, “негативную эвристику” и “позитивную эвристику”. Негативную эвристику
составляет совокупность вспомогательных гипотез, которые предохраняют ядро программы от
фальсификации, от опровергающих фактов, это
“защитный пояс”, который принимает на себя
огонь критических аргументов. Программы научных исследований интенсивно конкурируют
между собой, хотя изначально они отдают предпочтение разным методам, охватывают различные уровни и аспекты объекта исследования.
Конкурирующие программы исследования охарактеризованы как совокупность неизменного,
неоспоримого “жесткого ядра” и меняющегося
“защитного пояса”, который содержит пригодные для возражения вспомогательные гипотезы.
Позитивная эвристика представляет собой
стратегию выявления и отбора первоочередных
проблем и задач, которые должны решать ученые. Наличие позитивной эвристики позволяет
определенное время игнорировать критику и аномалию и заниматься конструктивными исследованиями.
Одним из самых известных и радикальных
последователей в области экономической теории
является известный американский ученый
Д. Макклоски. В целом, новые интеллектуальные течения в истории и философии науки повлияли на формирование “новой методологической традиции” в экономической науке. Ее представители - М. Блауг, Г. Мюрдаль, Д. Макклоски и др. - выступают сторонниками принципа
методологического плюрализма.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод о
важном методологическом значении исследований в науке для более полной и реалистичной
аналитической реконструкции сложного и мно-
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гогранного процесса научно-теоретического развития в истории экономических учений. В контексте данной статьи мы осуществили исторический анализ экономической теории с позиции
развития парадигмы; рассмотрели методологию,
онтологию, гносеологию развития и пришли к
выводу об их парадигмальном характере и специфических связях с традиционными метапарадигмами; определили, что системное изучение
феномена межпарадигмального синтеза обогащает
экономистов пониманием отдельных закономерностей развития экономической науки. Как ответ требованиям возникшей теоретической и методологической проблемы сформулированы основные контуры экономической теории, базирующиеся на парадигме развития; определен главный смысл альтернативной парадигмы развития
как целостность субъективно-объективной связи
в преодолении ограниченности и фрагментарности современной экономической теории.
1
Кун Т. Структура научных революций: пер. с
англ. М., 2001. С. 23. Ранее понятие “парадигма” (от
греч. - пример, образец) было введено в философию науки позитивистом Г. Бергманом для характеристики нормативности методологии, Ф. Бэкон и
Т.Гоббс понимали физику и геометрию как образцы науки (“главные науки”), термин “парадигма” в
экономической науке вообще не употреблялся.
2
Блауг М. Методология экономической науки,
или Как экономисты объясняют: пер. с англ. / науч.
ред. и вступ. ст. В.С. Автономова. М., 2004. C. 77.
3
Орехов А.М. Методы экономических исследований: учеб. пособие. М., 2009. С. 49.
4
Гребеник В.В. Новая парадигма военно-экономической науки как фундамент обеспечения национальной и экономической безопасности // ЭПОС.
2012. 2 (50). С. 39.
5
Кун Т. Указ. соч. С. 23.
6
Гребеник В.В. Указ. соч. С. 42.
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Приведена классификация инвестиций в целевое использование земель сельскохозяйственного
назначения по происхождению инвестиций и их направлениям. Предложена методика оценки
эффективности инвестиций в сельскохозяйственные земли. Представлен анализ эффективности
инвестиций в изменение юридического статуса земель, в повышение плодородия земель, в мелиорацию, в технологии производства сельскохозяйственной продукции, в инженерную и социальную инфраструктуру сельского хозяйства, в научное, законодательно-нормативное, информационное и маркетинговое обеспечение сельского хозяйства. Обоснованы практические рекомендации по повышению эффективности инвестиций в использование сельскохозяйственных
земель.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, инвестиции, эффективность.

Инвестициями в целевое использование участка земель сельскохозяйственного назначения
можно считать вложение денег и других активов
с целью повышения стоимости этого участка.
Сравнение различных методов оценки стоимости сельскохозяйственных земель показывает, что стоимость участка земель сельскохозяйственного назначения фактически определяется
доходом, который может принести ее использование по целевому назначению. Для сельскохозяйственных угодий валовой доход зависит от
урожайности сельскохозяйственных культур и их
рыночной стоимости. Урожайность, в свою очередь, непосредственно связана с естественным
плодородием почв этого земельного участка.
Эффективность инвестиций можно рассчитывать путем оценки прироста стоимости земельного участка в результате тех или иных вложений средств в целевое использование этого участка, отнесенного к величине инвестиций.
EfI = (SI -S0)/I,
где EfI - эффективность инвестиций;
S0 - стоимость земельного участка до начала инвестиций;
SI - стоимость земельного участка после осуществления инвестиций;
I - величина инвестиций.

По происхождению вкладываемых средств
инвестиции можно разделить:
на инвестиции собственных средств собственника земельного участка;
инвестиции средств пользователя (например, арендатора) земельного участка;
инвестиции заемных и кредитных средств;

инвестиции государственных и муниципальных средств.
По направлениям вложений в целевое использование земли инвестиции можно классифицировать как:
инвестиции в изменение юридического статуса земель сельскохозяйственного назначения
(выделение земельных долей и оформление земельного участка, изменение разрешенного использования земель и т.д.);
инвестиции в повышение плодородия земель (внесение органических и неорганических
удобрений, специальные обработки почв, гипсование и т.д.);
инвестиции в мелиорацию (орошение, осушение, лесомелиорация и т.д.);
 инвестиции в технологии производства
сельскохозяйственной продукции (сельскохозяйственная техника и технологии);
инвестиции в инженерную инфраструктуру сельского хозяйства (дороги, элеваторы, склады, порты и т.д.);
инвестиции в социальную инфраструктуру
(больницы, школы, детские сады, Дома культуры и т.д.);
инвестиции в научное, законодательно-нормативное, информационное и маркетинговое
обеспечение сельского хозяйства.
Для того чтобы корректно оценить прирост
стоимости земельных участков, необходимо дать
приблизительный прогноз потенциалу естественного роста стоимости земли сельскохозяйственного назначения в России, т.е. росту, не связанному с инвестициями. Сравнение цен сельско-
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хозяйственных угодий с аналогичными ценами
в развитых зарубежных странах приводит многих экспертов к выводу о существенной недооцененности большей части российских земель.
Например, средняя стоимость пашни составила:
в 2012 г. в США 6800 долл. за 1 га1, в ФРГ 10 000 евро за 1 га, в Великобритании 14 000 евро
за 1 га, во Франции 5400 евро за 1 га2, в Канаде
около 4000 долл. за 1 га, в Австралии около 3500
долл. за 1 га. Анализ показывает, что в большинстве развитых стран цены на сельскохозяйственные земли в 4-25 раз превосходят стоимость земель в Российской Федерации. В большинстве развивающихся европейских стран цены сельскохозяйственных угодий в 2-4 раза выше, чем в России (например, в Польше - 4,5 тыс. евро, в Болгарии - 1,5 тыс. евро за 1 га). Отсюда, казалось бы,
можно сделать вывод о значительном потенциале
роста цен на российские сельскохозяйственные угодья. Однако во многих развивающихся странах с
большими земельными ресурсами и лучшим по
сравнению с Россией биоклиматическим потенциалом цена на сельскохозяйственные земли заметно
ниже российских. Например, в Бразилии цена сельскохозяйственных земель колеблется вокруг
500 долл. за 1 га. В канадских прериях Саскатчевани в настоящее время весьма плодородные земельные участки продаются по 1,7 тыс. долл. за
1 га, т.е. примерно по цене кубанских земель. В
связи с этим при оценке долгосрочных инвестиций в использование земель следует ориентироваться на относительно небольшую скорость роста
цен на сельскохозяйственные угодья, примерно равную темпу инфляции.
Перейдем к анализу инвестиций по обозначенным выше направлениям инвестирования.
1. Инвестиции в изменение юридического
статуса земель сельскохозяйственного назначения. В основном эти инвестиции осуществляют
частные лица на собственные средства. Самым
распространенным направлением инвестирования
долгое время было приобретение земельных долей и их выдел в земельные участки. После оформления земельные участки приобретали значительно большую стоимость3, чем соответствующие им по площади земельные доли. Эффективность таких инвестиций колеблется от 0,5 в
сельскохозяйственных регионах до 5 в Московской и Ленинградской областях. Велика также
эффективность инвестиционных вложений в
изменение разрешенного использования с «в сельскохозяйственные угодья» на «для садоводства»
или «под дачное строительство». Эффективность
таких инвестиций в земельные участки, находящиеся относительно недалеко от крупных городов, достигает 7-8. Выделяются государственные
и муниципальные инвестиции в оформление

невостребованных земельных долей. Эффективность таких вложений в черноземных районах
превышает 3-4.
2. Инвестиции в повышение плодородия земель. Сельскохозяйственные угодья, выбывшие
из оборота за последние 15 лет, составили более
15 млн га; более 56 млн га пашни характеризуются низким содержанием гумуса. Среднегодовой дефицит гумуса в пахотном слое за последние годы по Российской Федерации составил
0,52 т на 1 га. Вносимые дозы минеральных и
органических удобрений не компенсируют потерю (при сборе урожая) питательных веществ
почв4. К сожалению, инвестиции в плодородие
почв осуществляет в настоящее время, в основном государство. Так, указанная Программа предусматривает уменьшение степени кислотности
почв путем проведения их известкования на площади 2037,5 тыс. га и фосфоритования на площади 475 тыс. га и снижение степени солонцеватости почв путем проведения гипсования солонцов на площади 162,5 тыс. га и мелиоративной обработки солонцов на площади 233 тыс. га.
Программа предусматривает увеличение объемов
внесения в почву минеральных удобрений в
субъектах Российской Федерации с возмещением на цели Программы части затрат (до 30 %) за
счет средств федерального бюджета. При реализации мероприятий Программы предполагается
обеспечить прирост урожайности на 3 ц с 1 га
для I и II классов почв, 2 ц с 1 га для III и IV
классов почв и на 1 ц с 1 га для V класса почв, а
также позволит получить дополнительно не менее 100 млн т сельскохозяйственной продукции
(в зерновом эквиваленте). Это дает возможность
оценить эффективность инвестиций в мероприятия по увеличению плодородия почв на уровне
0,3-1,1.
3. Инвестиции в мелиорацию. В настоящее
время мелиоративные системы устроены на площади 9,3 млн га, из них 4,5 млн га орошаемых и
4,8 млн га осушенных земель с балансовой стоимостью мелиоративных систем всех форм собственности более 307 млрд руб. Эти земли занимают 7,5 % от общей площади пашни, на них
производится 65-70 % овощей, более 20 % грубых и сочных кормов, весь рис, значительное
количество другой продукции растениеводства.
По данным проведенной инвентаризации водохозяйственных объектов, в АПК подлежат реконструкции и восстановлению сооружения
72 водохранилищ, 240 регулирующих гидроузлов, 1,2 тыс. км защитных дамб и валов и другие сооружения, имеющие износ основных фондов более 50 %. Основная проблема заключается
во внутрихозяйственных мелиоративных системах. Большая их часть не используется и факти-
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чески полностью выведена из строя. Часто неизвестно, кому принадлежат эти мелиоративные
системы - сельскохозяйственным предприятиям,
муниципальным образованиям или государству.
Российское сельское хозяйство имеет в зоне неустойчивого и недостаточного увлажнения около 80 % пашни и свыше 10 % в зоне избыточного увлажнения. Засуха 2010 г. наглядно показала, что альтернативы мелиорации как средства
повышения устойчивости российского сельского
хозяйства не существует. Однако неправильно
пытаться возродить советскую мелиоративную
систему на старых технологических основах. Она
не была эффективной 20-30 лет назад в момент
ее расцвета и безнадежно устарела сейчас. Нужно создавать современные мелиоративные системы на основе технологий передовых в этом
вопросе стран. Инвестиции в мелиорацию в настоящее время берется вкладывать государство.
Эффективность инвестиций по этому направлению довольно высока. Так, агролесообустройство способствует улучшению гидротермического режима, сокращению более чем в 4 раза поверхностного стока, обеспечению полноводности рек и водоемов, чистоты воды, а также оптимизации фитосанитарного состояния агроландшафтов. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур под защитой лесных полос
выше, чем на открытых полях: на 18-23 % по
зерновым культурам; на 20-26 % по техническим культурам; на 29-31 % по кормовым культурам. С учетом имеющегося невысокого уровня
технологий водной мелиорации общую эффективность инвестиций по этому направлению
можно оценить на уровне 0,4-0,8.
4. Инвестиции в технологии производства
сельскохозяйственной продукции. Начиная с этого направления, мы переходим от прямых инвестиций в использование сельскохозяйственного
участка к косвенным инвестициям, связанным с
технологиями и приобретением новой сельскохозяйственной техники. Не вызывает сомнений,
что усовершенствование технологий производства приводит к росту доходов с 1 га площади
земельного участка и, следовательно, к повышению его стоимости5. Технологические инвестиции обычно делают собственники земельных
участков с использованием банковских кредитов
и финансового лизинга, а также компенсации
государства определенной доли процентных ставок. Прирост стоимости земельного участка можно оценивать по приросту урожайности сельскохозяйственных культур, вызванному внедрением
новых технологий. Так, если в результате использования новых технологий и новой техники продуктивность с 1 га выросла с Y0 руб. в год на 1 га
до внедрения технологии до Y1 руб. в год на 1 га
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после внедрения технологии, то прирост стоимости может быть оценен по формуле
,
где

- прирост стоимости участка в результате
внедрения технологии;
d - коэффициент дисконтирования;
i - номер года.

В качестве примера приведем проект создания нетельного мясного комплекса. Задействованные в проекте 2000 га дают доход от производства кормов в размере примерно 34 млн руб.,
или около 17 тыс. руб. на 1 га. Если считать, что
ранее, производя зерновые, собственники участка имели доход примерно 10 тыс. руб. с 1 га,
прирост дохода можно оценить в 7 тыс. руб. с
1 га. При коэффициенте дисконтирования 20 %,
что примерно соответствует ставке банковского
кредита, прирост стоимости составит около
35 тыс. руб. Исходя из экспертной оценки необходимых для организации кормового производства инвестициям на 1 га, мы получим эффективность инвестиций примерно на уровне 0,9-1.
Таким уровнем эффективности в среднем характеризуются инвестиции по этому направлению.
5. Инвестиции в инженерную инфраструктуру сельского хозяйства. Строительство автомобильных и железных дорог, морских и речных
портов, элеваторов, складов и других элементов
инженерной инфраструктуры могут существенно
повысить стоимость земельных участков, находящихся в их зоне обслуживания. Эксперты единодушны во мнении, что цена земли вблизи федеральных трасс может вырасти в несколько раз.
Однако рост цен уменьшается с расстоянием от
новых дорог примерно как квадрат расстояния от
них. Численная оценка влияния строительства
дорог и других объектов «общественных благ» на
стоимость земельных участков и других объектов
недвижимости пока не решена экономической
наукой. Однако экспертно это влияние оценивается примерно на уровне технологических инвестиций. Поэтому эффективность инвестиций в
инженерную инфраструктуру может быть принята на уровне 0,2-1 в зависимости от расстояния
до объектов инфраструктуры.
6. Инвестиции в социальную инфраструктуру (больницы, школы, детские сады, Дома культуры и т.д.) оказывают заметное влияние на
цену земельных участков. Однако численная
оценка их еще более затруднительна, чем объектов инженерной инфраструктуры.
7. Инвестиции в научное, законодательнонормативное, информационное и маркетинговое
обеспечение сельского хозяйства. Инвестиции в
научное обеспечение сельского хозяйства достига-
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ют 15 млрд руб. в год. Однако их эффективность, по мнению компетентных экспертов, пока
не велика. Инвестиции в законодательно-нормативное обеспечение часто недооцениваются по
объемам, хотя над федеральными и региональными законами и подзаконными актами работают тысячи квалифицированных специалистов.
Воздействие законов и подзаконных актов на
стоимость земельных участков чрезвычайно велико. Они могут попросту обвалить земельный
рынок или поднять его на огромную высоту6. В
этом случае мы можем только констатировать
трудности в прогнозировании влияния отдельных актов на земельный рынок и призвать к
крайней осторожности в изменении действующей законодательно-нормативной базы. Проведенный нами анализ многочисленных законопроектов, которые прямо или косвенно касаются
инвестиций в использование земель сельскохозяйственного назначения, показывает, что большинство предложенных законопроектов не ведет к увеличению инвестиционной привлекательности земель сельскохозяйственного назначения.
Весьма важными для повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства являются научное и информационное обеспечение.
Например, было бы весьма полезно за счет государства разработать и широко распространить в предпринимательской среде различные проекты прибыльных инвестиционных проектов в сельское хозяйство.
Оценки эффективности инвестиций по направлениям приведены выше. Далее даны рекомендации по повышению эффективности инвестиций.
Анализ показывает, что государственные инвестиции в сельское хозяйство, отнесенные на 1 га
посевных площадей, в целом вполне соответствуют
аналогично оцениваемому уровню поддержки, характерному для развитых стран с большими ресурсами сельскохозяйственных земель: США, Канада,
Австралия. Однако большая часть этих средств тратится на компенсацию части банковских процентных ставок. Бюджетные расходы на финансирование этой компенсации доходят до 70 % всех бюджетных расходов на поддержку АПК.
То есть фактически государственные средства
идут на поддержание неоправданно высоких банковских кредитных ставок и приносят сверхдоходы
банкам. Крупные банки занимают деньги на зарубежных рынках под 4-5 % годовых. Затем они продают деньги сельскохозяйственным товаропроизводителям по 15-18 %, а те получают от государства 6-7 % компенсации. Фактически государство
поддерживает сверхвысокие процентные ставки банков и стимулирует раскрутку инфляции7.
Предлагается использовать другой механизм
финансирования. По определенной программе Рос-
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сельхозбанк занимает средства на зарубежных рынках под 4-5 % годовых и без прибыли для себя
выдает займы сельскохозяйственным кредитным
кооперативам и непосредственно сельскохозяйственным товаропроизводителям. Россельхозбанк хеджирует валютные риски и осуществляет банковскую
проверку выданных займов. Средства на эти операции в размере 2-3 % от заемных средств (компенсацию расходов на хеджирование и другие операции) Россельхозбанк будет получать из бюджета
в форме дополнительного вклада в уставный капитал. Таким образом, расходы бюджета на компенсацию части процентной ставки по банковским кредитам уменьшатся более чем вдвое, и значительные
средства могут использоваться по другим статьям
поддержки сельского хозяйства. Сельскохозяйственные производители получат займы по почти вдвое
меньшим ставкам и таким образом добудут дополнительные ресурсы для развития. Этот механизм
будет одновременно антиинфляционным и антикоррупционным.
Освободившиеся средства предлагается направить на прямые инвестиции государства в повышение плодородия сельскохозяйственных земель и
обеспечение сельскохозяйственного производства.
Например, на базе бывшей Россельхозакадемии
можно создать специализированный комплекс по
производству и поставкам в хозяйства за счет государства гумусных смесей для обогащения почв. Аналогично можно организовать семеноводческий холдинг по поставкам элитных семян в хозяйства. Эти
меры, по всей вероятности, в значительной степени
можно будет отнести к «зеленой корзине», как направленные на научное обеспечение сельского хозяйства.
1
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В аспекте обеспечения населения Карачаево-Черкесской Республики продуктами питания, организации продовольственного рынка важное место отводится пищевой и перерабатывающей промышленности. Заметный вклад в производство продовольственных продуктов вносят крупные и
средние предприятия пищевой промышленности республики.
Ключевые слова: Карачаево-Черкесская Республика, пищевая и перерабатывающая промышленность, продовольственный рынок.

Ресурсы продовольственного рынка Карачаево-Черкесской Республики формируют два источника. Первый - производство сельскохозяйственной продукции и ее переработка на предприятиях агропромышленного комплекса и пищевой промышленности республики. Второй источник - ввоз продуктов питания из других регионов России, а также поступление импортного продовольствия.
В аспекте обеспечения населения республики продуктами питания, организации продовольственного рынка важное место отводится пищевой и перерабатывающей промышленности. Необходимо отметить, что в республике действует
ряд крупных и средних предприятий, которые
вносят заметный вклад в производство продовольственных продуктов.
Эффективное функционирование пищевой
и перерабатывающей промышленности должно
базироваться на оптимальном соотношении числа крупных, средних и малых предприятий, обеспечивая конкурентную среду на продовольственном рынке1. Целью развития пищевой и перерабатывающей промышленности является создание
условий для обеспечения населения республики
и страны качественными продуктами питания
собственного производства2. Для этого необходимо решение следующих задач:
комплексное развитие сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатываю-

щей промышленности на базе их кооперации и
интеграции;
создание условий, необходимых для привлечения отечественных и иностранных инвестиций;
осуществление технического перевооружения отрасли, обеспечивающего производство продукции потребительскими свойствами, соответствующими рыночному спросу.
Заметный вклад в решение обозначенных задач вносят предприятия перерабатывающей отрасли Карачаево-Черкесской Республики, среди
которых важное место принадлежит ОАО РАПП
“Кавказ-мясо”. Данное предприятие занимается
переработкой мяса и выпуском продукции различного ассортимента. Предприятие основное внимание уделяет производству колбасных изделий,
причем учитываются национальные особенности
потребителей, и поэтому РАПП “Кавказ-мясо”
специализируется на переработке говядины. В перечень выпускаемой продукции входят колбаса
полукопченая “Карачаевская”, сосиски “Учкуланские”, колбаса вареная “Адыгейская” и др.
Предприятие демонстрирует высокие показатели по производству основных видов продукции, особенно мяса и консервов. В основе такого успеха лежит переход на новые технологии
по обработке сырья. В недалеком прошлом предприятие испытывало определенные затруднения.
Переход на рыночные отношения осуществлял-
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Таблица 1. Основные экономические показатели ОАО РАПП “Кавказ-мясо” (2009-2011 гг.)
№
Показатели
п/п
1
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
2
Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.
3
Валовая прибыль, тыс. руб.
4
Коммерческие расходы, тыс. руб.
5
Прибыль от реализации, тыс. руб.
6
Стоимость основных средств, тыс. руб.
7
Фондоотдача ОПФ, руб.
8
Рентабельность реализации, %
9
Численность персонала, чел.
10 Затраты на оплату труда, тыс. руб.
11 Среднемесячная зарплата, руб.
12 Затраты на 1 руб. реализованной продукции, руб.
Источник. Расчеты автора по данным отчетности

ся в очень сложных экономических условиях.
Снижались объемы поставки скота, происходил
разрыв хозяйственных связей с традиционными
поставщиками сырья и материалов, резко повышались цены на все виды сырья и энергоносителей, ощущался недостаток собственных оборотных средств и кредитных ресурсов. В целом,
предприятие смогло преодолеть эти негативные
моменты и в настоящее время продолжает наращивать объемы производства продукции.
Деятельность РАПП “Кавказ-мясо” направлена на переработку животноводческой продукции
и тем самым на удовлетворение потребности населения республики в мясной продукции. Изменение объемов производства продукции прямо влияет на стоимостные показатели: на изменение уровня
затрат на производство и, соответственно, прибыли и рентабельности производства. Поэтому производству и реализации, их анализу на любом предприятии уделяется большее внимание.
За исследуемый период произошло увеличение совокупного размера товарной продукции, выпускаемой мясокомбинатом почти в 2 раза. Главным образом, это произошло за счет увеличения
объемов производства консервной продукции. Наряду с этим, хотя и низкими темпами, увеличилось производство колбасных изделий. Производство мяса в 2011 г. по сравнению с 2009 г. уменьшилось, и это произошло из-за недопоставки сырья. Изменения в структуре выпуска продукции
прямо отразились на прибыльности и рентабельности различных цехов комбината.
К основным факторам, повлиявшим положительно на хозяйственные и финансовые результаты деятельности ОАО РАПП “Кавказ-мясо”,
относятся расширение ассортимента и увеличение
объема производства колбасных изделий. Намечено также расширение ассортимента консервной
продукции и увеличение объемов ее производства.

2009

2010

43 340
79 576
39 139
73 330
4201
6246
3446
4212
755
2034
33 564
33 723
1,29
2,35
1,7
2,6
253
249
12 395,9
12 430,1
4083
4160
0,98
0,97
предприятия.

2011

Темп роста, %

102 061
95 328
6733
6597
136
34 213
3,0
0,1
252
15437,5
5105
0,99

235,5
243,6
160,3
191,4
18,0
101,9
232,6
5,9
99,6
124,5
125,0
101,9

Производственно-экономическая деятельность
ОАО РАПП “Кавказ-мясо” за последние годы
(2009-2011) характеризуется позитивными изменениями. Так, за последние три года выручка от
реализации предприятия увеличилась в 2,3 раза,
обновились производственные активы и производственно-промышленный персонал (табл. 1).
Анализ производственно-экономического
состояния ОАО РАПП “Кавказ-мясо” за последние годы показал, что предприятие смогло найти
свою нишу на продовольственном рынке региона и у него неплохие перспективы в будущем.
Следующее предприятие, которое вносит
существенный вклад в производство продуктов
питания и является поставщиком своей продукции в различные регионы, - это ООО «ФХ “Фирма Сатурн”. Полное название предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское хозяйство “Фирма Сатурн”».
ООО «ФХ “Фирма Сатурн”» было создано
16 ноября 1992 г. как частное предприятие на
паевой основе. Совет учредителей предприятия
состоит из трех человек. Предметом и целью деятельности предприятия является содействие наиболее полному удовлетворению потребностей
населения республики в продуктах питания, переработка сельскохозяйственной продукции, а
также более полное использование местных сырьевых и трудовых ресурсов.
Основной вид деятельности ООО “ФХ
“Фирма Сатурн” - переработка и реализация сельскохозяйственной продукции.
Ядром функционирования предприятия является завод по переработке молока. Мини-завод, пущенный в эксплуатацию в 1993 г., был
рассчитан на переработку 4 т молока, но высокое
качество, доступные цены, удобная упаковка
PurPack, LinPack, FinPack (продукция конкурентов в то время продавалась в стеклянных бутыл-
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Таблица 2. Динамика показателей производственно-экономической деятельности
ООО «ФХ “ Фирма Сатурн”» (2009-2011 гг.)
Показатели
1. Выручка от реализации товаров, продукции, услуг,
тыс. руб.
2. Себестоимость (производственная) реализация
товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
3. Валовой доход, тыс. руб.
4. Расходы периода (коммерческие и управленческие) ,
тыс. руб.
5. Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.
6. Сальдо операционных результатов, тыс. руб.
7. Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
8. Сальдо внереализационных результатов, тыс. руб.
9. Прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.
10. Рентабельность реализации продукции, %

Абсолютные изменения
к предыдущему году (+, -)
2010
2011

2009

2010

2011

237 611

319 400

359 348

+81 789

+39 948

225 996
11 615

290 534
28 866

311 358
47 990

+64 538
+17 251

+20 824
+19 124

6238
5377
-2654

11 384
17 482
-4397

-26948
21 042
-3206

+5146
+12 105
+1743

-38 332
+3560
+1191

2723
-2223
500
0,2

13085
-2552
10533
3,6

17836
17836
5,7

+10362
+329
+10033

+4751
+2552
+7303

Источник. Расчеты автора по данным отчетности предприятия.

ках) способствовали значительному повышению
спроса со стороны населения. Предприятие закупило дополнительное оборудование по переработке и упаковке продукции и к 1998 г. увеличило производительность до 30-50 т в сутки.
В настоящее время предприятие достигло производительности 70-80 т в сутки. Современное,
высокотехнологичное оборудование позволяет
выпускать неограниченный ассортимент молочной продукции, качество которой отвечает требованиям как ГОСТа, так и рынка.
ООО “ФХ “Фирма Сатурн” выпускает продукцию в широком ассортименте более 34 наименований. В основном это молочные продукты:
цельное молоко пастеризованное, в общем
объеме производства составляет 10%;
кисломолочные продукты - кефир, ряженка, бифитон, биокефир, Олимп, Тонус, в общем
объеме выпуска - 32 %;
творог, творожные кремы, в общем объеме
выпуска - 5 %;
сметана и сливки, 53 % от общего объема.
Деятельность фирмы направлена на безотходность производства, улучшение качества за
счет усовершенствования существующих, разработки и внедрения новых технологий.
Одной из проблемных задач фирмы “Сатурн”
является обеспечение предприятия сырьем (молоком). В связи с резким снижением поголовья
скота в Карачаево-Черкесской Республике молоко приходится завозить из-за ее пределов, при
этом среднее расстояние перевозок составляет
150 км. Это увеличивает транспортные расходы
предприятия и повышает себестоимость продукции. Из общего количества поступающего моло-

ка только 10 % производится в субъектах агропромышленного комплекса республики. Вместе с тем
поставщики молока других регионов устанавливают цены выше, чем местные, что вынуждает закупать молоко по высоким ценам. Но несмотря на
все трудности, предприятие демонстрирует позитивную динамику развития и имеет хорошие перспективы в будущем. О результатах деятельности
предприятия можно судить по табл. 2.
Выручка от реализации товаров за 20092011 гг. в ООО «ФХ “Фирма Сатурн”» выросла
на 122 млн руб., а себестоимость - на 85 млн
руб., что привело к увеличению валового дохода. Однако сальдо операционных и внереализационных результатов уменьшило прибыль от реализации продукции. Общая рентабельность реализации продукции в 2011 г. выросла в 1,6 раза
по сравнению с 2010 г.
Успех деятельности предприятия во многом
предопределяется высокой степенью организации продажи продукции. Реализация продовольственных товаров осуществляется как на территории Карачаево-Черкесской Республики, так и
за ее пределами.
Основными каналами реализации являются:
1) Карачаево-Черкесская Республика;
2) г. Ставрополь;
3) субрегион Кавказских минеральных вод:
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Георгиевск,
Минеральные Воды;
4) Кабардино-Балкарская Республика;
5) Республика Северная Осетия - Алания;
6) Ростовская область;
7) г. Астрахань;
8) Краснодарский край.
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На территории Северо-Кавказского и Южного
федерального округа продажа осуществляется через
дистрибьюторов. Цена отгрузки продукции зависит от следующих факторов: объема продаж; вида
оплаты; конкурентных позиций в регионе; вида отгрузки и доставки. Что касается рекламной деятельности на предприятии, то она развита недостаточно, а рекламный бюджет на год составляет не более
1,5 млн руб. В рекламный бюджет входят: размещение рекламной информации в СМИ; наружная
реклама; реклама на транспортных средствах; участие в краевых и республиканских выставках. Функции исследований в сфере маркетинга и сбыта предприятия возложены на маркетинговую службу. Поставленная на современных принципах работа по
менеджменту и маркетингу способствуют устойчивому развитию предприятия.
Низкие показатели производственно-экономической деятельности, и в общем-то кризисно-

ке показывает, что произошел спад производства.
О масштабах кризиса в этой отрасли можно судить
по следующим данным: в 2011 г. по сравнению с
1990 г. производство мяса снизилось в 11,5 раза,
масла растительного - в 5, хлеба и хлебобулочных
изделий - в 13 раз.
К 2000 г. существенно снизились показатели
использования производственных мощностей по
производству мяса и мясопродуктов, цельномолочной продукции, хлебобулочных изделий практически на всех предприятиях республики (табл. 3),
за исключением инвестиционно привлекательных,
расположенных в республиканском центре - молкомбината и мясокомбината. Причины кроются в
трудностях с обеспечением перерабатывающих
предприятий сырьем вследствие снижения объемов сельскохозяйственного производства: в изношенности оборудования, что препятствует выпуску конкурентоспособной продукции, в низкой ин-
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Таблица 3. Динамика производства основных видов продукции пищевой промышленности
Карачаево-Черкесской Республики (2000-2011 гг.)
Производство

2000

2006

2009

2010

2011

Колбасные изделия, т
515,4
1258,4
1416,2
1977,3
2306,0
Цельномолочная продукция, тыс. т
17,7
37,0
34,8
36,3
33,3
Масло животное, т
85,0
1476,4
1706,6
2090,0
2445,0
Сыры жирные (включая брынзу), т
348,3
385,4
187,7
261,6
244,0
Мука, т
1598,0
8555,4
18033,3
20844,0
31505,0
Хлеб и хлебобулочные изделия, т
2496,0
2878,8
2893,5
3090,4
3296,0
Кондитерские изделия, т
25,2
195,0
649,5
677,8
734,0
Водка, тыс. дкл
436,0
820,7
524,1
327,6
175,1
Минеральная вода, млн полулитров
58,0
571,6
713,7
810,3
847,2
Безалкогольные напитки, млн дкл
3,6
0,9
0,7
0,8
1,1
Источник. Карачаево-Черкесия в цифрах. 2012 : стат. ежегодник. Черкесск, 2012.

го состояния предприятия, обусловлены рядом
причин, основными из которых являются слабость менеджмента и его низкий уровень, отсутствие специалистов и служб, способных организовать функционирование предприятия на рыночных принципах, привлечь инвесторов, готовых вложить материально-финансовые ресурсы,
разработать и осуществить стратегию выхода из
предбанкротного состояния, обеспечить устойчивое развитие3.
Проведенный анализ показывает, что деятельность субъектов пищевой и перерабатывающей отрасли осуществляется неоднозначно и
вклад каждого из них в формирование продовольственного рынка республики имеет свои особенности. В связи с этим важно выяснить возможности отрасли по обеспечению населения
республики продуктами своего производства.
Ретроспективный анализ потребления основных видов пищевой промышленности в республи-

2011 к
2000
2010, %
447,4
116,6
188,1
91,7
28 раз
116,9
70,0
93,4
19 раз
151,1
132,0
106,6
29 раз
108,3
40,2
53,4
14 раз
104,5
30,5
137,5

вестиционной привлекательности удаленных от
крупного промышленного центра перерабатывающих предприятий с устаревшей техникой и отсталыми технологиями4. Кроме того, низкий платежеспособный спрос населения районных центров,
где расположены эти предприятия, высокий уровень самообеспечения основными продуктами питания за счет личных подсобных хозяйств населения также являются сдерживающими факторами.
Все перечисленные факторы усиливают значимость
сторонних источников формирования ресурсов продовольственного рынка республики.
Сокращение производства жиросодержащей
молочной продукции в основном связано с нехваткой сырья и отсутствием крупных поставщиков первичной продукции, разрывом межхозяйственных
кооперационных и интеграционных связей.
Как известно, продовольственный рынок формируют совокупность всех предприятий, причастных
к производству продуктов питания. О состоянии ос-
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Таблица 4. Основные показатели деятельности организаций по производству пищевых продуктов
Карачаево-Черкесской Республики (2006-2011 гг.)
Показатели
Число действующих организаций
(на конец года), ед.
Объем отгруженных товаров
собственного производства, млн руб.
Индекс производства,
% к предыдущему году
Среднесписочная численность
работников, чел.
Сальдированный финансовый
результат организаций, млн руб.
Рентабельность проданных товаров, %

2006

2009

2010

2011

2011 к 2009 (+ ,-) 2011 к 2010 (+, -)

138

138

123

124

- 14

+1

2601,0

3071,1

3877,9

4013,6

+ 942,5

+ 135,7

115,5

102,5

112,3

103,4

+ 0,9

- 8,9

4909

4696

4865

4862

+ 166

-3

67,6
8,5

-12,7
6,6

-37,0
4,8

48,0
9,2

+ 35,3
+ 2,6

+ 11
+ 4,4

Источник. Карачаево-Черкесия в цифрах, 2011 : стат. ежегодник. Черкесск, 2011.

новных показателей организаций по производству
пищевых продуктов можно судить по табл. 4.
Число действующих организаций республики по производству пищевых продуктов в 2011 г.
составило 124 ед., что меньше, чем в 2009 г., на
14 предприятий, но больше, чем в 2010 г., на
одну единицу. Объем отгруженных товаров имеет тенденцию к росту и увеличился на 30,6 % по
отношению к показателям 2009 г. и на 3,5 %
касательно 2010 г. Среднесписочная численность
работников остается относительно стабильной.
Анализ финансовых результатов показывает,
что в 2011 г. предприятия по производству пищевых продуктов Карачаево-Черкесской Республики получили прибыль в размере 48 млн руб.,
хотя в предыдущие годы они были убыточными.
За этот же период рентабельность продаж выросла
на 2,6 и 4,4 пункта относительно 2009 и 2010 гг.
Достижение указанных показателей в значительной степени обусловлено стабильной работой предприятий пищевой промышленности,
увеличивших производство продукции за указанные периоды. Эта положительная тенденция
наметилась после длительного кризиса в отраслях пищевой промышленности республики и
является следствием притока внешних инвестиций и существенных изменений в институциональной структуре производства5.
Подводя итоги анализа и оценки деятельности
предприятий и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности, необходимо отметить,
что сельскохозяйственные товаропроизводители,
предприятия пищевой промышленности и торгующие организации, ранее работавшие в условиях
жестко установленных хозяйственных связей, оказались в основной массе неготовыми к построению
качественно новых отношений, характерных для
рыночной экономики, что отразилось на уровне
производства продуктов питания.

В настоящее время происходит постепенный
выход из кризисной ситуаций, многие предприятия приспосабливаются к рыночным условиям
и находят возможности для привлечения инвестиций и модернизаций производства, применения инновационных и информационных технологий. Все эти моменты позитивно отражаются
на производстве и реализации продукции, но тем
не менее по многим показателям выпуск продуктов питания для населения не достиг уровня
1990 г., а современное состояние характеризуется низкими объемами, не обеспечивающими население республики продуктами питания собственного производства. Эти негативные моменты
не могут не оказать отрицательного влияния на
функционирование продовольственного рынка
региона.
1
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В настоящее время повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления становится важной и необходимой задачей, особенно в периоды кризисных явлений.
От рациональных решений зависят выполнение
всех социальных обязательств, поставленных на
региональном и федеральном уровнях, в частности Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г., реализация инфраструктурных
вопросов, достижение приоритетных целей стратегического развития города, уровень жизни населения города.
Особенно эффективные решения важны на
монопрофильных территориях России, которых
наибольшее количество среди всех стран мира. В
настоящее время отражением неэффективных
действий органов местного самоуправления и
государственных органов являются, в частности,
рейтинги России по показателям индексов развития человеческого потенциала.
В Докладе о развитии человека, изданном
специализированной международной организацией - Программой развития ООП (ПРООН),
приводятся индексы развития человеческого потенциала в 177 странах мира, рассчитанные за
2005 г. Лидирующую позицию занимает Исландия, 2-е место в рейтинге принадлежит Норвегии, 3-е - Австралии, 5-е - Канаде, США находятся на 12-м месте. Самый низкий показатель
индекса развития человеческого потенциала имеет
Сьерра-Лионе. Россия, согласно данным ПРООН,
в 2005 г. занимала 67-е место в списке. По данному показателю нашу страну опережают Панама, Белоруссия, Мексика, Уругвай1.
Основополагающим документом определения
эффективности является ГОСТ Р ИСО 9000-20012.
В основных положениях этого ГОСТа приводит-

ся следующее определение: эффективность - связь
между достигнутым результатом и использованными ресурсами. Здесь же рассматривается результативность как степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. Из этих определений следует, что оценка эффективности формирования институтов развития монопрофильной территории
должна предполагать связь между целями разработки, достигаемыми результатами и затратами.
Механизмы оценки эффективности реализации мероприятий представили значительное
число ученых и исследователей. Подходы некоторых из них представлены автором в таблице.
Автор считает, что любое решение, принятое органами местного самоуправления, должно
оцениваться в комплексе по трем направлениям:
1) экономическая эффективность (чистый
дисконтированный доход, новые рабочие места,
исключение кадровой и производственной диспропорции в городе, диверсификация продукции города и т.д.);
2) бюджетная эффективность (рациональное распределение бюджетных средств, повышение доходов бюджета и т.д.);
3) социальная эффективность (улучшение
экологической и инфраструктурной ситуации в
городе, исключение жалоб населения, дополнительные и трансформированные услуги, повышение комфортных условий проживания и т.д.).
Экономическую и бюджетную эффективность можно оценивать с помощью общепринятого критерия максимизации выгод, представленного в Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов3.
Социальную эффективность разумно оценивать по мнениям и пожеланиям населения города.
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Механизмы оценки эффективности реализации мероприятий
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Э.В. Пешина и др.
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Л.М. Чистов

Механизмы оценки
По мнению ученых, оценку социально-экономической эффективности реализации стратегических
документов целесообразно осуществлять путем расчета изменения эффективности экономики
муниципального образования при реализации различных сценарных вариантов документов.
Процесс производства, совершающийся в различных общественных условиях, всегда
предполагает наличие трех основных факторов: средств труда, предметов труда и рабочей силы.
Результатом их взаимодействия является готовый продукт. Степень целесообразной
производительной деятельности живого конкретного труда отражается в уровне его
производительности
Поэтому авторы указыают, что главным источником роста общественного продукта является рост
производительности труда1)*
Предлагает в процессе определения показателей эффективности стратегического плана развития
региона (города, отрасли) в состав основных результатов его реализации включать:
 региональные (отраслевые) - доходы от реализации продукции, произведенной предприятиями
региона (отрасли), за минусом производственного потребления;
 социальные и экологические, которые достигаются в регионе (на предприятиях отрасли);
 косвенные финансовые, которые получают предприятия и население региона (предприятия
отрасли).
В качестве дополнительных показателей при оценке реализации стратегических планов
предлагает использовать:
 коэффициент действенности плана, который может определяться как отношение между
достигнутыми и намеченными (запланированными) результатами;
 коэффициент экономичности плана как отношение между намеченными (запланированными) и
фактическими затратами;
 производительность, которая может рассчитываться как отношение достигнутых результатов к
фактическим затратам;
 коэффициент уровня жизни населения (работников), определяемый как отношение между
достигнутым и намеченным (запланированным) уровнем жизни населения (работников);
 прибыльность, определяемая как отношение доходов в целом к общей сумме расходов2)*
Указывает, что экономический эффект может быть определен:
 показателями коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающей финансовые
последствия реализации проекта диверсификации определенного вида деятельности;
 показателями бюджетной эффективности, отражающими финансовые последствия
осуществления проекта для бюджета какой-то организации
Эффект в производственно-технологической сфере может быть определен показателями:
 ростом производительности труда и снижения себестоимости работ в результате расширения
сферы деятельности, повышения уровня загрузки мощностей организации;
 переходом на новые технологии производства
Эффект в сфере управления может быть определен следующими показателями:
 повышения уровня напряженности управления путем централизации функций управления;
 перераспределения функций управлении;
 установления адресной ответственности в управлении
Социальный эффект определяется показателями:
 снижением безработицы на местах;
 использованием местных традиций и опыта населения региона
Экологический эффект определяется показателями:
 снижением уровня загрязненности территории;
 уменьшением профессиональной заболеваемости в определенном производстве и отдельных
регионах и др.
Организационный эффект определяется:
 снижением уровней управления организации;
 снижением брака при проведении организационных мероприятий по повышению качества
производства и др.3)*
Выбор лучшего варианта инвестиционного объекта предлагает осуществлять с помощью
экономико-математической модели, в состав которой входят следующие компоненты: критерии
оптимальности; ограничения (условия), которые необходимо учитывать при выборе лучшего
варианта инвестиционного объекта; метод выбор лучшего варианта инвестиционного объекта. В
качестве отправного критерия оптимальности им предлагается использовать показатель
"максимум ресурсоотдачи". Под ресурсоотдачей в его работе подразумевается показатель,
характеризующий отношение используемой (потенциальной) мощности совокупности
применяемых ресурсов к среднегодовой стоимости применяемых ресурсов в их совокупности4)*
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Указывают, что наиболее значимыми представляются динамические связи:
 между оценкой эффективности как отношения выходов к входам и институциональными
реформами, если таковые проводятся. Рост параметров, характеризующих реформы, должен с
определенным лагом приводить к увеличению показателей эффективности;
 между "техническими" и "социальными" выходами системы;
 между показателями социальной эффективности и поддержки политической системы (как
текущей, так и интегральной);
 между выходом и входом модели5)*

1)*

Разработка комплексных инновационных планов развития моногородов / М.В. Федоров, [и др.] //
Матриалы к семинару-совещанию, 15-16 янв. 2010 г., Екатеринбург / Федеральное агентство по образованию, УрГЭУ. Екатеринбург, 2010. С. 60-61.
2)*
Стратегическое планирование: учеб. пособие / под ред. А.Н. Петрова. 2-е изд. СПб., 2004. С. 111113.
3)*
Герасимов А.В. Оценка эффективности диверсификации строительной деятельности: дис. … канд.
экон. наук. М., 2004. С. 65-66.
4)*
Пуряев А.С. Теория и методология компромиссной оценки эффективности инвестиционных проектов в машиностроении: дис. … канд. экон. наук. СПб., 2009. С. 55-56.
5)*
Ахременко А.С., Юрескул Е.А. Эффективность государственного управления: политологический и
экономический подходы // Общественные науки и современность. 2013. № 1. М. С. 77-88.

В последнее десятилетие большой интерес
вызвало формирование институтов развития на
федеральном, региональных и местных уровнях,
а также результаты развития городов после поддержки из институтов развития.
После кризиса 2009 г. особое внимание акциентировалось на развитии монопрофильных
территорий.
С помощью созданной системы федеральной и региональной господдержки, а также льготного софинансирования объектов Внешэкономбанком удалось улучшить ситуацию во многих
моногородах России.
Например, по данным Министерства экономики Свердловской области, в рамках региональных адресных программ “Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории
Свердловской области” и “Переселение граждан на
территории Свердловской области из аварийного
жилищного фонда”, реализованных в 2009-2012 гг.
с привлечением средств ГК “Фонд содействия реформированию ЖКХ”, принимали участие 13 монопрофильных городов Свердловской области. Общий объем бюджетных средств, направленных за
этот период на данные цели, превысил 5,7 млрд
руб., в том числе:
на капитальный ремонт многоквартирных
домов - 4,4 млрд руб.;
на переселение граждан из аварийного и
ветхого жилья - 1,3 млрд руб.
В общей сложности отремонтировано 1539 многоквартирных домов общей площадью свыше
4,4 млн м2, в результате чего более 223,5 тыс.
чел. улучшили свои условия проживания. Наибольшие объемы работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов за период 2009-2012 гг.
выполнены в городах:
Нижний Тагил - 597 домов (2,3 млн м2),
94,8 тыс. жителей;

Каменск-Уральский - 522 дома (1,54 млн м2),
68,9 тыс. жителей;
Асбест - 46 домов (153,5 тыс. м2), 7,1 тыс.
жителей.
Из аварийного жилого фонда переселено
2685 чел. Общая расселяемая площадь превысила
40,8 тыс. м2 (снесен 161 многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии или признанный ветхим). Наибольшие объемы работ по отселению граждан из аварийного и ветхого жилья выполнены в городах: Нижний Тагил ( 1538 жителей,
77 домов, расселенная площадь - 24,4 тыс. м2); Серов (571 житель, 50 домов, расселенная площадь 7,7 тыс. м2); Карпинск (306 жителей, 20 домов,
расселенная площадь - 4,4 тыс. м2).
В результате выполнения такого объема работ
было создано либо сохранено более 2,0 тыс. рабочих мест.
В целях реализации мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства
в Свердловской области 15 монопрофильным
муниципальным образованиям выделено в 20102012 гг. из средств областного бюджета более
187 млн руб., из бюджетов разных уровней выделено более 668 млн руб. Получателями поддержки в монопрофильных муниципальных образованиях (города Нижний Тагил, Асбест, Каменск-Уральский) в 2010 г. стали 5199 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
2011 г. - 2320, в 2012 г. - более 500 субъектов
малого и среднего предпринимательства, что позволило только в 2012 г. сохранить более 700 рабочих мест.
Всего за 2011-2012 гг. в монопрофильных населенных пунктах Свердловской области при привлечении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по содействию занятости населения: трудоустроено 74,4 тыс. чел., 6,8 тыс. чел.
оказаны услуги профессионального обучения,

Рис. Схема повышения эффективности формирования и функционирования институтов развития монопрофильной территории
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0,78 тыс. чел. трудоустроено на временные работы,
1,26 тыс. чел. оказано содействие самозанятости безработных граждан (зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей)4.
Однако нужно отметить, что недостаточно эффективный подход при формировании заявок на
федеральное финансирование и при распределении
общего объема финансовой поддержки в 2011 и
2012 гг. отмечен в отношении таких монопрофильных городов Свердловской области, как Краснотурьинск и Верхняя Тура.
В сентябре 2012 г. собственниками ОАО “Богословский алюминиевый завод” (филиал ОК
“РУСАЛ”) было принято решение о закрытии электролизного производства, что могло привести к сокращению до 1,4 тыс. чел. В настоящее время при
участии Правительства РФ, Минэкономразвития
России с собственниками градообразующего предприятия достигнуты договоренности и подписано
соглашение между Свердловской областью и ОК
“РУСАЛ” о поэтапной модернизации действующего производства.
Общий объем производства за период с 2007 г.
по 2011 г. сократился на Верхнетуринском машиностроительном заводе (бывший ФГУП “Верхнетуринский машиностроительный завод”) более чем
в 2 раза (с 327 млн руб. в 2007 г. до 160 млн руб. в
2011 г.) в результате сокращения (неразмещения)
гособоронзаказа. С 18 июля 2012 г. на предприятии
организованы временные работы для находящихся
под угрозой увольнения 500 работников градообразующего предприятия ОАО “Верхнетуринский машиностроительный завод”. Необходимо принятие
решения о размещении государственного оборонного заказа или предоставлении финансовой поддержки на организацию производства новых видов
продукции гражданского назначения.
Исключением из возникшей ситуации должны стать развитие государственно-частного партнерства на территориях, более рациональное формирование заявок на федеральное финансирование,
более эффективное распределение бюджетных
средств.
По Свердловской области можно отметить, что
в поддерживаемых из институтов развития моногородах Нижнем Тагиле и Асбесте значение уровня
регистрируемой безработицы в 2013 г. ниже среднеобластного, в остальных - преимущественно выше.
В частности, по состоянию на 1 апреля 2013 г.
среднеобластной уровень регистрируемой безработицы составил 1,4 %. Превышение среднеобластного значения указанного показателя отмечено в моногородах: Североуральский городской округ
(3,34 %), Волчанский городской округ (2,9%), городской округ Карпинск (2,83 %), городской округ
Верхний Тагил (2,83 %), Нижнесергинское городское поселение (2,76 %), городской округ Краснотурьинск (2,47 %), городской округ Красноуральск
(2,45 %), городской округ Верхняя Тура (2,25 %),
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Качканарский городской округ (2,13 %) и Серовский городской округ (1,74 %). В моногородах Асбесте и Нижнем Тагиле отмечается значение показателя по уровню регистрируемой безработицы ниже
среднеобластного уровня: 1,11 % и 0,66 %, соответственно5.
Автором определено содержание институтов
развития монотерриторий, отличающееся от официального понимания институтов развития как одного из инструментов государственной политики,
стимулирующего инновационные процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства, более
широким подходом. Под институтом развития
монопрофильной территории автором предложено
понимать также совокупность организаций, формальных норм и правил, создаваемых с участием
государства, стимулирующих реализацию новых
источников роста экономики монотерритории, обеспечивающих стратегически долгосрочное повышение устойчивости их развития.
Автор предлагает в целях повышения эффективности формирования и функционирования институтов развития монопрофильной территории использовать схему, представленную на рисунке.
Предложенный механизм позволит повысить
эффективность формирования и функционирования институтов развития монопрофильной территории, а также при деятельности органов местного
самоуправления города учитывать мнение населения, интересы частного бизнеса, развивать государственно-частное партнерство, повышать инвестиционную активность города, отслеживать и снижать инфраструктурные провалы монотерритории.
Автор считает, что эффективное формирование институтов развития и совершенствование государственно-частного партнерства в монопрофильных территориях является прямым источником
выполнения задач, поставленных на вышестоящих
уровнях власти, и эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат.
1
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Статья посвящена обоснованию актуальности обновления инновационных стратегий в жилищно-коммунальном хозяйстве города, минимизации возникающих инновационных рисков.
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Анализ состояния коммунальной инфраструктуры в России позволяет сделать вывод о необходимости активизации в отрасли инновационной деятельности. Методы модернизации отрасли демонстрируют недостаточную эффективность:
растет износ основных фондов и количество аварий в коммунальном хозяйстве, что требует разработки нового методического подхода к инновационной деятельности, на основе которого можно проводить модернизацию систем водо- и теплоснабжения, оптимизировать работу оборудования и сетей, обновлять технологии, что позволит экономить ресурсы, повышать качество
коммунальных услуг и их доступность для потребителей. Ожидаемый ежегодный экономический эффект от внедрения новых энергосберегающих технологий в ЖКХ составит примерно
6 млрд руб.1
Инструменты управления ЖКХ также требуют внедрения технологических и организационных инноваций.
Низкая инновационная активность экономических субъектов препятствует реализации инновационного сценария развития страны, согласно
Концепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г., поскольку доля инновационно-активных предприятий в России составляет 10-12 %. На технологические инновации, обеспечивающие выпуск новых продуктов,
приходится не более 20 % средств.
С. Глазьевым была проанализирована инновационная активность отечественных предприятий2. Согласно этим исследованиям выделяются следующие факторные группы низкой инновационной активности: 1) отсутствие условий востребованности инноваций экономикой в результате недостаточности законодательных и нормативных актов, мотивирующих инновации; 2) не-

достаточность финансирования нововведений,
длительные сроки их окупаемости, высокие риски производства; 3) неразвитость инновационной инфраструктуры, отсутствие полной информации об инновациях.
Для осуществления инноваций необходима
сложная комбинация как внутренних, так и внешних факторов.
Эффективное использование факторов и их
взаимодействий, определяющих инновационные
стратегии, основано на их функциональной роли
и ранжировании по значимости в управлении
инновационным процессом.
Контролируемые факторы включают в себя
те, которые поддаются управлению. Это совокупность взаимосвязанных элементов управления
внутренней среды экономического объекта. К ним
относятся цели управления (производство, сбыт,
прибыль, отличительные преимущества); выбор
целевых рынков (размер, характеристики); организация (типы); структура производимых продуктов (цена); руководство (контроль).
Снижение инновационной активности связано также с внешними рисками, инвестиционным климатом страны и другими элементами
внешней среды. Это совокупность рисков, находящихся вне сферы прямого управления (международные, страновые, региональные, межкорпоративные). Поэтому вопросы внешних рисков
инновационной деятельности являются особо актуальными. Их оценка производится на основе
факторного метода анализа, при котором каждый
фактор определяется количественными индикаторами, базирующимися на методических разработках Швейцарской банковской корпорации.
Основными механизмами управления рисками являются нормотворческий процесс, государственный протекционизм и предприниматель-
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ство, налоговое регулирование, создание специальных институтов по реализации стратегических и целевых программ инновационного развития.
Основное влияние внешние риски оказывают на рентабельность и срок окупаемости инноваций, размеры процентных ставок по кредитам.
По нашему мнению, возникла необходимость создания специальной структуры по управлению
инновациями и страхованию рисков, привлечению иностранных инвестиций в стратегические
инновационные объекты, аккумулированию части рентных платежей и т.д. Необходима активизация процесса создания общего кодекса государства, инвесторов, собственников инновационных
объектов, а также системы контроля за финансированием инноваций в форме, например, Совета
с участием бизнес-ассоциаций и государства.
Созданию действенных механизмов по снижению инновационных рисков способствует минимальное налогообложение инноваций, например, снижение ставки налога для банков по доходам от предоставления ссуд инновативным
компаниям в пределах 10-15 %.
Снижение инновационных рисков должно
сопровождаться восстановлением оборотного капитала в инновационных отраслях, формированием необходимых собственных оборотных капиталов, причем средства на пополнение оборотных фондов должны быть включены в расчет налоговой базы как издержки производства.
Необходимо также снижение уровня налоговых изъятий доходов предпринимателей для
создания инновационного потенциала, освобож-
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дение от налогообложения прибыли, инвестируемой в инновации. То есть эффективная система активизации инновационной деятельности
должна иметь разнообразную направленность
воздействий на негативные явления в инвестировании, кредитовании, регулировании, в биржевой и лизинговой деятельности3.
В настоящее время необходимо и реально
создание модели анализа рисков инновационного процесса в ЖКХ, разработанной с учетом следующих факторов: оценки степени риска руководством до запуска инновации; высокого качества; удовлетворения запросов потребителя; повышенной надежностиь. При этом следует иметь
в виду, что стабильно развивающиеся российские инновационные компании по срокам окупаемости не уступают лидерам инновационной экономики4.
Совершенствование метода оценки риска
инновационной деятельности предусматривает:
а) определение потенциальных областей риска;
б) идентификацию возможных рисков; в) выявление рисков, в наибольшей степени влияющих
на развитие процесса; г) определение оценочных
показателей риска. Мы считаем целесообразным
использование следующей оценки совокупного
риска5:
КСР = ЭФР0 · ЭПР0 / ЭФР · ЭПР,
где ЭФР0, ЭФР - изменение эффекта финансового
рычага за год;
ЭПР0, ЭПР - изменение эффекта производственного рычага за год.

Инновационное развитие всех элементов
производственных систем служит средством до-

К ЛАССЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ

Стратегия
выжидания

Стратегия активных НИОКР
Стратегия ориентации
на инновационный маркетинг
Стратегия слияний
и приобретений

КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ

Рис. 1. Классификация инновационных стратегий
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Новая технологическая
возможность
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Активная стратегия

Дифференциация продукции

Пассивная стратегия

Снижение издержек
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стижения целей, т.е. стратегиями. Существуют
три класса инновационных стратегий - пассивная, активная и комплексная6 (рис. 1). В результате реализации инновационной стратегии управления разрабатываются и используются инновации в управленческой и экономической деятельности.
Механизм инновационной деятельности
предполагает наличие необходимой правовой
базы, инфраструктуры, финансовых ресурсов,
инновационного потенциала, инновационного
управляющего элемента.
Структура и процесс управления инновациями предусматривают совокупность действий по
переводу субъекта на инновационный путь развития. Механизм управления инновационным
развитием содержит следующие блоки: планирование, организация, мотивация, координация,
контроль и анализ.
В условиях стабильной экономической ситуации наиболее выгодно придерживаться актив-

ной инновационной стратегии, следуя которой
производитель получает конкурентное преимущество в научно-технических разработках или
управленческих методах.
Для коммунальной инфраструктуры приемлемо использование всех классов инновационных стратегий. Наименьший риск инновационного развития представляет стратегия слияний и
приобретений, поскольку опирается на отлаженные производственные процессы.
В целом, уровень инновационной активности характеризуется профессиональным уровнем
управленческого персонала, а также составом
иерархий объектов внешней среды. Примерная
схема подходов и принципов стратегического управления инновационной деятельностью представлена на рис. 2.
Стратегии базируются на продукте, цене,
стимулировании и сбыте, интегрированных в
производственную программу7. Таким образом,
управление инновационным процессом включа-
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Научные подходы

Методологические принципы управления инновациями

Интеграционный

Принцип преемственности прогноза развития ЖКХ со стратегическими целями и
приоритетами социально-экономического развития страны, города

Целевой

Принцип целенаправленности инновационного развития на основе применения
программно-целевых методов планирования и управления инновациями

Информационный

Принцип управления на основе максимального использования необходимой
информации о внешней и внутренней среде

Комплексный

Принцип комплексности учета факторов развития

2013

Принцип многовариантности инновационного развития
Ситуационный
Принцип устойчивости к обновлению

Экономический

Принцип эффективности управления

Принцип саморазвития систем за счет взаимодействия компонентов внутри системы
Синергический
Принцип открытости для инновационной деятельности

Рис. 2. Примерная схема методологических принципов управления инновационной деятельностью
в ЖКХ города
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ет цепь элементов - от создания идеи нового
продукта до организации производства, продажи, послепродажного обслуживания, т.е. современное управление инновациями представляет
собой межотраслевую координацию управления
(рис. 3).
По нашему мнению, концепция управления
инновационными процессами XXI в. базируется
на стратегических партнерствах с целью обеспечения потребителей качественными продуктами,
отношения с которыми рассматриваются как ключевой стратегический ресурс инновационного
бизнеса.
Инновации качественно изменяют управленческие взаимосвязи. Алгоритм разработки инно-

вационных стратегий (рис. 4) подтверждается
опытом многочисленных компаний.
Общий стратегический ориентир при оценке инновационных стратегий заключается в достижении наибольшей эффективности их применения в данном городе, регионе, стране.
Для проведения успешной стратегии инновационной деятельности в ЖКХ целесообразно
применять апробированные практикой принципы: величину сегмента, измеримость характеристик потребителей, достижимость потребителей.
В качестве основных методов логично применять методы группировок по нескольким признакам, методы многомерного статистического
анализа. Сегменты рынка услуг ЖКХ могут вы-
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Ресурсы для инновационной деятельности
Инвестиции в инновационную деятельность
НИОКР, создание производств
Определение времени и затрат, обеспечивающих максимальную прибыль

Оценка результатов реализации инновации
Политический
результат

создание имиджа
производителя

Экономический
результат

Инвестиционный
результат

Экологический Социальный
результат
результат

прибыль,
индекс
улучшение
прирост дохода
финансовая
рентабельнос экологичности
работников,
устойчивость и пр.
ти, срок
и пр.
улучшение
окупаемости
условий труда
и отдыха и пр.
Формирование инвестиционного портфеля

Обеспечение инновационности системы управления, в том числе
информационной основы
Обеспечение инновационного развития предприятия

Рис. 3. Примерная концептуальная схема управления развитием
предприятия ЖКХ на базе инновационной деятельности
1. Выделение стратегических приоритетов
инновационного развития

8. Контроль и анализ реализации
инновационной стратегии

2. Постановка стратегических целей

7. Реализация инновационной стратегии

3. Анализ внутренних и внешних факторов

6. Планирование инновационной программы

4. Анализ возможностей использования
инноваций

5. Постановка конкретных задач использования
инноваций

Рис. 4. Алгоритм формирования инновационной стратегии

Экономика и управление

Экономические
науки

деляться на основе региональных и демографических критериев, критериев жизненного стиля
потребителей. Достижение целей инновационного
развития в ЖКХ зависит от технологической
модернизации отрасли, а также от развития малого и среднего предпринимательства.
Одним из основных методов управления
инновационным процессом являются целевые
программы, при составлении которых используется нормативно-индикативный метод планирования, что заложено в Концепции федеральной
целевой программы “Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы”8. В
табл. 1 содержатся целевые индикаторы и показатели этой программы.
Данные программы являются важнейшим
средством управления инновационным процессом в ЖКХ города. При этом используются методы прямого расчета и экспертных оценок. Программы носят директивный характер, определяемый социальной значимостью ЖКХ как звена
городской инфраструктуры, обслуживающего
объекты социального значения. В обеспечении
ответственности за условия жизни населения государство выделяет из бюджета инвестиции для
модернизации важнейших объектов и контролирует использование этих средств. В случае недостаточности инвестиций для выполнения програм-

мы привлекаются частные инвесторы льготным
налогообложением, кредитованием в рамках государственно-частного партнерства9. Источники
инвестиций Федеральной целевой программы
модернизации ЖКХ представлены в табл. 210.
Методы управления инновациями в городской коммунальной инфраструктуре определяются положением естественных монополистов на
рынке коммунальных услуг. Поскольку в данной сфере важнейшей частью работы является
производственный контроль качества услуг, возрастает важность получения полной и достоверной информации за состоянием, например, водоисточников, для разработки новых технологий по подготовке качественных продуктов, производства лабораторного оборудования и приборов для проведения анализов воды по аналогии
с развитыми европейскими странами. Целесообразно создание региональных и межрегиональных аналитических центров на базе крупных водоканалов (Московский водоканал, водоканал
Нижнего Новгорода и т.д.).
Методы управления инновационным процессом в отраслях ЖКХ должны предусматривать
создание резервных мощностей для надежности
функционирования всей отраслевой системы (например, гидротехнических сооружений).
Программы инновационного развития должны предусматривать резервирование водоснаб-
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Таблица 1. Целевые индикаторы и показатели, примененные в программах развития
и модернизации городского водного хозяйства
№
Целевой индикатор и показатель
п/п
1 Показатель водопотребления на 1 чел. в сутки
2 Изменения показателя водопотребления в перспективе
3
4
5
6
7

Снижение количества аварий и инцидентов в год на 1 км сетей водоснабжения и
водоотведения
Доля расходов на услуги водоснабжения и водоотведения в доходах населения
Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных горячим и холодным
водоснабжением, канализацией
Доля многоквартирных домов, полностью оборудованных приборами учета расхода
холодной и горячей воды
Изменение показателя расхода энергии на обеспечение горячим водоснабжением 1 м2
общей площади в многоквартирном доме

Единица
измерения
л
% к базисному
году
% к базисному
году
% к базисному
году
% к базисному
году
% к базисному
году
% к базисному
году

Таблица 2. Источники инновационного обеспечения Федеральной целевой программы, % к итогу
Источники финансирования инвестиций для реализации
целевой программы
Всего
В том числе:
1. Средства федерального бюджета
2. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
3. Средства частных инвесторов
4. Средства собственников жилых помещений в многоквартирных домах
на реконструкцию этих домов

Базисный год На всю программу
100

100

29
29
22
30

10
10
60
20

75
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жения, сооружение резервуаров для хранения
питьевой воды и регулирование канализационных стоков, установку дублирующих насосов,
внедрение систем автоматического отключения.
Необходимо также технологическое резервирование при проектировании инженерных коммуникаций.
Президентом Российской Федерации на заседании Комиссии при Президенте по модернизации и технологическому развитию экономики
России 18 июня 2009 г. были определены основные приоритеты инновационного развития:
энергоэффективность и энергоснабжение, включая разработку новых видов топлива и глубокую
переработку сырья, ядерные технологии, медицинские технологии, стратегические информационные технологии11.
Обоснование реализации приоритетных направлений развития инновационных процессов
требует широкого использования методов научно-технического прогнозирования. Следует разработать перечень приоритетных направлений не
только на долгосрочную, но и на среднесрочную
перспективу с оценками их влияния на развитие
экономики12.
Важнейшими методическими требованиями
к управлению водным хозяйством в городе выступают: ориентация предприятий и организаций
на наращивание инновационного потенциала;
эффективность управленческих решений по планированию инвестиций; учет уровня развития
управления инвестициями; учет межотраслевых
связей и интересов сопряженных отраслей; оценка
инвестиционного потенциала; положение на рынке капиталов и услуг; учет региональных экономико-географических особенностей при планировании инвестиционной деятельности.
Важнейшей задачей активизации инновационных процессов в стране является формирование инновационного законодательства.
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Статья посвящена описанию нового авторского методического подхода к формированию мер
государственного регулирования развития инвестиций в регионе. В качестве базового отличительного признака нового подхода автором выделены процедуры определения типа региона и
генерации программно-целевых мероприятий в стратегии инвестиционного развития региона.
Ключевые слова: методический подход, региональные инвестиции, эффективность мер регулирования, инвестиционный климат, меры государственного регулирования.

Гармоничное социально-экономического развитие региона невозможно представить без эффективного государственного регулирования инвестиционной сферы экономических отношений
внутри региональной системы. Несмотря на то,
что объектом государственного регулирования
выступают элементы региональной социальноэкономической системы (внутренняя среда), целью государственного регулирования является
приобретение конкурентной позиции во внешней среде - на рынке инвестиций и капитала. С
учетом того, что рынок капитала давно приобрел
глобальный статус, следует говорить о благоприятном позиционировании не только в национальном, но и в международном масштабе.
Говоря об эффективном развитии российских регионов, следует признать наличие двух направлений приращения конкурентных позиций региональных социально-экономических систем роста инвестиционной привлекательности и формирования условий для приращения эффективности инвестиционной деятельности региональных предприятий, прежде всего за счет инновационного развития. Эти два вектора приращения
конкурентного статуса региона как территории для
размещения производительных сил будут положены в основу авторского методического подхода
к стратегическому планированию развития инвестиций в региональной экономике.
Выделим основные гипотезы авторского методического подхода, верификация которых позволит получить существенные научно-практические результаты:
Государственное регулирование элементов
региональной социально-экономической системы
должно осуществляться в конкретных направлениях (областях), определенными методами и инструментарием, следовательно, речь идет об ограниченном и органичном государственном регулировании
экономических процессов. Таким образом, государственная регулятивная политика будет строиться как

с учетом “невидимой руки рынка”, так и с позиции
необходимости государственного вмешательства в
региональную экономику и, прежде всего, в инфраструктурный и институциональный секторы.
Основным объектом государственного регулирования инвестиций на региональном уровне должен стать инфраструктурный сектор, поскольку, с одной стороны, именно качество институциональной среды формирует инвестиционную привлекательность региональной экономики на рынке инвестиций, с другой стороны,
частный бизнес не будет финансировать инвестиционные проекты в сфере улучшения инфраструктуры, поскольку такие проекты являются
инвестиционно емкими и обладают значительными сроками окупаемости вложенных средств.
Следовательно, в задачу государства входит не
только и не столько прямое инвестирование инфраструктурных проектов, сколько формирование условий соинвестирования государства и
корпоративного сектора - инструментов и форм
государственно-частного партнерства и преференциальной политики, направленной на приращение эффективности инвестиций.
Инвестиционная стратегия регионального
развития является частью социально-экономической стратегии региона и направлена на приращение конкурентных позиций региона в сфере инвестиционной привлекательности и инновационной активности региональной экономики.
Инвестиционная стратегия регионального
развития должна строиться с учетом типа регионального развития (депрессивный, инерционный,
инновационный) и региональной специализации
в рамках национального и субфедерального геоэкономического национального пространства.
Существуют различные типы бизнеса, типологизация которых дает нам возможность проследить четкую связь между типом производства
и комплексом характеристик региональной социально-экономической системы, гармонично под-
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страивающих территорию региона в качестве площадки для размещения производительных сил.
Стратегия инвестиционного развития должна
содержать конкретные программно-целевые мероприятия, а также иметь систему мониторинга эффективности мер государственного регулирования
инвестиционной сферы региональной экономики.
Следовательно, необходимо разработать и предложить к использованию в практике государственного менеджмента систему ключевых показателей эффективности для государственных региональных
институтов инвестиционного развития.
Процедура формирования целостной государственной регулятивной политики и стратегии инвестиционного развития региона показана на рисунке. Исходя из данного рисунка, можно видеть,
что инвестиционная стратегия региона в качестве
основы должна использовать отраслевую специализацию. Отраслевая специализация - это выделение и усиленное развитие (с использованием регионального потенциала) базовых отраслей и секторов экономики. Отраслевая специализация региона
в настоящее время выступает единственным форматом приращения конкурентоспособности региональной экономики по ряду причин. Во-первых,
региональная специализация позволяет концентрировать весь ресурсный потенциал региона на базовых отраслях, за счет чего происходит опережающий рост производительности труда и эффективности в этих отраслях, что, в свою очередь приводит к росту конкурентоспособности данных отраслей в мировом геоэкономическом пространстве. Вовторых, глобализация экономического пространства

объективно требует от регионов распределения ролей в мировом экономическом устройстве, и концентрировать усилия (в том числе и государственной регулятивной политики) на всем комплексе отраслей неэффективно.
В-третьих, каждый регион имеет ряд особенностей (геополитических, природно-климатических,
сырьевых и т.д.), развитие которых и будет обусловливать региональную отраслевую специализацию. И наконец, в-четвертых, параллельное развитие одинаковых отраслей на субфедеральном уровне приводит к межрегиональной конкуренции, снижению ценовых характеристик товара и, как следствие, к уменьшению эффективности и производительности труда.
Помимо отраслей специализации, необходимо
наметить и определить направления развития так
называемого сервисного сектора экономики региона. Весь сервисный сектор региональной экономики можно разделить на две группы - вспомогательные отрасли производственно-технической сферы
региона и сервис в потребительском секторе.
Иногда даже сервисные отрасли могут стать
отраслями базовой специализации. Так, в Краснодарском крае классический сервисный сектор региональной экономики - торговля - является базовой
структурообразующей отраслью с высокими показателями развития и производительностью труда.
После того как определены отрасли региональной специализации, необходимо определить тип
регионального развития с позиции привлечения
производительных сил в регион. Многие авторы
справедливо полагают, что инвестиционная при-
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Определение отраслей специализации и сервисных отраслей

Типологизация региона и определение оптимального сценария развития

Разработка направлений повышения инвестиционной привлекательности региона

Программно-целевые мероприятия и инструменты государственно-частного партнерства

Мониторинг эффективности мер государственного регулирования и оценка эффективности
институтов развития

Стратегия инвестиционного развития
Коррекция

Рис. Процедура формирования стратегии инвестиционного развития региона
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влекательность региона - это ключевой фактор для
привлечения в регион производительных сил (инвестиции в реальный сектор экономики). Однако
для разных отраслей и производств одни и те же
условия хозяйствования могут обладать различной
инвестиционной привлекательностью. Так, для одних ключевым фактором привлекательности будут
являться доступные трудовые ресурсы, а для других - напротив, инновационный потенциал региона и, прежде всего, в кадровой сфере. Таким образом, инвестиционная привлекательность региона категория очень многогранная, она требует детализации и уточнения в привязке к конкретным потребностям бизнеса.
Анализ факторов инвестиционной привлекательности региона дает возможность не только установить уровень этой привлекательности, но и определить направления государственного регулятивного
воздействия на те или иные аспекты развития региональной социально-экономической системы. Для
того чтобы сформировать оптимальный комплекс
мер государственного воздействия на элементы региональной социально-экономической системы, следует понять, какие именно инвестиции (направления, тип, отраслевая направленность) выгодны региону с позиции стратегии социального экономического развития.
Существующие типы инвестиций требуют определенных предпосылок для реализации их в рамках региональной экономики. Предпосылки, в
свою очередь, обусловливаются состоянием и темпом развития инвестиционных факторов. Следовательно, эффективное формирование инвестиционной привлекательность региона зависит не
только от действий государственной власти, но и
от того, какими характеристиками обладает региональная социально-экономическая система. Например, бесполезно и крайне неэффективно государственной власти на уровне региона пытаться привлечь инновационные инвестиции без инновационной инфраструктуры и существования
спроса на инновационные товары. Следовательно, необходимо сначала определить существующий и желаемый тип региона, затем сформировать оптимальный сценарий развития, выяснить
наилучший тип инвестиций для этого сценария,
а уже затем формировать комплекс программноцелевых мероприятий, направленных на привлечение этих инвестиций в регион.
При типологизации региональных социально-экономических систем в качестве одного из
критериев выступают традиционные региональные (страновые) преимущества, предложенные
Майклом Портером, а вторым критерием является темп развития абсолютных и относительных показателей экономического развития. Майкл
Портер выделил в качестве критериев конкурентного лидерства следующие аспекты:
земля;
положение;
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природные ресурсы;
качество персонала;
количество людей, проживающих в регионе.
Фактически типологизация регионов позволяет сделать вывод о том, как региональная социально-экономическая система использует свой потенциал. При этом требуется выделять потенциал региона к экстенсивному (земля, природные ресурсы,
количество людей) и интенсивному развитию (положение, качество персонала). Следовательно, типологию региональных социально-экономических
систем необходимо проводить, сравнивая тип потенциала с типом развития. Очевидно, что региональное развитие может быть интенсивным (региональная производительность труда растет быстрее
валового регионального продукта) или экстенсивным (валовой региональный продукт растет большими темпами, чем региональная производительность труда).
Очевидно, что для целей эффективного государственного регулирования инвестиционной деятельности в рамках региональной экономики следует выделить типы регионов. В группу А входят
те регионы, которые могут обеспечить опережающий экономический рост. В группу В входят региональные социально-экономические системы, которым присущ рост абсолютных показателей (валового регионального продукта), но при снижении
или стагнации региональной производительности
труда. И наконец, в группу С входят депрессивные
регионы, которые не демонстрируют роста валового регионального продукта и региональной производительности труда, находясь при этом на дотации федерального центра.
Таким образом, применение предложенной
типологизации региональных социально-экономических систем не только позволяет определить
оптимальный сценарий их развития, но и дает
возможность решить актуальную проблему - определить степень и направления государственного вмешательства в экономику региона, прежде всего в части формирования инвестиционного потенциала и его эффективной реализации.
1. Полиди А.А., Степанов А.В. Формирование инновационной политики государства: региональный факторный подход // Новые технологии. 2011. 3. С. 145149.
2. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика
анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ.
И. Минервина. М., 2011.
3. Семидоцкий В.А., Ешугова Р.Н., Шамара Ю.А. Обоснование мер государственной регулятивной политики
в сфере инновационно-модернизационного развития
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2012. 89. С. 20-24.
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Статья посвящена оценке маркетинговой деятельности на предприятиях, анализу взаимоотношений между потребителями и конкурентами, направленному на обеспечение достижения интересов организаций.
Ключевые слова: маркетинг, конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность предприятия.

Конкурентоспособность национальных предприятий - важнейший фактор и показатель успешного функционирования экономики страны.
Для повышения конкурентоспособности предприятия-производители непрерывно совершенствуют, модернизируют свой товар под потребности
потребителей. Но как потребитель узнает о товаре, как производители получают сведения о растущих потребностях потребителей и на что сделать акцент в производстве продукции - этим и
многим другим занимается маркетинг.
Не вдаваясь в этимологию понятия “маркетинг”, приведем, на наш взгляд, одно из лучших определений, данное американской ассоциацией маркетинга в 1985 г.: “Маркетинг представляет собой процесс планирования и осуществления замысла, ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций”1. В целом, по нашему
мнению, данное определение не устарело и до
сих пор актуально, и это несмотря на то, что в
экономической литературе встречается более 2500
его определений.
Однако дабы не быть голословным, проанализируем, какие аспекты включает в себя определение, данное американской ассоциацией:
во-первых, это продвижение и реализация
идей (как сегодня принято говорить, “предприятие креативно мыслит”);
во-вторых, это процесс планирования и
осуществления замысла (любая организация, действующая или новая, формирует свою деятельность по заранее намеченному плану, а осуществление замысла раскрывает, что замысел идет
по намеченному плану). Вспомним фразу, сказанную отрицательным персонажем в художе-

ственном фильме “ХХХ”: “Болтливых много деловых мало”, т.е. от планирования до замысла, как от “Парижа до Владивостока”;
в-третьих, раскрывается ценовая политика
фирмы;
в-четвертых, присутствует третья стадия
воспроизводственного процесса, стадия обмена,
где уточняется, что продукт предприятия (товары и услуги) удовлетворяет цели отдельных лиц
(удовлетворение потребителей), а также цели организации (цель предприятия - получение прибыли);
в-пятых, данное определение характеризует процесс, происходящий во взаимоувязке экзогенной и эндогенной деятельности фирмы;
в-шестых, можно говорить о процессе производства и сбыта товаров и услуг.
Следовательно, данное определение актуально и в настоящее время, а сквозь актуальность
раскрывается роль и значение маркетинга в современных условиях рыночной экономики.
За долгие годы существования маркетинга
сформировался ряд концепций, отражающий этапы его развития.
Так, первая концепция маркетинга (производственная) основывалась на ограниченном производстве продукции, связанном с умениями,
навыками, знаниями и ресурсами предприятия,
на себестоимости продукта, производительности
труда сквозь совершенствование производства,
росте продаж и получении максимальной прибыли (конец XIX - начало XX в.).
С 1920 по 1930 г. появилась вторая концепция (товарная): производство направлено на развитие товарной политики предприятия, формирующей качественную составляющую потребительских свойств товара.
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Следующая (сбытовая) концепция просуществовала более 20 лет, производство продукции
исходит из сбытовой деятельности организации.
От сбытовой политики зависит эффективность
предприятия в целом, при этом регулятивная
роль отводится именно маркетингу.
В конце 1950-х - начале 1960-х вплоть до
1980-х гг. формируется концепция традиционного маркетинга. Производство продукции осуществляется на основе нужд потребителей с использованием комплекса маркетинга-микса, исследования потребителя направленного на удовлетворение нужд целевых рынков.
С 1980 г. по 1995 г. действует концепция
социально-этического маркетинга. Производство
осуществляется на основе потребностей потребителей с учетом социально-этических требований к производству (удовлетворение потребностей общества и экологическая безопасность продукта).
С 1995 г. сформировалась концепция “маркетинг взаимодействия”. Производство продукции осуществляется на основе нужд потребителей и партнеров по бизнесу. Здесь уже рассматриваются методы координации, интеграции, сетевого анализа, кластерного подхода, что в целом удовлетворяет потребности клиента, организации, партнеров и государства.
Бытует мнение, что маркетинга в СССР не
было или что мы намного отставали от эволюции маркетинговой концепции зарубежных стран.
Приведем пример из практики. В 1950-х гг. в
Швейцарии возник лозунг “Покупайте российские часы - самые быстрые часы в мире”, просто
по качеству наши часы не уступали швейцарским, и во всем мире пользовались огромным
спросом, т.е. присутствовала и товарная, и сбытовая концепции маркетинга. Да, где-то в производстве продукции мы отставали, а где-то шли
в ногу со временем, но, в целом, маркетинга в
командно-административной системе не было,
были отдельные маркетинговые подходы.
Из всех вышеприведенных концепций следует, что маркетинг существует более полутора
века, и он не только необходим, но и актуален,
и его роль в последнее время возрастает. Представим ситуацию одной компании, работающей
на рынке недвижимости в настоящее время. Данная организация оказывает услуги в области купли-продажи домовладений, квартир, сдачи в аренду жилья, коммерческих помещений и осуществляет их юридическое оформление. Наименование фирмы ООО “Услуга”, работает в г. Краснодаре, имеет головной офис в центре города и
три дополнительных офиса по городу. Дела у
фирмы идут замечательно, но в 2010-2012 гг.

директор компании обнаруживает отрицательную
динамику, в 2012 гг. денежных ресурсов не хватит даже на покрытие операционной деятельности предприятия. Варианты следующие: ликвидировать бизнес и выплатить по всем обязательствам или провести реорганизацию предприятия. И первый, и второй варианты директора не
устраивают, и он решает посмотреть, как обстоят дела у его конкурентов. Директор фирмы отправляется к конкурентам в качестве покупателя
дома и съема квартиры на время поиска домовладения. В фирме конкурента открылась следующая картина: очередь стоит до коридора, телефонные звонки не замолкают. Естественное желание, возникшее у директора ООО “Услуга”,
ответить на вопрос: в чем секрет? После подслушивания разговоров с другими клиентами и беседы обнаружилось, что ценовая политика обеих
компаний абсолютно одинакова. Однако фирмаконкурент, помимо рекламы (реклама на щитах,
реклама в маршрутных такси и по радио), проводила еще и бартерные операции по обмену собственности (не часто, но оказывала дополнительную услугу), а также выяснилось, что данная
фирма сотрудничает со своими конкурентами
(возникает ситуация, когда приходит потенциальный клиент, а у фирмы нет предложения для
него, тогда обращение к конкуренту - это не
приговор, тем более, что каждый из участников
не окажется в накладе от данной сделки, а клиент удовлетворит свою возникшую потребность)2.
Вышеприведенный пример говорит о том,
что нужно не просто развивать рекламную деятельность, но расширять ассортиментную линию
продукции, а также при необходимости сотрудничать со своими конкурентами, исходя из результативности деятельности предприятия, что
впоследствии повышает конкурентоспособность
предприятия в целом.
Но хотелось бы отметить, что создание службы
маркетинга не обязательно. Если падает объем
продаж или у всех конкурентов имеется отдел
маркетинга, это также не значит, что служба маркетинга должна быть у нас. Отдел маркетинга
нужен, когда уменьшается прибыль и возрастает
конкуренция. Приведем пример. В 1965 г. в СССР
существовал рекламный слоган “Летайте самолетами Аэрофлота”. Однако конкуренций у Аэрофлота не было, поэтому нецелесообразны затраты, связанные с рекламой. Далее отметим, что не
каждое предприятие способно держать в штате
целый отдел сотрудников, которым необходимо
платить заработную плату, причем не низкую,
можно, конечно, нанимать со стороны, но и это
не решение вопроса. Следующий вариант - проводить маркетинговое исследование, дабы управ-

8(105)
2013

81

82

Экономика и управление
ленцы сами могли выработать дальнейшую маркетинговую стратегию, но и это слишком затратно, даже для крупных предприятий.
Но приведем следующий практический пример, который, на наш взгляд, является очень интересным, в том плане, что реклама есть, а затрат
на нее нет. Вспомним рекламу порошковой продукции, когда “Миф”, “Лоск”, Tide, Ariel сравнивают свою продукцию с обычным порошком.
Недолго думая, некий предприниматель “Х” запускает в производство “Обычный порошок” с
различными запахами, но намного дешевле вышеприведенных порошков. Таким образом, реклама есть и качество соответствует цене “дешевая
продукция”. Потребители потянулись толпами,
уточним, что это клиенты в основном с низким
заработком или люди пенсионного возраста. Данный порошок завоевал свою нишу. Продажи колоссальные. Вот так долгое время, идя по экстенсивному пути развития и без “маркетинга”, данное предприятия успешно осуществляло предпринимательскую деятельность. Данный пример единичный и все равно потребовал от предприятия
решения маркетинговых задач: планирования и
осуществления замысла, разработки новой продукции, разработки системы позиционирования,
установления ценовой шкалы, мониторинга цен
“будущих” конкурентов и т.д.
Далее следует отметить, что многие люди,
которых затрагивает маркетинг, относятся к нему
негативно. Не будем раскрывать все противоречия, возникающие у данной группы общества,
приведем следующий пример. Раньше торговые
магазины, большие или маленькие, выстраивали
свою продукцию вдоль стен, порождая так называемые “холодные зоны”, т.е. человек, которому необходимо что-то приобрести, направлялся прямо к нужному товару. Но сейчас, прежде
чем найти необходимый товар, нужно пройти
через весь магазин и, соответственно, покупать
ту продукцию, которую не планировалось купить. Можно, конечно, спорить, хорошо это или
нет, однако в современных условиях при ограниченности коммерческой недвижимости, “особенно в крупных мегаполисах” и при лимите
времени на покупки (“беготня по рынкам или
по разным магазинчикам”), маркетинг выступил
в роли удовлетворения всевозрастающих потребностей потребителей.
Все вышесказанное позволяет говорить о том,
что конкурентоспособность предприятия зависит
от маркетинга и его роль в последнее время возрастает. В хозяйственной практике принято, что
маркетинговая деятельность порождает только
конкурентоспособность продукции, а она, в свою
очередь, тождественна конкурентоспособности
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предприятия. Но следует вспомнить ситуацию с
“Volkswagen”. Выход первого “Жука” на американский рынок был не просто феноменальным,
а данный автомобиль стал одним из самых конкурентоспособных автомобилей в США в тот
период. Но спустя время, добившись такого колоссального успеха, “Volkswagen” предложил американцам новые модели, однако эта продукция
уже не пользовалась таким спросом3. Однако компания” Volkswagen” до сих пор остается одной из
самых конкурентоспособных, и не только в Германии. Исходя из вышеизложенного, мы можем
говорить о том, что конкурентоспособность предприятий основывается на конкурентоспособности
продукции, однако большинство продукции реализуется за счет конкурентоспособности предприятия, как в нашем примере. Следовательно, маркетинг не останавливается только на реализации
и сбыте продукции предприятия, а основывается
на достижении конкурентоспособности предприятия в целом.
Подводя итог вышесказанному, следует уточнить:
маркетинг необходим при уменьшении прибыли и возрастающей конкуренции;
маркетинг не всегда необходим для предприятий (для предприятий монополистов он не
нужен);
служба, отдел маркетинга и (или) маркетинговое исследование - затратное “бремя” для
предприятия;
для решения задач маркетинга необходимо
использовать и кластерный подход (сотрудничество между предприятиями-конкурентами);
от маркетинга зависит конкурентоспособность продукции, конкурентоспособность предприятия;
маркетинг - это новые идей, новые замыслы, готовые для внедрения в рыночную жизнь;
маркетинг диктует совершенствование качества продукции;
маркетинг позволяет результативно и эффективно использовать имеющиеся ресурсы
предприятия.
В данной статье мы попытались с практической точки зрения отразить роль и значение
маркетинга на предприятии доступным и простым языком, основываясь на практических примерах. Надеемся, нам это удалось.
1

Амблер Т. Практический маркетинг. СПб., 1999.

С. 56.
2

Шведова И.А., Кузнецова Т.Е. Книга директора
по маркетингу производственного предприятия.
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Диспаритет цен является важнейшим финансовым механизмом, выкачивающим доходы сельскохозяйственных предприятий и организующим их доступ к минеральным удобрениям, которые
в основном восстанавливают плодородие почв. Выявлено, что при возделывании зерновых культур более высокая степень проявления диспаритета цен в Брянской области, чем в России.
Ключевые слова: диспаритет цен, зерновые культуры, минеральные удобрения, баланс питательных веществ, деградация почвенного плодородия.

Почвенное плодородие является естественной основой эффективного возделывания сельскохозяйственных культур, роста качественного
продовольствия и сохранения здоровья нации.
Игнорирование законов земледелия в рыночной
экономике неизбежно сопровождается деградацией почв. Своевременное выявление ухудшения плодородия почв выступает важнейшим условием разработки агроэкологических мер, а также
финансово-экономического механизма.
В условиях стихийного перехода к рыночной экономике главной причиной деградации почвенного плодородия явился такой финансовый
инструмент, как диспаритет цен, который возник с образованием монополий в отраслях, поставляющих сельским предпринимателям основные средства производства, а также в перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. В результате завышения ими цен на сельскохозяйственные машины, топливо, удобрения, электроэнергию, стройматериалы и занижение цен на продукцию агропредприятий сокращаются денежные
доходы хозяйств, происходит нарушение процесса
обновления новой техникой, воспроизводства
почвенного плодородия. Замедляется рост аграрной экономики, повышается продовольственная
зависимость страны. Чтобы преодолеть эти негативные процессы, требуется с учетом особенностей региона разработка системы агроэкономических, организационных, социальных и финансово-экономических мер.
В сельском хозяйстве, и в этом его особенность как отрасли, естественной основой произ-

водства экологически безопасного продовольствия
является почвенное плодородие. Оно воспроизводимо, причем на расширенной основе, если
соблюдаются агроэкологические, технологические, экономические и социальные принципы
хозяйствования. Явление настолько устойчиво,
что выражается в законе повышения плодородия почв. Его полное действие подтверждается
(не без острых противоречий в применении прогрессивных технологий и рыночных инструментов) практикой развития сельского хозяйства
стран Евросоюза, скандинавских государств, США
и Канады, создавших значительный избыток
продовольствия. Его экспорт в бедные и развивающиеся страны, а также в Россию дает существенную валютную выручку, что позволяет эффективно проводить политику господдержки
сельского хозяйства.
Почвенное плодородие - национальное богатство, от его создания и использования во многом зависят качество продуктов питания и здоровье нации. Россия является державой черноземов. Во многих регионах страны при использовании законов земледелия и рынка, а также
при государственном регулировании и финансовой помощи обществом можно добиваться высокой урожайности сельскохозяйственных культур и устойчивой продуктивности животных и
птицы. Но многочисленные эксперименты, а также реформы, игнорирующие достижения науки
и мирового опыта, особенности сельского хозяйства страны, привели к катастрофической деградации плодородия почвы. “В России, - как
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отмечает академик РАСХН А.Л. Иванов, - процесс снижения плодородия почв, ухудшения состояния земель, используемых или предназначенных для ведения сельского хозяйства, приобретает фатальный характер… Вынос основных
элементов питания не компенсируется минеральными и органическим удобрениями, биологическим азотом. Экологический каркас почвы разрушается за счет “выжимания” уже потенциально и даже трудно доступных форм фосфора. По сути, мы проедаем хлеб наших потомков”1.
Агрохимические исследования, проведенные
Всероссийским научно-исследовательским и проектно-технологическим институтом химизации
сельского хозяйства, убедительно подтверждают
вывод ученого (табл. 1).

лась попытка контролировать цены на минеральные удобрения. Но введение недостаточных субсидий на 1 га (в Брянской области они из областного бюджета на зерновые и зернобобовые
культуры, включая кукурузу на зерно, составляли 55 руб. на 1 га, а позднее на 1 т купленных и
внесенных в почву удобрений), применение обязательного софинансирования на приобретаемые
удобрения из региональных бюджетов не дали
ощутимых результатов. Финансовые инструменты, применяемые государством на рынке удобрений, создали льготы в основном для сильных
хозяйств и регионов. Поэтому крайне медленно
растут поставки селу минеральных удобрений,
которые, по мнению немецких ученых, обеспечивают половину прироста урожая сельскохозяйственных культур, а по заключению французс-
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Таблица 1. Баланс основных питательных веществ в земледелии России за 1971-1998 гг.*
Показатели
Внесено NPK с удобрениями,
кг/га пашни
из них:
с минеральными
с органическими
Вынос NPK, всего
В том числе:
урожаем
сорняками
Баланс: +, Коэффициент возврата, %

1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-1970

1998

76

100

130

147

57

49

13

48
28
110

65
35
116

83
47
110

99
48
128

35
22
115

28
21
109

8
5
73

84
26
-34
69

90
26
-16
86

85
25
+20
118

103
25
+19
115

94
21
-58
50

83
26
-60
45

45
28
-60
18

* Попов П.Д. Научно-технологическое обеспечение воспроизводства почвенного плодородия // Вестник
Российской академии сельскохозяйственных наук. 2000. № 3. С. 14-15.

Данные таблицы показывают устойчивую
связь между ростом внесения минеральных удобрений на 1 га пашни и положительным балансом питательных веществ. За 1981-1990 гг., когда государство в сельское хозяйство вливало огромные капиталы, деградация плодородия почв
была остановлена. Со стихийным и быстрым
переходом к рыночной экономике ситуация резко изменяется. Государством прекращается финансирование сельского хозяйства и его регулирование. Крупные поставщики минеральных
удобрений, превратившись в монополии, устанавливают высокие цены. Невостребованные
удобрения (Россия по их выпуску занимает третье место в мире) заводы-монополисты экспортируют в зарубежные страны. Их вывоз достиг
90 % от общего объема производства2. Помогая
зарубежным фермерам и получая валютную выручку, часть которой поступает российскому государству, монополии усиливают ухудшение
почвенного плодородия России, подрывают ее
могущество.
За последние годы государство внедряло
пошлины на вывоз удобрений и субсидии, дела-

ких ученых - 50-70 %3. По данным Росстата,
если в 1990 г. на 1 га зерновых культур вносилось минеральных удобрений 81 кг в д.в., то в
2000 г. - 20, 2005 г. - 31, в 2010 г. - 41 кг в д.в.
Проблема обостряется также огромным дефицитом сельскохозяйственной техники, сдерживающим своевременное и качественное внесение
удобрений. Так, в 2010 г. аграрии закупили всего лишь 16 тыс. тракторов (47 %) от явно заниженного плана, 5 тыс. зерноуборочных комбайнов (45 %)4.
На протяжении более 20 лет объемы покупок сельхозпредприятиями техники, минеральных удобрений, не соответствующие потребностям, главным образом обусловлены крайне неблагоприятным финансовым состоянием села. В
свою очередь, низкая обеспеченность финансами сельскохозяйственных предприятий определяется диспаритетом цен, проявляющимся в более высоких темпах роста монопольных цен на
средства производства, чем на продукцию сельского хозяйства. По мнению ученых, ежегодно в
пользу государства и монополий через “ножницы” цен и другие финансовые инструменты из
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сельского хозяйства перекачиваются 1,2-1,3 трлн
руб.5, что снижает доходность сельхозорганизаций. В сельхозорганизациях области в среднем
за 1986-1990 гг. уровень рентабельности зернопроизводства составлял 106,2 %, за 2006-2010 гг.
упал до 22,5 %6. В современных условиях экономический парадокс заключается в том, что
зерновое хозяйство, являясь достаточно прибыльным, не имеет возможности эффективно развиваться, так как падение плодородия связано “с
нарушением баланса питательных веществ, вынос которых … не восполняется за счет применения минеральных удобрений”7.
С продолжающейся деградацией почвенного плодородия растет неустойчивость развития
сельского хозяйства страны, особенно зернопроизводства. В среднем за 1976-1981 гг. урожайность зерновых культур составила 13,8 ц/га. К
2010 г., т.е. за 35 лет, она увеличилась на 4,7 ц и
достигла 18 ц/га. По данным Росстата, за 19761981 гг. валовой сбор зерна составил 106 млн т,
в 1996-2000 гг. - 65,1, 2008 г. - 108,2, 2010 г. 61,0, в 2012 г. - 70,9 млн т. В Канаде, где высокая культура земледелия и устойчивая господдержка сельского хозяйства (почвенное плодородие беднее и менее благоприятный климат, чем
в России), за 25 лет урожайность составила 2528 ц/га, в среднем на душу населения создается
1606 кг зерна8.
Брянская область среди многих регионов
страны выделяется благоприятным природным
потенциалом. Сложилось относительно рациональное соотношение между лесными, водными
и почвенными ресурсами. Лесистость составляет
33,0 %, реки, озера и водохранилища занимают
0,9, а болота - 2,1 % всей земельной площади.
Для области характерен умеренный климат. Так,
в июле за 2004-2010 гг. колебание температуры
составило от 18,3 до 24,2 0С. Регион отличается
относительно устойчивой влагообеспеченностью.
За 2004-2010 гг. (кроме 2005 г.) изменение в

июле дождевых осадков составило в пределах 65108 мм. Почвы в основном дерново-подзолистые
суглинистые и серые лесные с содержанием гумуса от 1,2 до 2,6 %. Биоклиматический потенциал региона позволяет эффективно возделывать
зерновые и зернобобовые, кормовые, масличные
и технические культуры, злаково-бобовые травы,
эффективно проводить окультуривание пастбищ,
рационально развивать и разумно сочетать мясное, молочное скотоводство и птицеводство, а также овцеводство, козоводство, коневодство, пчеловодство и рыбоводство. Но сохранившийся во
многом природный потенциал региона используется не полностью и малоэффективно. Особенно
неблагоприятная ситуация складывается в использовании такого важного ресурса, как почвенное
плодородие (табл. 2).
Данные таблицы показывают устойчивую
тенденцию сокращения объема вносимых удобрений на 1 га посева, а также роста урожайности
зерновых культур и нарастания в почве дефицита питательных веществ.
Усиление истощения плодородия почвы происходит под влиянием таких факторов, способствующих росту урожайности при сокращении
объемов вносимых удобрений, как улучшение
качества семян, рост обеспеченности техникой
для выполнения полевых работ в лучшие агротехнические сроки, устойчивость в регионе благоприятных погодных условий. Имеется в
виду, прежде всего, сочетание умеренного тепла
и достаточной влаги. Этим преимуществом выделяется регион. В России преобладают пахотные почвы с содержанием гумуса 2,1-4,0 %9.
Поэтому на брянских пахотных почвах, уступающих по плодородию в 2 и более раза, в урожайные годы при достатке влаги и незначительных дозах внесения минеральных удобрений усиливаются вынос питательных веществ и деградация почвенного плодородия. В результате валовые сборы зерна имеют неустойчивую тенден-
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Таблица 2. Истощение плодородия почвы при возделывании зерновых культур в хозяйствах
Брянской области за 1990-2011 гг.
Показатели
Внесение минеральных удобрений на 1 га посева
зерновых культур, кг в д.в.
Урожайность зерновых культур, ц/га
Урожайность зерновых за счет естественного
плодородия, ц/га
Урожайность за счет внесения минеральных
удобрений, ц/га
Вынос питательных веществ с урожаем, кг в д.в.
Баланс питательных веществ, кг в д.в.

1990

1995

2000

2005

2010

2011

212*
17,5

32
12,4

48
13,5

29
17,6

36
18,0

52
20,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

9,5
190
+22

4,4
88
-56

5,5
110
-62

9,6
192
-163

10,0
200
-164

12,0
240
-188

*Данные в среднем за 1986-1990 гг.
В условиях Брянской области использование 1 кг в д.в. удобрений дает прирост зерна примерно 5 кг,
следовательно, в 1990 г. вынос питательных веществ составляет 190 кг (950 кг : 5 кг) и т.д.
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Рис. Индексы цен на зерновые и зернобобовые культуры в России и Брянской области за 2006-2010 гг.
цию роста: в 2005 г. они составили 474 тыс. т, в
2006 г. - 323, в 2009 г. - 608, в 2010 г. - 381, в
2011 г. - 539 тыс. т10. Это порождает колебание
цен на зерно и неустойчивость финансового положения хозяйств.
Другая особенность отрасли, усугубляющая
деградацию почвенного плодородия, состоит в
том, что финансовая неустойчивость хозяйств
порождается более глубоким диспаритетом цен,
чем в целом по стране.
На Брянщине в среднем за 2007-2011 гг.
цены на зерновые и зернобобовые увеличились
в 1,4, а по России - в 1,8 раза (см. рисунок). В
сентябре-октябре 2012 г. в стране цена 1 т пшеницы выросла до 7,5 тыс. руб., а в отдаленных
регионах - до 11,0-11,5 тыс. руб., что составляет
уровень мировой цены. В Брянской области за
этот период она составила 6,1-6,5 тыс. руб. за
1 т.
В Брянской области с ценами на зерно сложилась парадоксальная ситуация. Неустойчивые
валовые сборы создают дефицит зерна. По законам рынка цена должна быть высокой. Но зерно, особенно в урожайные годы, не востребовано, это во многом объясняется поведением внешних крупнейших агрохолдингов-монополистов,
возникших при активной поддержке государства
и региональной власти. Выпуская продукцию
птицеводства, свиноводства, они завозят зерно
из зернопроизводящих регионов. Пшеничная
мука, используемая на производство хлебопродуктов, в основном завозится из южных областей. Комбикормовый завод (г. Унеча), выполняющий также роль монополиста, диктует сельхозорганизациям низкие цены. В области исчезли
9 заводов по выпуску спирта, которые потребляли зерно. В большинстве районов не развиваются птицеводство, свиноводство, резко сокраще-

ны отрасли молочного и мясного скотоводства.
В районах области отсутствуют небольшие комбикормовые заводы, потребляющие зерно. Продовольственная корпорация, создавая региональный фонд зерна, закупает всего лишь 4-5 % валового сбора ржи и фуражной пшеницы. Отсутствие в регионе устойчивого спроса на зерно сдерживает рост цен. По данным облстата, если в
2008 г. в среднем цена 1 т зерновых и зернобобовых составляла 4636 руб., то в 2010 г. - 3380,
в 2011 г. - 4139. За этот период цена 1 т удобрения увеличилась с 8030 до 11721 руб., или в
1,5 раза, тракторов - в 1,2, автомобилей - в 1,4,
бензина - в 1,2 раза, масло-смазочных материалов - в 1,3 раза. Рост “ножниц” цен усугубляет
финансовое положение хозяйств, создает трудности обновления техники, покупки удобрений
для восстановления плодородия почв.
Более драматическая ситуация с восстановлением почвенного плодородия складывается по
районам региона. Наблюдается значительная дифференциация районов по урожайности сельхозкультур и внесению минеральных удобрений. Так,
в 2010 г. в пяти из 27 районов региона было
внесено на 1 га посева зерновых культур минеральных удобрений от 5 до 20 кг в д.в. В среднем
по области площадь, удобренная минеральными
удобрениями, составила 41 % к общей посевной
площади (в 2008 г. - 47 %). В 2011 г. в таких
районах, как Жуковский, Жирятинский, Стародубский, Комаричский, урожайность зерновых
культур составила от 22,7 до 25,0 ц/га, а в Мглинском, Красногорском, Суражском, Клетнянском,
Выгоничском, Злынковском ее колебание было
от 8,1 до 12,4 ц/га. В хозяйствах этих районов
истощается естественное плодородие почв, а низкая урожайность сельхозкультур порождает доходы населения, воспроизводящие его бедность.
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Остановить в регионе деградацию плодородия почв возможно при осуществлении системы
агрохимических мер, усилении приемов биологизации земледелия. В первую очередь необходимо внедрять сидеральные пары из бобовых
культур, вносить органические удобрения, шире
использовать солому на удобрение. Требуется разработка нового механизма ценообразования, налогообложения и страхования деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Сложившийся механизм субсидирования
минеральных удобрений на 1 га пашни стимулирует, прежде всего, расширение посевных площадей. В результате субсидии получают крупные зерновые компании, сельскохозяйственные
организации, фермерские хозяйства. В условиях
Брянской области возделывание зерновых культур наиболее эффективно при сочетании умеренной интенсификации с биологизацией, результатом которого является урожайность зерна
25-30 ц/га. Поэтому размеры субсидий следует
определять из расчета указанной урожайности и
максимальной биологизации, обеспечивающей
экономию минеральных удобрений и повышение почвенного плодородия.

Экономические
науки

8(105)
2013

1
Иванов А.И. Инновационные приоритеты в
развитии земледелия в России // Плодородие. 2011.
4 (61). С. 2-6.
2
См.: Буздалов И. Слабое звено в системе национальной безопасности России // Международный с.-х. журнал. 2012.
5. С. 3-9; Гончаров В.Д.,
Стерликов Ф.Ф. Продовольственный комплекс Смоленской области: проблемы развития // Экономические науки. 2012.
11.
3
Попов П.Д. Научно-технологическое обеспечение воспроизводства почвенного плодородия //
Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. 2000. 3. С. 14-15.
4
Романенко Г.А. Вклад ученых-аграриев в инновационное преобразование АПК страны // Вестник Российской академии сельскохозяйственных
наук. 2012. 1. С. 24-32.
5
Буздалов И. Указ. соч.
6
Алтухов А.И. Зерновое хозяйство перед вызовом // Экономика сельского хозяйства России. 2012.
1. С. 24-32.
7
Сычев В.Г. Современное состояние и динамика плодородия пахотных почв России // Плодородие. 2012. 4. С. 5-7.
8
Алтухов А.И. Указ. соч.
9
Сычев В.Г. Указ. соч.
10
Брянская область в цифрах / Брянскстат.
Брянск, 2012.

Поступила в редакцию 04.07.2013 г.

87

88

Экономика и управление

Экономические
науки

8(105)
2013

Методический подход
к оценке социально-экономического развития
муниципальных образований Арктической зоны
Российской Федерации
© 2013 Матвиенко Ирина Ивановна
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник
© 2013 Чижова Людмила Александровна
кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник
Архангельский научный центр Уральского отделения
Российской академии наук
163000, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 3
Е-mail: iim1978@rambler.ru, chijova.mila@yandex.ru
Предложен новый методический подход к оценке социально-экономического развития муниципальных образований Арктической зоны Российской Федерации, что позволит выявить стратегические направления развития муниципальных образований Арктической зоны РФ.
Ключевые слова: методический подход, оценка социально-экономического развития, муниципальные образования, Арктическая зона РФ.

В настоящее время большое внимание уделено развитию Арктической зоны Российской Федерации, поскольку Арктика является стратегически значимым и важным объектом для государства. Неслучайно принятие в последние годы
двух знаковых документов: 1) “Основы государственной политики РФ в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу”, 2) “Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до
2020 года”. В данных документах определены
главные цели, основные задачи, стратегические
приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны
РФ и обеспечения национальной безопасности
России на перспективу. Социально-экономическому развитию Арктической зоны РФ уделяется
все больше внимания, поскольку положение и
социально-экономическое развитие страны в целом и Арктической зоны РФ в частности зависит в первую очередь от развития муниципальных образований (далее - МО) Арктической зоны
РФ. В свою очередь, социально-экономическое
развитие МО Арктической зоны РФ определяется большим количеством взаимосвязанных и взаимозависимых социальных и экономических
показателей. Именно комплексный анализ социальных и экономических показателей развития МО Арктической зоны РФ будет являться
фундаментом для дальнейшей разработки стра-

тегии обеспечения его социально-экономического
развития.
Предлагаемый методический подход к оценке
социально-экономического развития МО Арктической зоны РФ учитывает территориальную специфику по факторам и показателям уровня социально-экономического развития. Под комплексным
социально-экономическим развитием МО Арктической зоны РФ понимается управляемый процесс изменений в различных сферах жизни МО,
направленный на достижение определенного уровня
социально-экономического развития. Уровень социально-экономического развития МО Арктической зоны РФ - это комплексный показатель, характеризующий состояние социальной и экономической сфер на территории МО, с учетом наличия наименьшего ущерба для природных ресурсов
и наибольшего уровня удовлетворения потребностей населения и интересов государства. Уровень
социально-экономического развития МО Арктической зоны РФ формируется на основании оценки экономической и социальной составляющих.
Расчет агрегированного коэффициента социально-экономического развития МО Арктической зоны РФ предлагается осуществлять по
формуле
К = (К1 + К2) / 2,
где К - коэффициент социально-экономического
развития муниципального образования Арктической зоны РФ;
К1 - коэффициент экономического развития
(ЭР), долей единицы;
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Таблица 1. Виды факторов и показателей, влияющих на экономическое развитие
МО Арктической зоны РФ
Вид фактора
Показатели
1. Природно-ресурсный (0,23) В зависимости от специализации экономики муниципального района показатели
могут быть:
1. Расчетная лесосека, тыс. м3 (0,1)
2. Наличие рудных полезных ископаемых (разведанных запасов),
соответствующих ед. (0,3)
3. Наличие нерудных полезных ископаемых (разведанных запасов),
соответствующих ед. (0,5)
4. Избыточность (недостаточность) водных ресурсов (0,1)
Для городских округов данный показатель не детализируется, а проставляется
в шкале Харрингтона
2. Производственный (0,18)
1. Число предприятий и организаций, ед. (0,15)
2. Объем промышленной продукции, млн руб. (0,2)
3. Индекс физического объема промышленного производства, % к предыдущему
году (0,1)
4. Производство потребительских товаров, тыс. руб. (0,1)
5. Объем реализации платных услуг населению, млн руб. (0,05)
6. Оборот розничной торговли по всем каналам реализации, млн руб. (0,1)
7. Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, м2 (0,1)
8. Степень износа основных фондов, % (0,2)
9. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, на душу
населения, м2 (0,1)
3. Трудовой (0,1)
1. Среднегодовая численность работающих в организациях, тыс. чел. (0,5)
2. Численность незанятых трудовой деятельностью граждан, зарегистрированных в
органах государственной службы занятости, чел. (0,3)
3. Из них признано безработными, чел. (0,2)
4. Финансовый (0,19)
1. Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме
доходов, % (0,2)
2. Дефицит бюджета МО, % (0,2)
3. Прибыль прибыльных предприятий (организаций), млн руб. (0,2)
4. Финансовые результаты деятельности предприятий (организаций), млн руб. (0,2)
5. Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, руб. (0,2)
5. Инфраструктурный (0,22) 1. Протяженность ведомственных и частных автомобильных дорог, км (0,2)
2. Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог, % (0,1)
3. Наличие железнодорожного сообщения (1 - да, 0 - нет) (0,2)
4. Наличие аэропортов (1 - да, 0 - нет) (0,1)
5. Наличие морских-речных портов (1 - да, 0 - нет) (0,1)
6. Наличие устойчивой связи мобильных операторов на всей территории МО (1 - да,
0 - нет) (0,05)
7. Показатели обеспеченности благоустроенности жилья, % (0,05):
7.1. Центральным отоплением
7.2. Холодным водоснабжением
7.3. Горячим водоснабжением
7.4. Газовыми и электрическими плитами
8. Наличие (недостаток) электрических мощностей, МВт (0,2)
6. Институциональный (0,08) 1. Количество зарегистрированных на территории МО субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед. (0,3)
2. Наличие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства (1 - да, 0 - нет) (0,3)
3. Количество кредитных организаций, имеющих филиалы (офисы) на территории
МО, ед. (0,4)
Примечание к табл. 1 и 3. В скобках таблиц указаны веса факторов и показателей, определенные по
методу анализа иерархий (МАИ). Отношение согласованности в экспертных процедурах МАИ не превысило 12 %, что считается допустимым. Факторы экономического развития (далее - и социального
развития) имеют разные показатели, которые приводятся с помощью шкалы Харрингтона (нормированных оценок). Каждый рассматриваемый показатель получает оценку в баллах по интервальной
шкале (1 - положительное значение, 0 - негативное значение). Для каждого фактора экономического
развития (далее - и социального развития) рассчитывается весовая категория по методу анализа иерархий.
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К2 - коэффициент социального развития (СР),
долей единицы.

Экономическое развитие МО Арктической
зоны РФ в статусе муниципальных районов и
городских округов характеризуется рядом факторов, основными из которых являются следующие: природно-ресурсный, производственный,
трудовой, финансовый, инфраструктурный, институциональный. Каждый фактор определяется
конкретными показателями, которые дают оценку экономическому развитию МО Арктической
зоны РФ (табл. 1).
Сведение всех показателей каждого фактора, оказывающего влияние на экономическое развитие МО Арктической зоны РФ, для оценки
производится по следующей формуле:
Ф kЭР

n

  Бi
i 1

 wi ,

где Ф kЭР - значение k-го фактора экономического
развития муниципального образования, долей
единицы;
Бi - нормированная характеристика i-го показателя k-го фактора экономического развития;
n - число показателей, характеризующих k -й
фактор экономического развития;
wi - вес i-го показателя (определяется методом экспертных оценок или методом анализа иерархий).

Необходимо отметить, что нормированная
(или интервальная) характеристика (Бi) i-го показателя k-го фактора экономического развития
должна, по мнению авторов, определяться по
шкале Харрингтона (табл. 2).
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m

К1 

ЭР

 Фk  wk ,

k 1

где К1 - коэффициент экономического развития (ЭР),
в долях единицы;
ФkЭР - характеристика k-го фактора экономического развития;
m - число факторов, оказывающих влияние на
экономическое развитие;
wk - вес k-го фактора экономического развития
(определяется методом экспертных оценок или
методом анализа иерархий).

Социальное развитие МО Арктической зоны
РФ в статусе муниципальных районов и городских округов характеризуется рядом ключевых
факторов: демографическим, социальным, финансовым, управленческим, экологическим, криминальным. Различают множество социальных
показателей развития МО. В данной связи предлагается система основных видов и показателей,
определяющих социальное развитие в соответствии с целевыми ориентирами, достаточностью
и доступностью расчета (табл. 3).
Сведение всех показателей каждого вида социального развития производится по формуле
Ф kСР 

n

 Б i  wi ,

i 1

где ФkСР - значение k -го вида (фактора) социального развития муниципального образования Арктической зоны РФ, в долях единицы;
Бi -нормированная характеристика i-го показателя k-го вида (фактора) социального развития;
n - число показателей, характеризующих k-й вид
(фактор) социального развития;

Таблица 2. Интервальная шкала группировки МО Арктической зоны РФ
в k-м факторе по i-му показателю по прямой шкале Харрингтона
№
1
2
3
4
5

Уровень развития МО Арктической зоны РФ
по i-му показателю
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий
Очень низкий

Для использования прямой шкалы Харрингтона необходима следующая формула:
X

относит
i



X
X

 X min
,
max  X min
i

относит
где X min
 0;

Итоговая оценка j-го МО Арктической зоны РФ
по i-му показателю
0,8-1,0
0,63-0,8
0,37-0,63
0,2-0,37
0,0-0,2
wi - вес i-го показателя (определяется методом
экспертных оценок или методом анализа иерархий).

Сведение всех видов (факторов) социального развития производится по следующей формуле:
m

относит
X max
 1.

Сведение итоговых значений всех факторов,
оказывающих влияние на экономическое развитие, производится по формуле взвешенной средней:

К2 

 Ф kСР  w k ,
k 1

где К2 - коэффициент социального развития (СР),
долей единицы;
ФkСР - характеристика k-го фактора социального
развития;
m - число видов (факторов) социального развития;
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Таблица 3. Виды факторов и показателей, влияющих на социальное развитие
МО Арктической зоны РФ
Вид фактора
1. Демографический
(0,21)

2. Социальный (0,27)

3. Финансовый (0,24)

4. Управленческий (0,1)

5. Экологический (0,13)
6. Криминальный (0,05)

Показатели
1. Численность населения, тыс. чел. (0,2)
2. Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 чел.) (0,2)
3. Коэффициент смертности (число умерших на 1000 чел.) (0,2)
4. Сальдо естественного прироста населения (1 - положительное, -1 - отрицательное)
(0,2)
5. Сальдо миграции (1 - положительное, -1 - отрицательное) (0,2)
1. Среднедушевые доходы населения, руб. (0,4)
2. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % (0,2)
3. Степень удовлетворенности населения услугами здравоохранения, образования,
культуры и сферы ЖКХ, % (0,4)
1. Дебиторская задолженность предприятий (организаций), млн руб. (0,1)
2. Кредиторская задолженность предприятий (организаций), млн руб. (0,1)
3. Дефицит бюджета МО, % (0,2)
4. Доля убыточных организаций к общему количеству, % (0,2)
5. Индекс потребительских цен, % (0,2)
6. Среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб. (0,1)
7. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб. (0,1)
1. Риск законодательных инициатив. (Рекомендуется определять экспертным путем.
В качестве основы для экспертной оценки могут выступать: количество
законодательных инициатив в социальной сфере (например, по поддержке
малоимущих слоев населения, организации мероприятий в сфере молодежной
политики, физкультуры и спорта и т.д. и т.п.), внесенных органами местного
самоуправления МО j в государственные органы законодательной власти, в том
числе количество принятых инициатив) (0,5)
2. Стабильность местных органов власти (степень ротации в органах власти МО за
предыдущие пять лет. (Определяется экспертным путем по шкале Харрингтона) (0,5)
1. Выбросы вредных веществ в атмосферу, тыс. т (0,5)
2. Объем водопотребления и сброса загрязненных сточных вод, млн м3 (0,5)
1. Число зарегистрированных преступлений, ед. (0,4)
2. Уровень коррупции (экспертная оценка) (0,6)

wk - вес k-го вида фактора социального развития
(определяется методом экспертных оценок или
методом анализа иерархий).

В зависимости от коэффициента социальноэкономического развития (К) МО Арктической
зоны РФ следует классифицировать по 5 группам на основе шкалы Харрингтона (табл. 4).

Далее предлагается провести пространственное
ранжирование МО Арктической зоны РФ по показателям социально-экономического развития и выявить
стратегические направления обеспечения социальноэкономического развития МО Арктической зоны РФ.
Следует отметить, что пространственное ранжирование позволит получить более точную картину.

Таблица 4. Классификация МО Арктической зоны РФ
№ группы
Характеристика МО Арктической зоны РФ
Значение К
1
МО с очень высоким уровнем социально-экономического развития. Экономика устойчива
0,8-1,0
к кризисам, с диверсифицированной структурой производства, развитой
инфраструктурой, устойчивым законодательством, квалифицированным кадровым
потенциалом, высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Относительно
благоприятные социальная, демографическая, экологическая и криминогенная ситуации
2
МО с уровнем социально-экономического развития выше среднего. Высокий уровень
0,63-08
производства, возможные отклонения определяются социально-политическими
факторами. Высокий уровень социальных гарантий и благосостояния населения
3
МО со средним уровнем социально-экономического развития, для которых характерно
0,37-0,63
стабильное развитие социально-экономической сферы
4
МО с уровнем социально-экономического развития ниже среднего, ранее отличавшиеся
0,2-0,37
высоким уровнем производства и достаточно стабильным уровнем благосостояния
населения, но в настоящий момент их жизнь зависит от целенаправленности
государственной поддержки
5
МО с очень низким уровнем социально-экономического развития. Значительный спад
0,0-0,2
производства и стремительное падение уровня жизни населения. Государственная
поддержка необходима в целях замедления темпов снижения экономики и социальной
сферы
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Традиционно пространственное ранжирование проводится через матрицу позиционирования МО по уровню социально-экономического
развития в координатах “Социальные показатели Х Экономические показатели” (см. рисунок).

Следует отметить, что в координатах “Социальные показатели Х Экономические показатели” все стрелки идут по направлению к “лидерам”. Это объясняется тем, что достигнутый уровень социально-экономического развития для МО
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Социальные показатели
Очень низкие
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Очень высокие
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Социально
ориентированные МО

"Аутсайдеры"
Низкие

Средние
"Консерваторы"

Высокие

Очень
высокие

Экономикоориентированные МО
КРИЗИС!!!

"Лидеры"

Экономические показатели

Рис. Матрица позиционирования МО Арктической зоны РФ
по уровню социально-экономического развития
Особое внимание следует уделить следующим позициям МО Арктической зоны РФ:
1) высокие показатели социально-экономического развития - высокие экономические и социальные показатели (лидеры, характеризуются
высокой активностью и высоким уровнем благосостояния МО); 2) высокие экономические
показатели - низкие социальные показатели (экономико-ориентированные МО); 3) средние показатели социально-экономического развития средние экономические и социальные показатели (консерваторы); 4) низкие экономические показатели - высокие социальные показатели (социально ориентированные МО); 5) низкие показатели социально-экономического развития низкие экономические и социальные показатели
(аутсайдеры, характеризуются кризисным состоянием социально-экономического развития или
отсутствием какого-либо развития).

Арктической зоны РФ не может снижаться в результате оперативных мероприятий, направленных на повышение как социальных, так и экономических показателей в целом и в частности.
На основе матрицы позиционирования могут
быть выбраны основные стратегические направления обеспечения социально-экономического
развития МО Арктической зоны РФ (табл. 5).
Использование как линейного, так и пространственного ранжирования обусловлено необходимостью принятия обоснованных решений
ЛПР (лицо, принимающее решение) в социально-экономической сфере. На основании только
агрегированного показателя социально-экономического развития МО Арктической зоны РФ ЛПР
не имеет возможности принять обоснованное
решение, например, связанное с выделением межбюджетных трансфертов, с поддержкой программ
социально-экономического развития. Вместе с тем
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Таблица 5. Стратегические направления обеспечения социально-экономического развития
МО Арктической зоны РФ
Стратегическое
направление
1. "Аутсайдеры" - "Лидеры"
2. "Аутсайдеры" "Консерваторы"
3. "Консерваторы" "Лидеры"
4. "Экономикоориентированные МО" "Лидеры"
5. "Социально
ориентированные МО" "Лидеры"

Содержание
Данное направление предполагает быстрый рост социально-экономических
показателей развития МО. Этот вариант развития представляется маловероятным
Данный вариант относится к реалистичным, предполагает комплекс оперативных
мероприятий по повышению экономических показателей, сопровождающийся
обеспечением социальных составляющих
Предполагает "поступательное" движение по одновременному увеличению
как социальных, так и экономических показателей
Предполагается система оперативных мер, направленных на улучшение социальных
показателей при сохранении достигнутых показателей экономического развития
Предполагается система оперативных мер, направленных на улучшение
экономических показателей при сохранении достигнутых показателей социального
развития

наличие в руках у ЛПР матрицы позиционирования позволяет более объективно подойти к
принятию решения. Заметим, что процедура разработки и принятия решений с помощью предложенного методического подхода фактически
является двухтуровой, аналогичной известной
процедуре SEER (System of Event Evaluations and
Review - система оценки и обзора событий). Результат первого тура - подготовка матричной основы для принятия решений (компетенция ЛГР лиц, готовящих решение), второго тура - выработка решения ЛПР на основе позиционирования и агрегированного показателя.
Таким образом, с одной стороны, задача оценки
социально-экономического развития МО Аркти-

ческой зоны РФ содержательна и представляет собой комплексную оценку социальных и экономических показателей, с другой стороны, она конструктивно включает в себя позиционную (матричную) и рейтинговую составляющие. Подобный
методический подход был ранее разработан и апробирован авторами к оценке инвестиционной привлекательности МО Архангельской области1.
1
См.: Матвиенко И.И., Тутыгин А.Г., Чижова Л.А.
Методика определения инвестиционной привлекательности муниципальных образований региона //
Экономика и управление. 2012. 2. С. 81-87; Их же.
Анализ инвестиционной привлекательности муниципальных образований Архангельской области // Экономика и управление. 2012. 10 (84). С. 40-48.

Поступила в редакцию 03.07.2013 г.
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Модель развития международной транспортной инфраструктуры
на примере российских автотранспортных предприятий
© 2013 Чижук Юрий Николаевич
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69
E-mail: oet2004@yandex.ru
Составлена модель развития международной транспортной инфраструктуры на примере российских автотранспортных предприятий (апробирована ее на ОАО “АВТОВАЗ”). Оценены показатели платежеспособности, в том числе показатели ликвидности, финансовой устойчивости и
независимости, а также показатели оборачиваемости и рентабельности, и даны рекомендации
для повышения конкурентоспособности ОАО “АВТОВАЗ”.
Ключевые слова: международная транспортная инфраструктура, российские автотранспортные
предприятия, конкурентоспособность предприятия, развитие, экономический анализ.

Развитие международной транспортной инфраструктуры возможно посредством повышения конкурентоспособности транспортных компаний с использованием оценки их конкурентоспособности с помощью анализа показателей
финансово-хозяйственной деятельности в сравнении с эталоном, а также внесения предложений относительно путей достижения показателей эталонного предприятия.
Для проведения экономического анализа
было выбрано ОАО “АВТОВАЗ”, как крупнейшее российское предприятие по производству
легковых автомобилей. С целью выявления уровня конкурентоспособности ОАО “АВТОВАЗ” необходимо определить эталонные показатели, с
тем чтобы потом сравнить с ними показатели
анализируемого предприятия.
Для вычисления эталонных значений мы
воспользовались услугами эксперта-оценщика,
который методом моделирования выяснил эталонные значения финансово-экономических показателей для транспортной сферы. Метод моделирования предполагает вычисление показателей
успешных зарубежных компаний транспортной
сферы для определения лучших показателей из
набора компаний. Эталонные значения, рассчитанные экспертом, представлены в табл. 1.
Далее необходимо рассчитать значения каждого из показателей для предприятия ОАО “АВТОВАЗ”.
Коэффициент общей ликвидности вычисляется так1:
Кол = ТА / ТО,
где ТА - текущие активы;
ТО - текущие обязательства.

Кол=299 092 тыс. руб./421 210 тыс. руб.=0,7101.
Нормативное значение, рассчитанное экспертом, равняется 0,8993, следовательно, у ОАО
“АВТОВАЗ” высокое значение общей ликвид-

ности, это свидетельствует о том, что предприятие способно выполнять краткосрочные обязательства успешно.
Формула расчета коэффициента срочной ликвидности такова:
Ксл = (ТА - СОК) / ТО,
где СОК - собственный оборотный капитал.

Ксл=(299 092 тыс. руб. + 122 118 тыс. руб.) /
421 210 тыс. руб. = 1.
Поскольку показатель характеризует долю
покрытия текущих обязательств предприятия с
помощью денежных средств, дебиторской задолженности и ценных бумаг и нормативное значение составляет 0,9867, можно с уверенностью
утверждать, что предприятие способно покрывать обязательства.
Анализ ликвидности завершается показателем абсолютной ликвидности, эталонное значение которого составляет 0,679:
Кал = БА / ТО,
где БА - быстрореализуемые активы.

Кал=280 931 тыс. руб./421 210 тыс. руб.=0,667.
Данный показатель характеризует долю покрытия текущих обязательств за счет наиболее
быстрореализуемых активов, в которые входят
денежные средства и быстрореализуемые ценные
бумаги. Значение показателя ОАО “АВТОВАЗ”
близко к оптимальному.
Таким образом, можно утверждать, что ОАО
“АВТОВАЗ” ликвидно и, следовательно, показатель конкурентоспособности по показателям группы ликвидности составляет 92,4 %, что является
очень высоким значением.
Для полноты рассмотрения показателей платежеспособности вычислим значение показателей финансовой устойчивости.
Одним из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта, является коэффициент финан-
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Таблица 1. Эталонные значения для модели
Эталонное предприятие
(Ym + 1)

Показатели
Показатели платежеспособности
Ликвидность:
1. Коэффициент общей ликвидности
2. Коэффициент срочной ликвидности
3. Коэффициент абсолютной ликвидности
Рейтинговая оценка ликвидности
Финансовая устойчивость:
4.Коэффициент финансовой независимости
5.Коэффициент финансовой устойчивости
6. Z-счет Альтмана
Рейтинговая оценка финансовой устойчивости
Рейтинговая оценка платежеспособности
Показатели оборачиваемости
7. Коэффициент капиталоотдачи
8. Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала
9. Коэффициент фондоотдачи
10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
11. Индекс деловой активности
Рейтинговая оценка оборачиваемости
12. Рентабельность производственной деятельности по ВП
13.Рентабельность производственной деятельности по ЧП
Рейтинговая оценка рентабельности производ. деятельности
14. Рентабельность реализации продукции (р.у.) по ВП
15. Рентабельность реализации продукции (р.у.) по ЧП
Рейтинговая оценка рентабельности реализации
Рентабельность (доходность) капитала
16. Рентабельность всех активов по ВП
17. Рентабельность всех активов по ЧП
18. Рентабельность перманентного капитала
19. Рентабельность основного капитала
20. Рентабельность оборотного капитала
21. Рентабельность собственного капитала
22. Рентабельность инвестиционной деятельности
Рейтинговая оценка рентабельности (доходности) капитала
Рейтинговая оценка рентабельности
Итоговая рейтинговая оценка хозяйствующего субъекта
Уровень конкурентоспособности

совой независимости, получивший широкое распространение в рыночной экономике:
Кфн=СК/  П,
где  П - сумма пассивов.
Кфн = 2 143 450 тыс. руб. / 4 330 803 тыс.
руб. = 0,4949.
При оптимальном значении, равном 0,5903,
можно говорить, что предприятие финансово
независимо и может покрыть свои обязательства
собственными средствами.
Коэффициент финансовой устойчивости характеризует ту часть имущества, которая финансируется за счет устойчивых источников:
Кфу = ПК / (  А - Уб),
где ПК - перманентный капитал;
 А - сумма активов;
Уб - сумма убытков, понесенных хозяйствующим
субъектом.

0,8993
0,9867
0,679

0,5903
0,9317
1,3654

0,3775
0,5643
4,6731
0,6396
0,4103
0,0632
0,021
0,0512
0,0124

0,0167
0,0035
0,0168
0,017
0,5549
0,0368
0,274

Кфу=4 031 711 тыс. руб. / (4 330 803 тыс. руб. - 0 тыс. руб.) = 0,9309.
Предприятие является финансово устойчивым во многом благодаря отсутствию у него убытков и большому размеру основного капитала.
Экономическое регулирование при системной оценке деятельности хозяйствующего субъекта будет неполным без определения вероятности
банкротства, которая рассчитывается при помощи так называемого Z-счета Альтмана.
“Z-счет” Альтмана = (-122 118 тыс. руб. · 1,2 +
+ 303 653 тыс. руб. · 1,4 +
+ 1 366 015 тыс. руб. · 3,3 +
+ 1 826 877 тыс. руб. · 0,6 + 2 776 тыс. руб. · 1) /
4 330 803 тыс. руб. = 1,3589.
При нормативном значении 1,3654 можно
говорить о низкой вероятности банкротства предприятия.
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Следующая группа показателей - показатели оборачиваемости. Наиболее распространенным
показателем, характеризующим оборачиваемость,
является коэффициент капиталоотдачи:
Кко = ВР /  А,
где ВР - выручка от реализации.

Кко = 1 366 015 тыс.руб. /
4 330 803 тыс. руб. = 0,3154.
У предприятия высокое значение оборачиваемости, поскольку эталонное значение равно
0,3775.
В процессе анализа следует обратить внимание на влияние скорости роста оборачиваемости,
которая характеризуется коэффициентом оборачиваемости инвестированного капитала:
Коик=ВР/(СК+ДО),
где ДО - долгосрочные обязательства.

Коик = 1 366 015 тыс. руб. / (2 143 450 тыс.
руб. + 427 775 тыс. руб.) = 0,5313.
Значение показывает скорость оборота всего
долгосрочного капитала, т.е. капитализированных источников формирования имущества хозяйствующего субъекта. В нашем случае его значение 0,5313, а нормативное - 0,5643.
В рассматриваемый блок показателей входит также показатель оборачиваемости оборотного капитала - коэффициент фондоотдачи:
Кфо = ВР / ТА.
Кфо = 1 366 015 тыс. руб. /
299 092 тыс. руб. = 4,5672.
Значение данного показателя составляет
4,5672, а эталонное - 4,6731, следовательно является очень высоким. Коэффициент фондоотдачи напрямую увязывается с таким показателем, как коэффициент оборачиваемости запасов:
Коз = С / СЗ,
где С - полная себестоимость реализованной продукции.

Коз = 1 366 015 тыс. руб. /
2 143 450 тыс. руб. = 0,6373.
Коз отражает покрытие себестоимостью реализуемой продукции (работ, услуг) стоимости
производственных запасов. Значение 0,6373 показывет ликвидную структуру оборотного капитала.
Итоговым показателем, завершающим экономический анализ оборачиваемости, выступает
комплексный индекс деловой активности:
Iда = Кфо · Ррвп,
где Ррвп - рентабельность реализации по валовой
прибыли.

Iда = 4,5672 · 0,0494 = 0,2258.
Данный показатель отражает рост или снижение деловой активности хозяйствующего
субъекта. Анализ деловой активности позволяет
руководителю определить, насколько эффективно
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используются средства. Рейтинговая оценка по
показателям оборачиваемости составила 93,53 %,
что является очень высоким значением.
Для проведения экономического анализа
показатели рентабельности можно разбить на три
группы: показатели рентабельности производственной деятельности; показатели рентабельности реализации; показатели, характеризующие
доходность капитала. Все эти показатели могут
рассчитываться на основе балансовой прибыли
(БП), валовой прибыли (ВП), чистой прибыли
(ЧП). Рентабельность производственной деятельности по валовой прибыли определяется по следующей формуле:
Рзвп = ВП / С,
где Рзвп = 67 535 тыс. руб. / 1 298 600 тыс. руб. =
= 0,052.
Показатель определяет эффективность затрат, произведенных на производство и реализацию продукции (работ, услуг), связанных с основной деятельностью хозяйствующего субъекта. Эталонное значение - 0,0632, значение предприятия близко к эталонному. Рентабельность
производственной деятельности по чистой прибыли определяется по следующей формуле:
Рзчп = ЧП / СРзчп = 14 110 тыс. руб. /
1 298 600 тыс. руб. = 0,0103.
Данный показатель определяет эффективность всех затрат, понесенных в процессе осуществления деятельности. Эталонное значение
составляет 0,0124, т.е. значение ОАО “АВТОВАЗ” близко к эталонному.
Показатель рентабельности реализации характеризует эффективность хозяйственной деятельности. Он отражает, сколько прибыли имеет
хозяйствующий субъект с 1 руб. продаж. Рассчитываться показатель может как по валовой,
так и по чистой прибыли следующим образом:
Ррчп = ЧП / ВР.
Ррчп = 67 535 тыс. руб. /
1 366 015 тыс. руб. = 0,0494.
Высокое значение показателя свидетельствует
о том, что ОАО “АВТОВАЗ” эффективно и прибыльно ведет свою основную деятельность. Нормативное значение - 0,0512.
Показатель рентабельности перманентного
капитала призван выразить прибыльность всех
направлений деятельности хозяйствующего
субъекта, он рассчитывается следующим образом:
Рпк = ВП / (ПКнг + ПКкг) / 2,
где ПКнг - перманентный капитал на начало года;
ПКкг - перманентный капитал на конец года.

Рпк = 67 535 тыс. руб. / 4 031 711 тыс.руб. =
= 0,0168.
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Таблица 2. Расчет конкурентоспособности ОАО “АВТОВАЗ”
АнализиЭталонное предприятие Итоговая
руемое
(Ym + 1)
оценка, %
предприятие

Показатели
Показатели платежеспособности
Ликвидность:
1. Коэффициент общей ликвидности
2. Коэффициент срочной ликвидности
3. Коэффициент абсолютной ликвидности
Рейтинговая оценка ликвидности
Финансовая устойчивость:
4.Коэффициент финансовой независимости
5.Коэффициент финансовой устойчивости
6. Z-счет Альтмана
Рейтинговая оценка финансовой устойчивости
Рейтинговая оценка платежеспособности
Показатели оборачиваемости
7. Коэффициент капиталоотдачи
8. Коэффициент оборачиваемости инвестированного капитала
9. Коэффициент фондоотдачи
10. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
11. Индекс деловой активности
Рейтинговая оценка оборачиваемости
12. Рентабельность производственной деятельности по ВП
13.Рентабельность производственной деятельности по ЧП
Рейтинговая оценка рентабельности производ. деятельности
14. Рентабельность реализации продукции (р.у.) по ВП
15. Рентабельность реализации продукции (р.у.) по ЧП
Рейтинговая оценка рентабельности реализации
Рентабельность (доходность) капитала
16. Рентабельность всех активов по ВП
17. Рентабельность всех активов по ЧП
18. Рентабельность перманентного капитала
19. Рентабельность основного капитала
20. Рентабельность оборотного капитала
21. Рентабельность собственного капитала
22 Рентабельность инвестиционной деятельности
Рейтинговая оценка рентабельности (доходности) капитала
Рейтинговая оценка рентабельности
Итоговая рейтинговая оценка хозяйствующего субъекта
Уровень конкурентоспособности

Значение, равное 0,0168, является нормативным для транспортной инфраструктуры. Показатель рентабельности основного капитала показывает прибыль на каждый рубль, вложенный в
иммобилизованные активы, и отражает эффективность использования основных средств. Он
рассчитывается следующим образом:
Рок = ВП / (Окнг + ОКкг) / 2,
где ОКнг - основной капитал на начало года;
ОКкг - основной капитал на конец года.

Рок = 67 535 тыс. руб. / 4 031 711 тыс. руб. =
= 0,0168.
На основе показателя рентабельности оборотного капитала рассчитывается сумма, заработанная каждым рублем текущих активов. Расчет

0,7101
1
0,667

0,4949
0,9309
1,3589

0,3154
0,5313
4,5672
0,6373
0,2258
0,052
0,0109

0,8993
0,9867
0,679

0,5903
0,9317
1,3654

0,3775
0,5643
4,6731
0,6396
0,4103
0,0632
0,021
0,0512
0,0124

0,0494
0,0103

0,0156
0,0033
0,0168
0,0168
0,553
0,0315
0,273

0,0167
0,0035
0,0168
0,017
0,5549
0,0368
0,274

78,96
100,00
98,23
92,40
83,84
99,91
99,52
94,43
93,41
83,55
94,15
97,73
99,64
92,58
93,53
82,28
51,90
67,09
96,48
83,06
89,77
93,41
94,29
100,00
98,82
99,66
85,60
99,64
95,92
92,85
87,72
87,72

показателя производится на основе следующей
формулы:
Робк = (ВП + ИП) / (ТАнг + ТАкг) / 2,
где ИП - прибыль от инвестиционной деятельности;
ТАнг - текущие активы на начало года;
ТАкг - текущие активы на конец года.

Робк = 67 535 тыс. руб. / 122 118 тыс. руб. =
= 0,553.
Значение является предпочтительным, так
как эталон равен 0,5549, что свидетельствует о
хорошем использовании оборотного капитала.
Устойчивые темпы развития хозяйствующего субъекта требуют вложения средств в целях
получения наибольшей прибыли от инвестиций,
поэтому наилучшей оценкой результатов веде-
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ния финансово-хозяйственной деятельности является наличие прибыли на вложенный капитал.
Показатель рентабельности собственного капитала, призванный отразить эффективность его
использования, рассчитывается следующим образом:
Рск = ВП / (СКнг + СКкг) / 2,
где СКнг - собственный капитал на начало года;
СКкг - собственный капитал на конец года.

Рск = 67 535 тыс. руб. / 4 031 711 тыс. руб. =
= 0,0315.
Высокое значение свидетельствует об эффективном вложении собственного капитала хозяйствующего субъекта, а у ОАО “АВТОВАЗ” значение показателя высокое, так как норма - 0,0368.
Показатель рентабельности инвестиций рассматривается в зарубежной практике как способ
оценки “мастерства” управления инвестициями.
Рентабельность инвестиционной деятельности
рассчитывается следующим образом:
Рид = ИП / (ФВнг + ФВкг) / 2,
где ФВнг - финансовые вложения на начало года;
ФВкг - финансовые вложения на конец года.

Рид = (67 535 тыс. руб. + 14 110 тыс. руб.) /
299 092 тыс. руб. = 0,273.
Значение рентабельности инвестиционной
деятельности при норме 0,274 является высоким.
Значение конкурентоспособности по группе
рентабельности составляет 92,95 %, а в целом по
предприятию - 92,95 %. Данное значение очень
высокое, и можно признать ОАО “АВТОВАЗ”
конкурентоспособным предприятием. Значения
приведены в табл. 2.
Таким образом, ОАО “АВТОВАЗ” - динамично развивающееся предприятие, имеющее
хорошие показатели платежеспособности, в том
числе ликвидности, финансовой устойчивости и
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независимости, показатели оборачиваемости находятся на приемлемом уровне, показатели рентабельности показывают, что ОАО “АВТОВАЗ”
конкурентоспособно на международном рынке
автотранспорта. Тем не менее конкурентоспособность данного предприятия на исследуемом рынке может быть оценена как средняя - она составляет 87,72 % конкурентоспособности эталонного
предприятия.
Итоговая рейтинговая оценка ОАО “АВТОВАЗ” оказалась заниженной из-за относительно
низкой рентабельности производственной деятельности. Это свидетельствует о низкой эффективности производства: затраты на производство
в недостаточной степени покрываются чистой
прибылью. Следовательно, для того чтобы повысить конкурентоспособность исследуемого
предприятия на международном рынке автотранспорта, необходимо повысить чистую прибыль
предприятия, а также снизить затраты на производство. Это может быть обеспечено за счет увеличения объемов продаж в рамках эффекта масштаба2.
1
Губкевич Т.В. Формирование финансов в подразделениях железнодорожного транспорта // Ж-д.
транспорт. 2003. 11. С.60-65.
2 См.: Гуськова М.Ф., Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Диалектика экономического прогресса //
Экономические науки. 2006. 7. С. 154-123; Рынок
автомобильного транспорта. Текущая ситуация и
прогноз // Intesco Research Group. 2013. URL: http:/
/p rore port.ru/ par tner s/in tesco_
research_group/?PAGEN_2=6; Стерликов П.Ф. Исходный пункт анализа стоимости блага // Экономические науки. 2008. 7. С. 54-57; Гуськова М.Ф.,
Стерликов П.Ф., Стерликов Ф.Ф. Экономическая
теория ценности // Экономические науки. 2006.
6. С. 27-40.
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Рассмотрена проблема уменьшения кредитных рисков корпоративных заемщиков как фактор
роста конкурентоспособности российских коммерческих банков. Дан анализ методики оценки
кредитного риска на примере Сбербанка России.
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кривая Лоренца, коэффициент Джини.

В современных условиях кредитные риски
корпоративных заемщиков определяют уровень
конкурентоспособности российских коммерческих банков. Минимизация кредитных рисков требует создания эффективной системы учета и анализа возможных потерь при кредитовании корпоративных клиентов. Действующие классические системы оценки кредитных рисков корпоративных заемщиков, основанные на присвоении
класса кредитоспособности, показывают свою неэффективность.
Наиболее эффективной методикой оценки
кредитного риска в настоящее время является
методика, предложенная Базельским комитетом
по банковскому надзору, основанная на оценке
вероятности дефолта корпоративного заемщика
путем учета его рейтинга.
Стандартный подход предполагает распределение банками заемщиков по категориям риска
на основе присвоенных им рейтингов ведущими
рейтинговыми агентствами мира. Его недостатком является невозможность самого банка определять важность оцениваемых факторов. При
этом на практике одной и той же фирме может
быть присвоен свой рейтинг каждым рейтинговым агентством. В таком случае кредитор может
выбрать оценку того агентства, которое считается наиболее авторитетным, либо, исходя из принципов осторожности, ориентироваться на наиболее низкую из имеющихся оценок.
В современных российских условиях, когда
большую часть кредитного портфеля банков составляют заемщики, не имеющие рейтингов международных агентств, построить гибкую систему
оценки кредитного риска с помощью стандартного
подхода достаточно затруднительно. Именно поэтому для российской банковской системы наибо-

лее актуальными становятся модели оценки кредитного риска на основе внутренних (составляемых самостоятельно) рейтингов банков - ПВР.
Такой подход представляется более чувствительным к кредитному риску и стимулирует дальнейшее совершенствование внутрибанковских систем
рейтинговой оценки1. Согласно этому подходу банки, получившие разрешение надзорного органа на
применение такого подхода, могут самостоятельно
устанавливать рейтинги заемщикам, исходя из оценок факторов риска. Полученные рейтинговые
оценки могут использоваться для составления отчетности о качестве кредитного портфеля, для установления необходимого уровня капитала и резерва, определения стоимости кредитных продуктов и принятия иных управленческих решений2.
Для построения внутренних моделей оценки кредитных рисков банки используют собственное понятие “дефолт заемщика”, ориентируясь
на документы Базельского соглашения, определения международных рейтинговых агентств.
Вероятность дефолта рассчитывается на основании финансового состояния корпоративных
заемщиков или портфеля однородных ссуд с применением кредит-скорринговых моделей. По результатам анализа заемщик получает рейтинговый балл, который позволяет присвоить кредитный рейтинг или отнести клиента к определенной рейтинговой группе и установить соответствие вероятности дефолта.
Наименьшее значение вероятности дефолта
по финансовым обязательствам корпоративных
заемщиков составляет 0,03 %. Значение вероятности дефолта по “дефолтным” заемщикам составляет 100 %.
Непогашенные требования при дефолте сумма, подверженная дефолту, количественно ха-
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рактеризующая потенциальный риск. При их
расчете банки учитывают не только средства, равные сумме непогашенной задолженности, но и
средства, которые могут быть предоставлены (например, в рамках открытых, но неиспользованных кредитных линий) на момент возможного
события дефолта.
Потери при дефолте по конкретному заемщику отражают уровень безвозмездных потерь с
учетом их частичного возмещения, например
путем реализации залога, исполнения гарантий
и др. Так, если уровень возмещения равен 30 %
от общей суммы финансовых обязательств, то
потери в случае дефолта составят 70 % от величины подверженности кредитному риску. Уровень возмещения может колебаться в широких
пределах по различным категориям корпоративных заемщиков и видам кредитных продуктов.
Фактический остаточный срок погашения
количественно характеризует оставшийся период действия потенциального риска, увеличение
кредитных рисков находится в прямой зависимости от длительности предоставления кредитных ресурсов. Этот период не всегда совпадает
со сроком кредитного договора, он может быть
как короче, так и иметь более длительный срок.
В основе подхода, связанного с внутренними рейтингами, лежит расчет ожидаемых и непредвиденных потерь. Полученная величина ожидаемых потерь сопоставляется с размером сформированных резервов. Превышение величины
сформированных резервов над величиной ожидаемых потерь, рассчитанной согласно приведенному порядку, может включаться в дополнительный капитал банка, отрицательная разница принимается в уменьшение капитала.
Непредвиденными (неожидаемыми, стрессовыми) потерями являются потери, превышающие нормальный уровень ожидаемых потерь,
предусмотренный резервами. Их можно представить как разницу между фактическими и ожидаемыми потерями. В связи с этим рассчитать
непредвиденные потери возможно только в будущих периодах, когда будут точно определены
фактические потери при дефолте по конкретному финансовому обязательству.
Отклонение реальных потерь от ожидаемых
может быть положительным, нулевым или отрицательным. В среднем данное отклонение стремится к нулю. Однако в действительности величина реальных потерь может значительно превышать ожидаемые потери. Часть таких потерь
может компенсироваться процентными ставками, однако в условиях высокой конкуренции на
корпоративном рынке кредитования процентные
ставки, которые бы полностью учитывали не-

предвиденные потери, будут являться неконкурентоспособными. Для покрытия неожиданных
потерь требуются дополнительные источники,
каковыми, как правило, служат собственные средства организации.
Причинами возникновения непредвиденных
потерь являются следующие факторы:
1) влияние на корпоративных заемщиков
внешней экономической среды;
2) увеличение срока действия потенциального кредитного риска;
3) низкий уровень диверсификации кредитного портфеля корпоративных заемщиков банка.
Для оценки кредитных рисков в соответствии
с “Базель II” используются два варианта подхода ПВР:
БПВР - базовый подход на основе внутренних рейтингов;
ППВР - продвинутый подход на основе
внутренних рейтингов.
При первом подходе банки самостоятельно
оценивают только вероятность дефолта для каждого корпоративного заемщика банка и применяют значения других показателей, установленные регулирующим органом.
Второй метод предполагает соотнесение внутреннего кредитного рейтинга с некоторым внешним
кредитным рейтингом, результатом которого является соответствующая вероятность дефолта. Пример данного метода приведен в таблице.
Средняя вероятность дефолта рассчитана по
кредитным рейтингам агентств Standard&Poor’s,
Moody’s Investors Service и Fitch.
Внутренний рейтинг R1 означает полную
способность корпоративного заемщика исполнять
свои обязательства, рейтинг R6 - минимальную,
RTD означает угрозу дефолта и RD - дефолт.
При использовании подхода ППВР значения всех компонентов рисков оцениваются банками самостоятельно. Для использования ППВР
банку необходимо соответствовать определенным
требованиям и получить разрешение надзорного
органа.
Рассмотрим модель ППВР, созданную с учетом международного опыта в ОАО “Сбербанк
России”. Данная модель предназначена:
для определения ожидаемых и непредвиденных потерь при кредитования корпоративных заемщиков банка;
анализа и мониторинга уровня кредитного
риска, определения адекватности капитала банка
к потенциальным потерям от кредитного риска,
определения высокорискованных активов в корпоративном кредитном портфеле, прогноза их
влияния на величину кредитного риска банка в
целом.
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Сопоставление рейтинговых шкал международных агентств
и шкалы внутренних кредитных рейтингов
Внешний рейтинг
ААА
АА+
АА
ААА+
А
АВВВ+
ВВВ
ВВВВВ+
ВВ
ВВВ+
В
ВССС
D

Средняя вероятность дефолта, %
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,07
0,10
0,14
0,20
0,30
0,50
0,90
1,50
2,50
4,50
7,50
15,00
100

Первым этапом реализации модели ППВР
является расчет внутреннего рейтинга корпоративного заемщика, основанного на оценке вероятности дефолта заемщика.
В соответствии с общепринятой мировой
банковской практикой, рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору Банка
международных расчетов, структурой портфеля
Банка и различиями между факторами риска для
заемщиков различной отраслевой и экономической принадлежности модель ППВР производит
разделение корпоративных заемщиков на следующие сегменты:
корпоративные клиенты;
проектное финансирование;
проектное финансирование строительства.
Данные сегменты выделены исходя из таких
особенностей, как вид деятельности, источники
доходов, структура бизнеса. Решение об отнесении клиента к одному из сегментов принимается
сотрудником кредитующего подразделения при
осуществлении расчета рейтинга заемщика. Разработанная шкала рейтингов и соответствующая
им вероятность дефолта используются банком для
сравнения и дифференцирования корпоративных
заемщиков по уровню кредитного риска, формирования отчетности по рискам, определения размера на возможные потери, ценообразования с
учетом оценки потерь по кредитному риску, расчета экономического капитала.
Внутренняя рейтинговая шкала модели ППВР
является условно сопоставимой с рейтингами,
присваиваемыми рейтинговыми агентствами
(S&P, Moody’s, Fitch).

Внутренний рейтинг банка
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
RTD
RD

Наилучшему уровню рейтинга соответствует вероятность дефолта, равная 0,01 %, наихудшему - 26-100 % вероятности. На рейтинговой
шкале каждому уровню рейтинга сопоставлены
диапазоны значений вероятности дефолта и определены средние значения для данных диапазонов.
Порядок расчета показателя вероятности дефолта корпоративного заемщика включает в себя
несколько этапов и обусловлен следующей структурой:
базовый расчет вероятности дефолта;
учет поддержки группы или государства;
учет предупреждающих сигналов;
корректировка рассчитанного рейтинга корпоративного заемщика.
Базовый расчет вероятности дефолта корпоративного заемщика осуществляется на основании количественных и качественных факторов
без учета влияния поддержки со стороны группы/государства и предупреждающих сигналов.
Количественные факторы определяют финансовое положение заемщика, рассчитываются на основании финансовой отчетности и не зависят от
суждения кредитного аналитика.
Качественные факторы учитывают такие аспекты, как характеристика менеджмента, рыночная позиция, качество отчетности, поведенческие характеристики, они определяются на основании экспертной оценки степени влияния того
или иного качественного фактора на вероятность
дефолта корпоративного заемщика.
Отбор факторов риска, используемых в модели ППВР, с целью последующего вычисления
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показателя дефолта производится в несколько
этапов: однофакторный анализ, трансформация
факторов, многофакторный анализ, калибровка
модели.
В ходе проведения однофакторного анализа
выясняется предсказательная сила предварительно
отобранных количественных и качественных факторов. Предсказательная сила определяет способность фактора и модели ранжировать корпоративных клиентов. Расчет предсказательной силы
количественных факторов происходит путем построения кривой Лоренца и вычисления коэффициента Джини. Для построения кривой Лоренца производится ранжирование значений количественного фактора от наименьшего значения к наибольшему. Для каждого значения ряда
определяется накопленная частота корпоративных заемщиков, испытавших дефолт, с учетом
показателя состояния дефолта, равного 1 (в случае дефолта) или 0 (в противном случае). Далее
построение кривой Лоренца на графике производится путем отображения распределения значений накопленной частоты по каждому выбранному ряду. Предсказательная сила количественного фактора определяется путем расчета
коэффициента Джини, исчисленного как отношение площади фигуры, образованной линией
накопленного равномерного распределения и кривой Лоренца, к площади треугольника. График
кривой Лоренца приведен на рис. 1.
Коэффициент Джини (предсказательная
сила) = S1 / (S1+S2). Чем больше рассчитанное
значение стремится к 1, тем наиболее точно подобраны количественные факторы.
Для того чтобы выявить тенденцию влияния значений количественных факторов на вероятность дефолта корпоративного заемщика,
проводится анализ взаимосвязи между величи-

ной значения фактора и средней вероятностью
дефолта. С этой целью осуществляется ранжирование значений фактора и определяется средняя частота дефолта (ADF) для кредитного портфеля банка. ADF рассчитывается как отношение количества корпоративных заемщиков в кредитном портфеле, испытавших дефолт, к общему количеству корпоративных заемщиков. Построение линии тренда и анализ зависимости ADF
от величины количественного фактора приведены на рис. 2.
На оси ОХ отражены значения рассматриваемого фактора от меньшего к большему. На оси
OY показывается значение ADF. Линия ADF
представляет отношение между величиной фактора и ADF, которое показывает, что по мере
роста значения фактора вероятность дефолта
уменьшается. Линия ADF является хорошим
индикатором предсказательной силы конкретного фактора. Фактор с высокой предсказательной
силой покажет четкий тренд ADF. Если фактор
не имеет предсказательной силы, линия ADF
будет гораздо более неопределенной, указывая
на слабую связь между величиной фактора и дефолтом.
Расчет предсказательной силы для качественного фактора производится аналогично количественному с учетом ранжирования значений по
смысловому признаку - от “плохих” к “хорошим”.
Итоговым этапом базового расчета вероятности дефолта является калибровка модели, цель
которой - обеспечение возможности корректной
трансформации рассчитанных итоговых баллов
корпоративного заемщика в показатель вероятности дефолта.
Для осуществления калибровки модели необходимо определить несколько ключевых пара-
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Рис. 2. Зависимость ADF от величины количественного фактора
Экономический цикл во времени
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Рис. 3. Параметры калибровки модели ППВР
метров: текущий уровень дефолта (DR), центральная тенденция, цикличность, опорная точка, аддитивный фактор, мультипликативный
фактор, начальная точка, наклон и шаг.
Приведенный рис. 3 иллюстрирует данную
структуру.
Для расчета базового значения вероятности
дефолта используются значения аддитивного и
мультипликативного факторов. Их расчет осуществляется путем оценки постоянных параметров регрессии средних баллов для каждого рейтинга и средних значений вероятности дефолта
для каждого рейтинга.

Распределение корпоративных заемщиков по
рейтинговой шкале задается параметрами “Начальная точка” и “Наклон”. “Начальная точка”
является средним значением вероятности дефолта
лучшего (первого) рейтинга. Среднее значение
вероятности дефолта последующих рейтингов
вычисляется как функция от средней вероятности дефолта предыдущего рейтинга.
Параметр “Наклон” определяет темп прироста средней вероятности дефолта с ростом номера рейтинга. Увеличение наклона способствует
более быстрому увеличению значений вероятности дефолта от одного блока баллов к другому и
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означает более высокую дифференциацию среди
корпоративных заемщиков.
Помимо параметра “Наклон”, при калибровке
модели используется параметр “Шаг” как механизм изменения дифференциации распределения
баллов. Изменение шага воздействует на среднее значение баллов. Большое значение данного
параметра подразумевает более быстрое увеличение значений баллов от одного блока баллов к
другому.
Мультипликативный фактор регрессии определяется как отношение прироста показателя
вероятности дефолта к приросту значения балла
при изменении рейтинга на 1 пункт. Аддитивный фактор рассчитывается как разность среднего значения вероятности дефолта и произведения мультипликативного фактора регрессии и
значения среднего балла для данного рейтинга.
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После получения данных значений рассчитывается базовый рейтинг вероятности дефолта
корпоративного заемщика, значение которого
подлежит корректировке в процессе дальнейших
этапов.
Следующий этап в расчете показателя вероятности дефолта корпоративного заемщика - учет
поддержки группы или государства. Оценки влияния поддержки группы/государства корректирует
рейтинг корпоративного заемщика, рассчитанный
в рамках базовой модели на основе количественных и качественных факторов, с учетом поддержки со стороны государства или группы.
1
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Устойчивость региональных рынков жилой недвижимости
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Представлены результаты статистического анализа ситуации на рынке жилой недвижимости в
г. Москве в сравнительном аспекте условий докризисного и послекризисного периодов. Дана
оценка распределения цен за 1 м2 жилой недвижимости по субъектам Российской Федерации на
основе применения критерия Граббса. Доказана специфика г. Москвы в формировании пространственных закономерностей ценообразования на жилую недвижимость.
Ключевые слова: рынок жилой недвижимости, динамика средних цен на первичном рынке жилья,
критерий Граббса, коэффициент вариации, однородность распределения, скорость, ускорение.

В рыночной экономике недвижимость занимает особое место, поскольку одновременно
выполняет ряд уникальных функций - входит в
состав средств производства, служит базой хозяйственной деятельности и развития для предприятий, выступает основой личного существования граждан и используется ими для непроизводственного потребления1. Значимая роль недвижимости в экономической и социальной сферах подтверждается и наличием обширной базы
правового регулирования отношений, операций,

профессиональной деятельности на рынке недвижимости.
Представим динамику средних цен (в рублях) на первичном рынке жилья по регионамсубъектам РФ в период с 2000 по 2011 г. и сопоставим данные цены со средней ценой на недвижимость с административными центрами
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга (рис. 1)2.
На первичном рынке жилья в Москве в период с 2000 по 2011 г. цена за 1 м2 общей площади
жилья увеличивалась в среднем на 10 294, 8 руб.,

Рис. 1. Динамика средних цен на первичном рынке жилья
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или на 20,74 %. Такой показатель среднегодового абсолютного прироста является самым высоким показателем среди регионов Российской
Федерации. В следующем по уровню цен на недвижимость регионе РФ - Санкт-Петербурге в этот же период цена за 1 м2 жилой площади на
первичном рынке недвижимости увеличивалась
в среднем на 6151,36 руб., или на 19,45 %.
Практика обработки статистической информации показывает, что распределение значений
экономических показателей по регионам в большинстве случаев подчиняется теоретическому нормальному распределению. При этом наблюдаются односторонние и двухсторонние отклонения вследствие того, что статистическая информация представляет собой совокупность нескольких законов распределения с разными дисперсиями.
Аналогичная проблема возникает при решении задачи статистического анализа рынка жи-

лой недвижимости по регионам в РФ. Если рассмотреть ряд распределения средних цен на первичном рынке жилой недвижимости по субъектам РФ, можно сделать вывод о том, что совокупность неоднородна (коэффициент вариации
V > 30 %) (рис. 2, табл. 1), следовательно, сложно провести анализ данной совокупности.
Методы робастного оценивания - те методы, которые позволяют получать достаточно надежные оценки статистической совокупности с
учетом неясности закона ее распределения и
наличия существенных отклонений в значениях
данных.
В борьбе с грубыми погрешностями измерений, если они не были обнаружены в процессе
измерений, обычно используют два подхода:
исключение резко выделяющихся аномальных измерений из дальнейшей обработки;
использование робастных методов обработки.
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Рис. 2. Распределение средних цен на первичном рынке
жилья по субъектам РФ в 2011 г., руб. за 1 м2
Таблица 1
Показатели

Обозначение

Среднее значение
Медиана
Мода
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Стандартная ошибка среднего
Коэффициент вариации
Асимметрия
Стандартная ошибка асимметрии
Эксцесс
Стандартная ошибка эксцесса

Xср
Me
Mo
σ2
σ
M
V
As
σAs
Ex
σEx

Ед.
измерения
руб.
руб.
руб.
руб.
%

Средняя цена
на первичном
рынке жилья
39 470,96
36 219,00
Multiple
195 434 822
13 979,80
1614,248
35,417 938 91
4,069 763
0,277 400
23,562 01
0,548 211
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Однако если исключить выбросы из анализируемых данных, то традиционно применяемые
классические методы статистического анализа, как
правило не являющиеся робастными, чаще всего
приводят к некорректным выводам.
Для проверки на аномальность выделяющихся результатов измерения применяется критерий
Граббса. Статистика данного критерия предусматривает возможность проверки на наличие в
выборке либо одного аномального результата
измерения, либо двух.
Пусть х1 , х 2 , ..., x n - средние цены на первичном рынке жилья по субъектам РФ в 2011 г.,
руб. за 1 м2, х(1) < х(2) < … < x(n) - построенный
вариационный ряд. Проверяемая гипотеза Н0 заключается в том, что все х1 , х 2 , ..., xn принадлежат одной генеральной совокупности. При проверке на выброс наибольшего выборочного значения другая гипотеза Н1 заключается в том, что
х(1), х(2), …, х(n - 1) принадлежат одному закону, а
xn - некоторому другому. В нашем случае xn средняя цена за 1 м2 жилой площади на первичном рынке в Москве. При проверке на выброс
x(n) статистика критерия Граббса имеет вид3
(1)
G n  ( x ( n)  x ) / S ,
где x 

1
n

n

(2)

xj,
j 1

S2 

1
n 1

n

 (x j  x) 2 ,

(3)

j 1

(4)
S  S2 .
Так как значение соответствующей статистики Gn = 6,4416542 превышает критическое
G n , 1  3,971 при   0,1 % , то средняя цена за

1 м2 жилой недвижимости на первичном рынке
в Москве является статистическим выбросом по
сравнению с ценами в других регионах РФ.
Для проверки на выброс одновременно двух
наибольших значений (цена за 1 м2 жилой площади в г. Москве и г. Санкт-Петербурге) статистика критерия Граббса имеет вид
G
n

где S 02 

 (x j  x) 2 ,
j 1

2
S n
1, n

S 02

,

(5)

2013
n2

S n21, n 

 ( x j  x n 1, n ) 2 ,

(7)

j 1

x n 1, n 

1
n2

n 2

xj.

(8)

j 1

Полученное значение критерия Граббса
G = 0,31616 ниже критического значения
G = 0,7031, при   0,1 % , следовательно, среднюю цену за 1 м2 жилой площади на первичном
рынке в г. Санкт-Петербурге также можно считать статистическим выбросом по сравнению с
регионами РФ.
Таким образом, исследование закономерностей ценообразования в регионах РФ следует производить без включения Москвы и Санкт-Петербурга, так как показатели цен на жилую площадь данных регионов являются статистическими выбросами. Следовательно, ценообразование
на рынке недвижимости Москвы должно исследоваться особым образом, с учетом специфических групп факторов.
При рассмотрении ряда распределения средних цен на первичном рынке жилой недвижимости по субъектам РФ без учета статистических
выбросов можно сделать вывод о том, что ряд
распределен однородно (коэффициент вариации
V = 21 % < 30 %) (см. табл. 2), средняя цена за
1 м2 жилой площади на первичном рынке в РФ
составляет 37 697,9 руб., в среднем стоимость
1 м2 по субъектам РФ отличается от среднего
значения на 7968,991 руб. Таким образом, наблюдается правосторонняя асимметрия (коэффициент асимметрии As = 0,966 > 0), т.е. на первичном рынке жилой недвижимости в РФ в большей части субъектов цена на 1 м2 жилой площади ниже среднего значения по России в целом,
так как As  0,5 , следовательно, этот процесс
носит неслучайный, закономерный характер. Коэ ффицие н т
э ксце сса
сост авляе т
Ex = 2,638 >0, следовательно, существует значительная разница в распределении стоимости 1 м2
жилой площади на первичном рынке жилья по
субъектам РФ. Среднеквадратическая ошибка
эксцесса составляет 0,555, по t-критерию Стьюдента E x 

(6)
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Ex

 Ex



2,638
 4,75  3 , следовательно,
0,555

этот процесс также носит закономерный характер (см. табл. 2).
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Таблица 2
Показатели

Обозначение

Среднее значение
Медиана
Мода
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Стандартная ошибка среднего
Коэффициент вариации
Асимметрия
Стандартная ошибка асимметрии
Эксцесс
Стандартная ошибка эксцесса

Среди всех областей экономики именно рынок недвижимости больше всего пострадал от
международного финансового кризиса в 2008 г.
Между тем влияние кризиса отразилось неодинаково в разных субъектах РФ.
С целью статистического обоснования степени реагирования рынка жилой недвижимости
в регионах РФ на последствия глобального финансово-экономического кризиса проведен анализ ситуации на рынке жилой недвижимости в
докризисный и посткризисный периоды в Москве и в регионах РФ.
В связи с неоднородностью распределения
стоимости на рынке жилой недвижимости в России выполнена группировка регионов РФ по схожему социально-экономическому развитию и ценообразованию на рынке жилья. Одной из важнейших характеристик социально-экономического
развития регионов РФ является показатель валового регионального продукта на душу населения.
Как следует из данных рис. 3 и табл. 3, ряд
значений ВРП на душу населения по субъектам
РФ распределен неоднородно (коэффициент вариации V = 78,93 % > 30 %).
Для дальнейшего анализа влияния кризиса
на рынок недвижимости по субъектам РФ используется аналитическая группировка. По формуле Стерджесса субъекты РФ разбиты на 4 группы по уровню валового регионального продукта
на душу населения на основе результатов дисперсионного анализа.
1-я группа: Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Республика Алтай, Брянская область, Ставропольский край, Пензенская область,
Республика Марий Эл, Чувашская Республика,
Кировская область, Алтайский край, Псковская
область, Республика Мордовия, Тамбовская область, Орловская область, Ульяновская область.

X ср
Me
Mo
σ2
σ
M
V
As
σ As
Ex
σ Ex

Ед.
измерения
руб.
руб.
руб.
руб.
%

Средняя цена
на первичном
рынке жилья
37 697,9
36 190
Multiple
63 504 822
7968,991
932,6999
21,14
0,966
0,28
2,638
0,555

2-я группа: Костромская область, Республика Бурятия, Воронежская область, Астраханская
область, Саратовская область, Ростовская область,
Рязанская область, Смоленская область, Владимирская область, Тульская область, Тверская область, Волгоградская область, Курская область,
Удмуртская Республика, Республика Хакасия,
Новосибирская область, Калужская область,
Ярославская область, Челябинская область, Республика Башкортостан, Омская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Республика Карелия, Новгородская область.
3-я группа: Вологодская область, Самарская
область, Амурская область, Липецкая область,
Оренбургская область, Кемеровская область,
Приморский край, Пермский край, Свердловская область, Белгородская область, Хабаровский
край, Республика Татарстан, Томская область,
Архангельская область, Ленинградская область.
4-я группа: г. Санкт-Петербург, Красноярский край, Республика Коми, Республика Саха
(Якутия), г. Москва, Тюменская область.
Графически влияние кризиса на ценообразование жилой недвижимости по субъектам РФ
представлено следующим образом (рис. 4).
При выполнении анализа использованы показатели «скорость динамики цены 1 м2 жилой площади» (далее в тексте - «скорость») (средний абсолютный прирост y , руб.) и «ускорение динамики цены 1 м2 жилой площади» (далее в тексте «ускорение») (средний темп прироста Т пр , %) в
период до влияния глобального финансово-экономического кризиса (2000-2007) и в посткризисный период (2008-2012). Чем выше показатель скорости, тем быстрее повышаются цены на недвижимость, положительное значение показателя ускорения характеризует устойчивость ценообразования на рынке недвижимости.
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His togram: Var1
K-S d=,22390, p<,01 ; Lilliefors p<,01
Expected Normal
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Рис. 3. Оценка распределения регионов по показателю ВРП на душу населения по субъектам РФ,
руб.

Таблица 3
Показатели

Обозначение

Среднее значение
Медиана
Мода
Дисперсия
Среднеквадратическое отклонение
Стандартная ошибка среднего
Коэффициент вариации
Асимметрия
Стандартная ошибка асимметрии
Эксцесс
Стандартная ошибка эксцесса

X ср
Me
Mo
σ2
σ
M
V
As
σ As
Ex
σ Ex

Ед.
измерения
руб.
руб.
руб.
руб.
%

ВРП на душу
населения
218 133,5575
178457
Multiple
29 642 297 973
172 169,3874
19 249,1227
78,928 427 8
3,115 488
0,268 909
10,671 41
0,531 786
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Рис. 4. Оценка скорости динамики цены 1 м2 жилой недвижимости и ускорения динамики цены 1 м2
жилой недвижимости в условиях до наступления глобального финансово-экономического кризиса
и в посткризисный период по регионам РФ 1-й группы

Рис. 5. Оценка скорости динамики цены 1 м2 жилой недвижимости и ускорения динамики цены 1 м2
жилой недвижимости в условиях до наступления глобального финансово-экономического кризиса
и в посткризисный период по регионам РФ 2-й группы
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Рис. 6. Оценка скорости динамики цены 1 м2 жилой недвижимости и ускорения динамики цены 1 м2
жилой недвижимости в условиях до наступления глобального финансово-экономического кризиса
и в посткризисный период по регионам РФ 3-й группы
Как следует из данных рис. 4, такие характеристики ценообразования на жилую недвижимость, как скорость и ускорение, резко снизились после кризиса 2008 г., стрелкой на рисунке
показан процесс снижения значений этих характеристик до кризиса и после него. Так как значения характеристик на графике (см. рис. 4) в
посткризисный период для регионов РФ 1-й
группы находятся в отрицательной зоне, из этого можно сделать вывод о том, что вследствие
влияния глобального финансового-экономического кризиса (2008-2012) цены в данных регионах не только перестали расти, но и снизились
по сравнению с докризисным периодом (20002007). Исключением является ситуация на рынке недвижимости в Республике Калмыкии, где в
посткризисный период цены за 1 м2 жилой площади продолжали повышаться, хотя темп роста
снизился. Таким образом, рынок недвижимости
Республики Калмыкии является более устойчивым по сравнению с регионами со схожим социально-экономическим уровнем развития.
Как следует из данных рис. 5 и 6, цены на
недвижимость субъектов РФ 2-й и 3-й групп
значительно отреагировали на влияние кризиса
2008 г. Выявлено снижение цен за 1 м2 на рынке

жилья в посткризисный период, однако количество значений в отрицательной зоне регионов
3-й группы ниже, чем во 2-й группе. Это свидетельствует о большей устойчивости к кризисному влиянию экономически более развитых регионов. Наиболее устойчивыми регионами к влиянию финансово-экономического кризиса данных групп являются: Чувашская Республика,
Амурская область, Кемеровская область, Ленинградская область.
Из данных рис. 7 следует, что в наиболее
экономически развитых субъектах РФ цены на
жилую недвижимость значительно снизили рост,
однако не перестали расти, что иллюстрирует положение значений характеристик скорости (средний абсолютный прирост y ) и ускорения (средний темп роста Т пр ) в неотрицательной зоне
графика данных регионов. Исключением является ситуация на рынке жилой недвижимости в
г. Санкт-Петербурге, где цена за 1 м2 жилой площади стала снижаться в посткризисный период
(2007-2012).
Таким образом, показатель ускорения динамики цены 1 м2 жилой недвижимости снижался
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Рис. 7. Оценка скорости динамики цены 1 м2 жилой недвижимости и ускорения динамики цены 1 м2
жилой недвижимости в условиях до наступления глобального финансово-экономического кризиса
и в посткризисный период по регионам РФ 4-й группы
примерно однородно в регионах РФ 1-4-й групп
и принял отрицательные значения, т.е. цены на
недвижимость стали снижаться в большинстве
регионов в посткризисный период. Наиболее устойчивыми к влиянию кризиса стали регионы,
где показатель ускорения остался положительным значением, к таким регионам относятся:
г. Москва, Тюменская область, Республика Коми,
Амурская область, Кемеровская область, Ленинградская область, Чувашская Республика, Республика Калмыкия. Рынок недвижимости в дан-

ных регионах является наиболее устойчивым и
стабильным.
1
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Проведен анализ структуры механизма стипендиального обеспечения студентов, выявлены показатели - индикаторы механизма, влияющие на эффективность использования стипендиального фонда, определены возможности и проблемы их планирования. Добавлена новая составляющая механизма - информационная: раскрыта ее роль в деятельности механизма, привязка к
видам материального стимулирования, роль опережающей информации в стимулировании студентов к освоению ими образовательных программ.
Ключевые слова: механизм стипендиального обеспечения, индикаторы стипендиального обеспечения, информационная составляющая механизма, стимулирующая информационная составляющая.

Планирование - один из важнейших элементов механизма стипендиального обеспечения
в образовательной организации. От него зависит как размер поступающих ассигнований их
федерального бюджета, так и размер показателей планирования, определяемых образовательной организацией, и сроки исполнения распределения средств.
Стипендиальный фонд является ограниченным и фиксированным. Однако, говоря об ограничении, мы имеем в виду ту его величину, которая поступает в виде ассигнований образовательной организации. А потому фиксированный.
Несмотря на ограниченность средств, направляемых на выплаты различных видов стипендий,
и жесткий порядок их использования, прослеживается возможность планирования эффективного использования стипендиального фонда.
Для постановки проблемы и предложения
направлений ее решения необходимо понять сущность эффективного использования стипендиального фонда, рассмотреть роль механизма в
решении главной задачи стипендии - стимулировать и (или) поддерживать освоение студентами соответствующих образовательных программ1,
сформировать перечень планируемых критериев

начисления стипендии и их место в механизме
стипендиального обеспечения, выявить возможность образовательной организации планировать
эффективность распределения этих средств в
целях стимулирования студентов освоения ими
образовательных программ.
Эффективное использование стипендиального фонда - это распределение ограниченного
стипендиального фонда в рамках нормативных
показателей величин стипендий, выплачиваемых
студентам, призванных либо стимулировать, либо
одновременно и поддерживать освоение ими выбранных образовательных программ.
Цель механизма - обеспечить оптимальное
распределение стипендий с целью стимулирования.
Стимулирование направлено на побуждение
к получению того объема знаний, который позволит сформировать необходимый набор компетенций, определенный Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Также известно, что от
уровня освоения студентами образовательных
программ зависит набор компетенций выпускника. Чем их больше и они изучены глубже, тем
качество обучения выше2. Нет сомнения, что от-
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влечение студента от учебной деятельности в
пользу необходимости получения средств для
поддержания способности обучаться снижает уровень формирования компетенций.
Кроме материального стимулирования, студент находится под влиянием мотивационных
факторов: фактора оценки учебной деятельности, заставляющего поддерживать определенное
качество обучения (хорошие и отличные оценки), и фактора социальной значимости - как в
своем коллективе, так и в различных общественных кругах. Мы остановимся на материальном
стимулировании - именно оно является планируемым результатом эффективного распределения стипендиального фонда.
Материальное стимулирование - это поощрение студентов денежными выплатами по результатам образовательной и иных видов деятельности, определенных нормативными документами3. Введение материальных стимулов может регулировать принятие студентами решения
о выборе освоения образовательных программ
на основе использования различных денежных
выплат.
Материальное стимулирование весьма распространенная классическая форма стимулирования. Она достаточно велика по сравнению с
институциональными стимулами (мотивационными).
Направление стимулирующего воздействия
стипендии:
это стимулирование высокой активности
студента по всем направлениям деятельности (студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности);
мотивация студента к эффективной и качественной учебе.
Материальное стимулирование имеет два
основных вида:
материальное стимулирование денежными
средствами (оплата по нормативам);
материальное стимулирование различными
материальными благами (экскурсионные поездки, обеспечение участия в олимпиадах, стажировках и др.).
Активными инструментами материального
стимулирования являются нормативы повышенной государственной академической стипендии.
При материальном стимулировании необходимо учитывать психологическую реакцию студентов как на факторы положительного воздействия, так и на факторы отрицательного воздействия4:
чем выше величина и регулярнее вознаграждения, тем студент активнее стремится по-

высить качество обучения (увеличивается количество студентов, получающих “хорошо” и “отлично”);
эффективность стимула при несвоевременных выплатах стипендии ниже, чем при своевременном;
если высокие достижения студентов со временем перестают учитываться при назначении
стипендии, то активность студента по различным направлениям неукоснительно снижается.
Формы материального стимулирования, классифицируемые по нескольким нижеперечисленным
признакам, могут играть одновременно как стимулирующую, так и дестимулирующую роль в стипендиальном обеспечении. Выделим такие, как:
коллективную и индивидуальную, в зависимости от способа учета результатов либо всего
коллектива, либо вклада каждого студента индивидуально. При коллективной больший интерес
проявляется к формированию единения интересов студента и образовательной организации,
поэтому вклад каждого сложно адекватно оценить и представить к поощрению. Индивидуальная же форма материального стимулирования позволяет прослеживать прямую связь между
результатами образовательной или иной деятельности каждого студента и ее поощрением. Однако мы имеем сложности в формировании количественных показателей, позволяющих учесть
размер результата работы студента;
опережающую и подкрепляющую. Классификация проводится по наступлении срока
информирования студента о взаимозависимости
результатов его учебной или иной деятельности
в образовательной организации и размеров стимулирующих выплат. Опережающая предполагает информированность до наступления результата, что позволяет студенту быстро реагировать
и улучшать результаты обучения, а подкрепляющая срабатывает после наступления результата, о поощрении которого студент не информирован заранее. При второй форме не требуется
предварительная разработка показателей и нормативов, согласно которым происходит процесс
стимулирования;
общую, эталонную и состязательную - классифицируем по уровню и абстрактности условий получения стимулирующего поощрения.
Здесь необходимо установление принципов и
показателей либо общих, либо эталонных для
проведения сравнения с ним полученных показателей, либо рейтинговых для выстраивания
соответствия результата каждого студента результатам других студентов;
непосредственную, текущую и перспективную. Классификация проводится по разнице во
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времени между наступлением результата и наступлением стимулирующего действия. Наиболее стимулирующей является непосредственная
форма, так как вышеописанная связь прослеживается четко.
В образовательных организациях есть несколько форм материального стимулирования5:
повышенная государственная академическая стипендия;
стипендии Президента Российской Федерации;
стипендии Правительства Российской Федерации;
именные стипендии;
сумма государственной социальной и повышенной государственной академической стипендии;
стипендии, устанавливаемые образовательной организацией.
Обычно формы стимулирования применяются комплексно, например, студент может быть
номинирован на стипендию по различным направлениям: и как студент, обучающийся на “отлично”, и как студент, имеющий отвечающие требованиям результаты в научной деятельности.
Можно привести пример из результатов мониторинга стипендиального обеспечения, когда комплексная стипендия может составлять 62 тыс.
руб.
Механизм стипендиального обеспечения - это
все способы управления отношениями между
государством и образовательной организацией по
поводу ассигнования, распределения и выплаты
стипендий, порядок (правила) формирования и
использования централизованных и децентрализованных стипендиальных фондов; методы планирования; формы управления; законодательство
и информационное обеспечение.
Рассмотрим порядок финансирования образовательных организаций в части формирования
стипендиального фонда, последовательность и
правила процедуры назначения государственной
академической стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета (мы рассматриваем только это направление отношений).
Размер стипендиального фонда определяется исходя из общего числа обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и нормативов,
установленных Правительством Российской Федерации по каждому уровню профессионального образования и категориям обучающихся с учетом уровня инфляции. Однако говорить при этом
о мотивационной функции данной индексации
нельзя, так как повышается лишь номинальный

норматив, а реальный остается неизменным.
Причем в 2011 и 2012 гг. индексации подвергался фонд государственной академической стипендии (являющийся базой для расчетов), а в
2013 г. - норматив государственной академической стипендии. Следует отметить, что повышение на 5,5 % (или индекс 1,055) в 2013 г. отличается низкой корреляцией ожидаемых событий,
так как имеет значение индекса менее 1 и ближе
к нулю. Федеральным бюджетом планируется до
2016 г. индексация норматива государственной
академической стипендии без изменения его величины 1340 руб. Проект основан на прогнозе
инфляции в 2014 г. на уровне 5 %, в 2015 и
2016 гг. - 4,5 %6.
При планировании стипендиального фонда
в рамках федерального бюджета и бюджетов
субъектов Федерации учитываются следующие
показатели:
Qi - численность студентов каждой категории (в соответствии с перечнем видов стипендий), Ni - нормативы по всем нормируемым видам стипендии (государственная академическая
стипендия - 1340 руб., 2010 руб. - государственная социальная стипендия, образующаяся посредством увеличения государственной академической на 50 %, и т.д.);
ti - период назначения стипендий (например: государственная академическая стипендия
назначается студентам 1 курса до первой сессии
с 1 сентября, а студентам 2 и выше курсов с
месяца, следующего за месяцем окончания промежуточной аттестации сроком до окончания таковой следующей; студентам, имеющим право
на получение государственной социальной стипендии, назначается с даты предоставления документов о подтверждении наступления случая
и т.д.);
ki - региональный коэффициент, отражающий показатель уровня жизни в каждом регионе.
Порядок и правила формирования и использования стипендиального фонда определены в
нормативных документах:
Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”;
 Постановление Правительства РФ от
18 ноября 2011 г. 945 “О порядке совершенствования стипендиального обеспечения обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях профессионального образования”;
Приказ Министерства образования РФ от
27 ноября 2012 г. 988 “О назначении специальных государственных стипендий Правитель-
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ства Российской Федерации студентам очной
формы обучения государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования, на 2012/13 учебный год”.
Стипендиальный фонд формируется на основании отчетов о численности студентов в образовательных организациях, передаваемых в
Министерство образования и науки РФ после
сессии о количестве студентов всех категорий
соответственно видам стипендий.
Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета органами местного самоуправления.
Период назначения различных видов стипендии четко регламентирован нормативной документацией.
Мы рассмотрели планирование на уровне
федерального бюджета и региональных бюджетов. Все показатели и порядок их учета в планировании соответствуют элементу механизма, формирующего управление отношениями между органами государственной власти и образовательных
организаций в части планирования и эффективного распределения стипендиального фонда.
Следующие ограничения основных показателей формируются на основании нормативов,
но уже самим вузом7.
Все виды стипендий студентам рассчитываются, назначаются и выплачиваются в размерах,
устанавливаемых образовательной организацией,
с обязательным утверждением советом обучающихся этой организации и выборного органа
первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в рамках фиксированного
объема средств, выделяемых данной организации на стипендиальное обеспечение обучающихся
(стипендиальный фонд)8.
Однако здесь ограничения по размерам нормативов устанавливаются не менее нормативов,
предусмотренных соответствующими документами (например, размер государственной академической стипендии может быть более 1340 руб.,
но не может быть менее этого размера), а также
по величине численности студентов, соответственных стипендиальных групп (только 10 % от общей численности студентов, получающих повышенную государственную академическую стипендию, могут получать ее за достижения в образовательной деятельности, а именно за оценки “хорошо” и “отлично”).
В чем же тогда проблема планирования эффективного распределения стипендиального фон-

да, если все определяется нормативными показателями? Выделим следующие противоречия:
численность студентов - величина непостоянная, меняется по видам стипендий в течение года (студенты могут поменять стипендиальную категорию, быть отчисленными, принятыми в течение года в связи с переводом из
других вузов, попасть или выбыть из категории
государственной социальной стипендии, в связи
с изменением планируемой численности студентов в сентябре по сравнению с маем, когда предоставлялась плановая численность и т.д.), в связи с этим возникает нераспределенная часть стипендиального фонда. Здесь опасным является как
избыток, так и недостаток;
нормативы повышенной академической стипендии, как и академической, могут быть определены исходя из размера доли фонда, выделенного для определенной стипендиальной категории и от численности студентов, которая может
неожиданно измениться (если из 100 студентов,
имеющих ПГАС 10 (норматив доли 10 %), получают за достижения в образовательной деятельности, то уход одного из них освобождает
сумму, которая не может быть распределена между оставшимися, так как это нарушит норматив
по размеру 10 %);
период назначения также может меняться
в связи с изменением срока действия документов, подтверждающих причастность к льготным
категориям;
методы планирования: с одной стороны,
мы можем использовать балансовый метод, так
как мы имеем дело с бюджетным процессом, с
другой стороны, только используя опытно-статистический метод, можно на основании тенденций динамики изменения показателей и делая
ставку на повышение качества обучения и активности студентов рассчитывать изменение норматива для повышенной стипендии, планировать
их размеры, но для него необходим значительный объем статистической информации за несколько периодов;
информационная составляющая играет важную роль в планировании, для оперативного
планирования распределения стихийно выделившегося объема нераспределенного стипендиального фонда необходима именно оперативная информация об изменении всех показателей, а она
является достаточно закрытой, согласно законодательству в области бухгалтерского учета. Стимулирующая функция стипендии неоднозначна
и зависит от времени информирования: при форме стимулирования опережающей студенты, зная
величину стипендии за определенный вид деятельности, будут массово стремиться к достиже-
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нию критериальных результатов и достигнут его,
и если прирост численности студентов данной
категории больше, чем прирост соответствующего
фонда, то в периоде, следующем за периодом
промежуточной аттестации, может произойти
сокращение норматива, что окажет дестимулирующее воздействие.
Из вышесказанного делаем вывод о том, какие же именно части стипендиального фонда мы
можем планировать, а какие нет:
фонды на государственную социальную
стипендию - не можем;
фонды на государственную академическую
стипендию - не можем;
норматив повышенной государственной
академической стипендии, государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии - можем, но устанавливая его
не ниже нормативов;
непредвиденно нераспределенный фонд,
возникающий в результате изменения численности студентов определенной стипендиальной
группы (например, студент изменил свое материальное положение, оказался отчисленным по
причинам иного характера и т.д.), - можем.
Индикаторами механизма стипендиального
обеспечения являются именно рассмотренные
характеристики и показатели, а именно:
количество студентов, имеющих основание
получать определенный вид стипендии;
период начисления стипендии;
нормативы стипендий, которые:
1) в количественной форме отражают численность студентов различных групп, которые
формируются по достижениям;
2) обладают изменчивостью и, соответственно, способностью предупреждать образовательное учреждение о наличии свободных средств,
которые можно использовать для усиления стимулирующего эффекта;
3) выполняют функции индикаторов не каждый в отдельности, а вместе.
Для построения механизма стипендиального обеспечения третье свойство является, возможно, самым важным. Взаимовлияние индикаторов существует всегда, но только при определенных условиях оно выходит за установленные
границы, приобретает экстремальный характер и
становится очевидным. Аккумуляция данных о
величинах этого взаимодействия позволит диагностировать размер средств и принятия обоснованных решений о перераспределении средств,
направленных на повышение стимулирующего
эффекта стипендии.

Для обеспечения возможности планирования предложенными нами методами необходимо регулярно проводить мониторинги распределения стипендиального фонда. Причем в мониторинге учитываются и относительные изменения показателей, играющих роль индикаторов.
Если в процессе мониторинга и выявления
временно свободных средств мы видим опасность
перерасхода, необходимо изменение регулируемых нормативов и показателей.
Проведенный анализ позволяет сделать нам
следующие выводы.
Обеспечение стимулирования студентов на
освоение ими образовательных программ следует рассматривать как непрерывный во времени
процесс, который включает системный мониторинг избранных индикаторов, позволяющих дать
реальную оценку их текущего состояния и применять механизмы его обеспечения.
Механизм обеспечения стимулирования студентов на освоение ими образовательных программ - это совокупность средств и методов воздействия на процесс разработки и реализации
решений, направленных на обеспечение непрерывного роста результатов планирования эффективного использования.
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Рассмотрены теоретические аспекты регионального стратегического бюджетирования, позволяющие при их увязке с процессом формирования федерального бюджетирования проводить долгосрочную единую линию по развитию региональной экономики и ее взаимосвязи с процессами
социально-экономического развития в современных условиях.
Ключевые слова: стратегическое бюджетирование, инновационное развитие, инвестиционная деятельность, модернизация, основные фонды.

Введение
Одним из эффективных механизмов стратегического управления социально-экономическим
развитием в регионах может стать стратегическое бюджетирование. Оно способно явиться средством обеспечения связи между общей стратегией развития страны и общенациональной бюджетной стратегией и стратегией, программами
развития конкретных регионов, использования
их бюджетно-финансовых потенциалов.
Актуальность стратегической бюджетной
политики и механизма ее реализации определена в посланиях Главы Российской Федерации. В
Бюджетном послании на 2013-2015 гг. была поставлена перед правительством задача до конца
2012 г., подготовить долгосрочную бюджетную
стратегию на период до 2030 г., которая должна
стать своего рода “регулятором” финансово-бюджетных отношений и процессов в стране. В бюджетной стратегии, указывается в Бюджетном
послании Президента РФ, “особое внимание должно быть уделено продуманности и обоснованности механизмов реализации и ресурсного обеспечения государственных программ, их корреляции с долгосрочными целями социально-экономической политики государства”1.
В новом Бюджетном послании на 2014-2016 гг.
указывается еще раз на отсутствие фактически
бюджетной стратегии и долгосрочного бюджетирования в стране. В том числе правительством
“не решена задача перехода к долгосрочному
бюджетному планированию, не утверждена долгосрочная бюджетная стратегия, в рамках которой должны быть определены предельные объемы расходов на реализацию каждой из государственных программ в увязке с прогнозом основных бюджетных параметров… Финансовое обеспечение государственных заданий в основном
осуществляется методом от достигнутого”2.

Конкретным шагом по внедрению стратегического бюджетирования в регионах станет начиная с 2014 г. обязательное принятие бюджетов территорий (консолидированного, регионального и местных) на три года.
Экономические свойства стратегического
бюджетирования в регионах
В настоящее время теории стратегического
бюджетирования на уровне региона не существует. Само это понятие в отношении региона и
даже отраслевых комплексов является, по нашему мнению, новым3. В то же время понятие “бюджетирование” применительно к корпорациям стало использоваться с начала перехода к рыночным отношениям. Бюджетирование в отношении корпораций рассматривается в основном в
связи с их текущей, операционной деятельностью, в рамках годового отрезка времени. В некоторых российских компаниях составляются:
краткосрочные бюджеты (оперативные / shortterm budgets); среднесрочные бюджеты (текущие
/ тактические). И только в отдельных продвинутых корпорациях разрабатываются и реализуются, по мере возможности, с учетом конъюнктуры и положения дел внутри предприятия (холдинга) долгосрочные бюджеты (перспективные /
стратегические / long-term budgets).
Как отметил автор одной из крупных монографий, в которой уделено внимание проблеме
бюджетирования, “в практике работы российских
корпораций бюджетирование пока используется в
ограниченных масштабах… Бюджетирование предполагает использование в комплексе многовариантное бюджетное моделирование и комплексный
финансовый анализ деятельности, что позволяет
вырабатывать как стратегическое направление развития корпорации, так и достичь оптимальных
результатов при решении тактических задач”4.
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Бюджетирование является более сложным и
многоаспектным понятием, чем употреблявшееся в советское время понятие “финансирование”.
Финансирование в советской литературе и практике противопоставлялось кредитованию. Финансирование не связывалось с возвратом средств,
если речь шла о бюджетном финансировании.
Поэтому в стороне оставались нередко проблемы эффективности бюджетных вложений и их
окупаемости. В финансировании за счет ресурсов предприятий или министерств вопрос об окупаемости капитальных вложений имел и при плановой экономике важное значение. Поэтому в
научной и методической литературе активно разрабатывалась проблема абсолютной и относительной эффективности капитальных вложений5.
В общем определении бюджетирование следует рассматривать как процесс управления
формированием и использованием финансовых
ресурсов в соответствии с целями, задачами и
условиями конкурентной среды конкретным институциональным субъектом (единично или
сложно структурированным).
Общее понимание бюджетирования как экономической категории позволяет выделить ряд
его свойств, которые должны иметь место и в
раскрытии экономического содержания стратегического бюджетирования на уровне региона (в
регионе):
управление финансовыми потоками и кругооборотами;
формирование бюджетов (фондов);
взаимосвязь бюджетирования с воспроизводственными экономическими процессами (движением продукта и капитала);
управление процессом использования финансовых ресурсов (собственно именно актом
бюджетирования, т.е. финансирования);
целевое регулирование бюджетирования в
соответствии с интересами, функциями, задачами и ответственностью институционального
субъекта в условиях ограниченности ресурсов,
влияния конкурентной и макрорегулирующей
среды.
Стратегическое бюджетирование в регионе
является высшей формой бюджетирования.
Во-первых, должно быть обеспечено управление в регионе финансовыми потоками и кругооборотами во времени, выходящем за пределы
одного года, т.е. быть как минимум среднесрочным, а в более существенном проявлении - долгосрочным.
Во-вторых, стратегическое бюджетирование,
управляя финансовыми потоками, формирует финансовые фонды для решения задач стратегического развития. Поэтому данные финансовые ресур-

сы должны быть предназначены не для текущего
обеспечения операционной деятельности организаций или территориального образования, а обособляться от этих процессов, накапливаться, резервироваться, функционально иметь иное назначение.
В-третьих, стратегическое бюджетирование
не может осуществляться в рамках только повторяющегося и неизменного кругооборота капитала или финансово-бюджетного потенциала
региона. Оно выходит за пределы этого кругооборота и потенциала, должно расширять их,
обеспечивать выход на более высокий уровень
развития и больший масштаб.
В-четвертых, стратегическое бюджетирование по своему содержанию является инновационным процессом развития экономики региона. Это
широкое, глубокое и преобразующее инновационное развитие, которое можно рассматривать как
инновационное обновление системы, т.е. оно не
укладывается в обычно принятую классификацию инноваций только как продуктовых и технологических или даже организационно-управленческих. Стратегическое бюджетирование в
регионе - это инновационное развитие системы
экономики, финансов, социальной сферы конкретного субъекта Российской Федерации. Стратегическое бюджетирование теоретически следует рассматривать как процесс, метод, инструментарий, ресурс нарушения привычного равновесия в экономической системе с целью перехода
к новому состоянию равновесия и к новому “центру тяготения”.
Этот последний аспект содержания стратегического бюджетирования соответствует общей
инновационной теории развития Й. Шумпетера: “Развитие в нашем понимании… представляет собой изменение траектории, по которой осуществляется кругооборот, в отличие от самого
кругооборота, представляет собой смещение состояния равновесия в отличие от процесса движения в направлении состояния равновесия…
Наша теория развития есть… теория разграниченных таким образом изменений траектории
свершения кругооборота, теория перехода народного хозяйства от заданного на каждый данный
момент времени центра тяготения к другому (“динамика”)… от теории постоянной адаптации экономики к меняющимся центрам равновесия”6.
Стратегическое бюджетирование в регионе
является, таким образом, фактором и “локомотивом” вывода экономической - финансовой - социальной системы региона на инновационную траекторию развития, обеспечивает новый кругооборот экономического процесса в субъекте РФ с
более мощным центром экономической и социальной динамики.
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Региональное стратегическое бюджетирование реализует не стратегию одной компании, а
общую долгосрочную стратегию развития конкретного региона, что требует в бюджетировании
координации, интеграции и корреспондирования
его со стратегией региона, стратегией отдельных
корпораций, коммерческих банков, институтов
фондового рынка, увязки с бюджетной политикой и межбюджетными связями региона, с федеральным бюджетом и федеральными долгосрочными и целевыми программами, ведомственными программами федеральных министерств и
других федеральных институтов.

общественных и частных благ и услуг населению региона (включая обеспечение полной занятости, создание новых рабочих мест).
Данная взаимосвязь носит объективный характер, раскрывает взаимодействие денежных (стоимостных) категорий и материальных факторов
(ресурсов), а в конечном аспекте - общую целевую направленность регионального стратегического бюджетирования. Без взаимодействия с материальными факторами и процессами, удовлетворением потребностей населения стратегическое
бюджетирование в определенных случаях будет
носить формальный характер, будет процессом ради
процесса, “освоением” денег ради самого освоения, а иногда и хищения. Формальность стратегического бюджетирования не выдуманная категория, она явственно проявляется в российской
практике, особенно в разного рода схемах фиктивных закупок, выполненных строительных работ, построенных (реально, однако, не построенных) километров дорог или квадратных метров
жилья и т.д. Формальность стратегического бюджетирования проявляется и в области неработающих нормативно-законодательных актов, всякого
рода концепций и программ, не обеспеченных финансированием или не осваивающих, т.е. не материализирующих авансированные соответствующими институтами финансовые ресурсы. Например, в 2012-2013 гг. регионы использовали меньше 10 % средств, выделенных на исполнение майских (2012) указов Президента Российской Федерации. На совещании по вопросу реализации этих
указов за истекший год правительством и субъектами РФ В.В. Путин констатировал их стратегическое значение: “Реализация Указов - это не какой-то довесок к текущим задачам правительства,
федеральных ведомств и региональных властей.
Это и есть стратегическая основа и база для работы всей системы власти”7.
Представим модельную схему системной конфигурации стратегического бюджетирования в
регионе:

Системно-блочное формирование
стратегического бюджетирования в регионе
Стратегическое бюджетирование на региональном уровне может проявляться, формироваться и реально осуществляться как сложноструктурированная система и агрегированный процесс движения, освоения и материализации финансовых ресурсов региона.
Стратегическое бюджетирование в регионах
фактически имеет место, но оно лишено системного, интегрированного характера, отсутствует
общая региональная концепция стратегического
бюджетирования, осуществляется отдельными
ведомствами и учреждениями, которые в своей
инвестиционно-инновационной деятельности не
“закольцованы” в единую регулирующую систему и функционируют раздельно, руководствуясь своими локальными целями и решая ограниченный круг задач, зачастую в режиме и в
рамках одного года, в соответствии с годовым
процессом финансирования.
В основе системности стратегического бюджетирования в регионе лежит следующая взаимосвязь: формирование стратегических финансовых ресурсов (СФР)  использование СФР
(бюджетирование)  материализация СФР в накоплении производственных и непроизводственных фондов  предоставление и увеличение
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Мониторинг и оценка эффективности в реальном времени - фаза 3
Стратегические Управляющие
Объекты и цели бюджетирования
финансовые
институты
Основной Производ- Социальная Трудовой АгропроИнноваци- Образоваресурсы
и инструмен- капитал ственно- инфрапотенциал мышленный онный
тельный
ты
трансструктура и занятость комплекс
комплекс и демограпортная
фический
инфрапотенциал
структура
Формирование Финансирование фаза 1
фаза 2
Стратегическое бюджетирование

Экономическая наука
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В данной схеме выделены три фазы: формирование стратегических финансовых ресурсов
региона; стратегическое финансирование (собственно “бюджетирование”); мониторинг и оценка эффективности системы стратегического бюджетирования в реальном времени.
Фаза формирования (фаза 1) представлена
двумя блоками (формирование стратегических
ресурсов и формирование институтов). В фазе
бюджетирования (фаза 2) - 7 блоков, которые
указывают на главные целевые стратегические
направления использования и материализации
финансовых ресурсов. В конкретной деятельности системная конфигурация стратегического
бюджетирования в любом регионе может и должна быть развернута и целесообразно кодифицирована для электронной обработки информации и управления финансовыми потоками, институтами и инструментами.
Системный подход к процессу стратегического бюджетирования позволяет создавать реально функционирующий механизм бюджетирования в каждом субъекте Российской Федерации. Прежде всего должна быть ясность и систематизированность в отношении финансовых
ресурсов (первая фаза): какие из них являются
стратегическими, как они формируются в данном регионе? Пожалуй, наиболее сложная проблема в первой фазе бюджетирования встает при
системном решении вопроса формирования управляющих институтов и регулирующих инструментов: законов, постановлений исполнительной власти, нормативно-правовой базы учреждений финансового сектора, коммерческих организаций и т.д. Вторая фаза определяет реальное направление финансовых потоков на цели и
объекты стратегического бюджетирования: инвестиции в основной капитал региона; в создание и развитие производственной, транспортной,
социальной инфраструктуры; агропромышленный
комплекс; создание инновационного комплекса,
например, инновационных территориальных кластеров, региональных институтов развития, технопарков и др. В Дальневосточном федеральном
округе утвержден всего один инновационный
территориальный кластер - авиастроение и судостроение Хабаровского края, организатором-координатором которого является АНО “Дальневосточное агентство содействия инновациям”. В
целом, в России решением Правительства РФ от
28 августа 2012 г. утвержден перечень из 25 инновационных территориальных кластеров8.
Региональное стратегическое бюджетирование характеризуется: во-первых, отчетливым си-

стемным подходом к регулированию большого
количества субъектов хозяйствования данной территории; во-вторых, решением проблемы интеграции, аккумуляции и централизации ресурсов
не одной компании, а совокупности компаний,
отраслей, секторов.
Особенности стратегического бюджетирования в регионе органически определяются специфическими функциями региональной финансовой системы. К ним следует отнести: консолидацию ресурсов финансового потенциала региона; формирование финансовых условий и ресурсов региона; достижение относительной автономности и самостоятельности финансовой
системы региона; регулирование “входов” и “выходов” финансовых потоков финансовой системы региона. Эти функции определяют направленность стратегического бюджетирования в регионе и общие условия, в которых оно осуществляется.

8(105)
2013

Регулирование источников и институтов
стратегического бюджетирования в регионе
Категория “бюджетирования” в регионе
объединяет в себе систему институтов и источников финансирования:
 бюджетное финансирование за счет консолидированного бюджета субъекта РФ отраслей
и организаций экономики региона;
 внебюджетное финансирование за счет специализированных внебюджетных фондов региона;
 финансирование за счет ресурсов федерального бюджета по государственным долгосрочным,
целевым федеральным и ведомственным программам, федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП);
 инвестиционное финансирование коммерческими организациями, банками и другими финансовыми институтами, зарегистрированными
в регионе или осуществляющими инвестиционную деятельность на его территории.
В бюджетировании на уровне корпораций
функционирует один, как правило, главный институциональный субъект, в форме совета директоров акционерного общества. На уровне региона и в регионе проблема институционализма
субъекта стратегического бюджетирования не
только намного сложнее, она принципиально иная.
Основными особенностями функций и задач стратегического бюджетирования на региональном уровне являются:
охват процессом стратегического бюджетирования большого массива институциональных
единиц (коммерческих предприятий, коммерчес-
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ких банков, муниципальных образований, учреждений бюджетной сферы, отраслей и производственных комплексов, транспортной системы,
научных учреждений и вузов и т.д.);
аккумуляция и централизация на директивной и индикативной основе в руках регулирующего общерегионального института для стратегического бюджетирования в регионе ресурсов
субъектов экономической и финансовой деятельности конкретной территории;
использование в процессе регионального
бюджетирования общих и особенных функций
финансов региона, в том числе, прежде всего,
воспроизводственной, распределительной, социальной и регулирующей;
обеспечение стратегического бюджетирования в регионе системным целенаправленным регулированием основных звеньев и институтов
финансовой системы региона, а не только бюджетной системы субъекта Российской Федерации;
достижение институтами стратегических целей бюджетирования, коренным способом отличающихся от стратегических целей компании или
финансово-промыщленной группы, которые выражаются не в росте прибыли и капитализации,
а в обеспечении повышения жизненного уровня
населения региона на основе развития и эффективного использования его трудового, производственного, финансового, инвестиционно-инновационного и интеллектуального потенциалов.
Главным критерием отнесения финансовых
ресурсов к источникам стратегического бюджетирования следует, по нашему мнению, считать
инвестиции в основные производственные и непроизводственные фонды (в основной капитал),
поскольку именно эти вложения являются долговременными, определяют по большей части
темпы экономического роста, инновационное
развитие предприятий реального сектора, развитие в регионе производственной, транспортной
и социальной инфраструктуры, включая модернизацию жилищно-коммунальной сферы и создание новых рабочих мест.
Инвестиции в основной капитал являются
ядром, к которому притягиваются и другие финансовые потоки и инвестиционная деятельность
институтов во всех секторах региональной экономики (коммерческий, финансово-банковский,
госсектор и сектор домашних хозяйств). Финансирование долгосрочных вложений в основной
капитал объединяет, интегрирует внутренние
финансовые ресурсы региона и внешние ресурсы,
которые идут по линии федеральных программ,
системообразующих (государственных) банков,

федеральных институтов развития. Дискуссионным может быть вопрос об отношении к стратегическим части финансовых вложений в финансовые активы. В Российской Федерации в 2011 г.
инвестиции в основной капитал составили
8406,6 млрд руб. (15,4 % ВВП), финансовые вложения* (без учета субъектов малого предпринимательства) 66634,0 млрд руб., т.е. в 8 раз больше реальных инвестиций. Считаем, что из финансовых вложений организаций к стратегическим следует относить только долгосрочные. В
2011 г. долгосрочные вложения в ценные бумаги,
уставные фонды, займы составили 7163,4 млрд руб.,
т.е. 10,8 % финансовых вложений организаций.
Общий объем стратегических инвестиций в Российской Федерации в 2011 г., с учетом также вложений в объекты интеллектуальной собственности, затрат на НИОКР, составил 15706,3 млрд руб.
(28,8 % ВВП)9. Соответствующий анализ следует проводить по каждому региону, однако трудности возникнут при определении вложений на
территории в нефинансовые активы в связи с
“входом” и “выходом” финансовых ресурсов в
территорию и из территории, которые в настоящее время в регионах не определяются по секторам, кроме взаимосвязей с федеральным бюджетом. Следует сделать такой значимый вывод, что
в Российской Федерации нет абсолютного дефицита внутренних финансовых ресурсов для
стратегического бюджетирования, а имеет место
только дефицит в отношении финансирования
вложений в реальные активы, т.е. прежде всего
в основные фонды, НИОКР и объекты интеллектуальной собственности.
Именно данная диспропорция и необходимость ее сглаживания и должны стать, в первую
очередь, предметом регулирования и оптимизации как в регионах, так и на федеральном уровне. Это потребует разработки и внедрения регулирующих налоговых, нормативно-правовых,
кредитных, бюджетных инструментов, ограничивающих вывод коммерческими организациями и банками финансовых ресурсов из реального оборота в финансовые рынки, офшоры, валютные запасы и внешние (иногда фиктивные)
депозиты, займы, ценные бумаги и пр.
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* Финансовые вложения организаций - вложение денежных средств, материальных и иных ценностей в ценные бумаги других юридических лиц,
процентные облигации государственных и местных
займов, уставные капиталы других юридических лиц,
созданных на территории страны или за ее пределами и т.п., а также займы, предоставленные другим
юридическим лицам (методическое определение
Росстата).
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Структура инвестиций в основной капитал в Дальневосточном федеральном округе
по источникам (в первом полугодии 2012 г.), % к общему объему инвестиций в основной капитал*
Регион
Российская
Федерация
Дальневосточный
федеральный
округ
Республика
Саха (Якутия)
Камчатский
край
Приморский
край
Хабаровский
край
Амурская
область
Магаданская
область
Сахалинская
область
Еврейская
автономная
область
Чукотский
автономный
округ

В том числе
из них
из федерального из бюджетов
бюджета
субъектов РФ

Собственные
средства

Привлеченные
средства

49,3

50,7

13,2

6,4

6,0

8,4

32,8

67,2

17,4

11,9

5,1

7,5

47,5

52,5

24,7

17,2

7,1

2,0

32,1

67,9

43,4

25,6

15,1

1,7

20,4

79,6

32,6

24,3

8,0

8,7

32,9

67,1

12,1

8,2

3,2

8,6

31,5

68,5

5,1

2,0

2,5

1,6

34,9

65,1

14,3

10,8

2,9

3,3

35,2

64,8

4,1

1,7

2,3

14,9

3,5

96,5

12,6

6,1

3,8

0,9

40,2

59,8

13,3

12,1

1,2

0,0

бюджетные
средства

кредиты
банков

* Официальный сайт Росстата. URL: http//www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d08/
fin-prl.htm.
Различие источников стратегического бюджетирования порождает весьма сложную проблему регулирования, формирования и взаимодействия финансовых институтов и инструментов в
регионах, прежде всего при осуществлении капитальных вложений в основные фонды.
О соотношении различных институциональных источников и форм стратегического бюджетирования в регионах можно судить по следующим данным (см. таблицу). В таблице приведены данные по Российской Федерации и в развернутом виде по субъектам РФ в Дальневосточном федеральном округе. Источники инвестиций в основные фонды сгруппированы по характеру собственности и по институциональным
группам.
У субъектов РФ Дальневосточного федерального округа такая проблемная ситуация с собственными средствами имеется у Амурской области. В особом положении находится Сахалинская область, где бюджетное финансирование
также незначительно (4,1 %), но в этом регионе
действуют проекты по специальным налоговым
режимам, относящимся к соглашению по разде-

лу продукции (СРП) с иностранными компаниями, добывающими на данной территории энергоресурсы (нефть и газ). Поэтому большой удельный вес занимают “привлеченные средства”, т.е.
товарные долгосрочные кредиты и поступления
от холдингов. Особая ситуация с бюджетированием у Еврейской автономной области, которая
практически не имеет собственных средств для
воспроизводства основного капитала (3,5 % в
общей сумме бюджетирования и живет за счет
“привлеченных средств” (96,5 %)).
В практике бюджетирования капитальных
вложений в развитие производственного потенциала регионов очень нестабильна и недостаточно предсказуема роль государственного финансирования. По данным Росстата, в Уральском
федеральном округе федеральный бюджет в первой половине 2012 г. профинансировал 1,3 %
общих вложений в основной капитал округа; в
Северо-Кавказском округе - 1,5 %; в Сибирском 9,4 %; в Дальневосточном- 17,4%. При этом наблюдаются огромные различия по конкретным
субъектам РФ: в Республике Бурятии на федеральный бюджет приходится 16,6 %; в Республи-
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ке Хакасии - 1,8 %; в Красноярском крае - 3,0 %;
в Кемеровской области - 1,5 %; в Новосибирской
области - 11,2 %; в Амурской области - 2,0 %; в
Чукотском автономном округе - 12,1 %; в Камчатском крае - 25,6 %; в Хабаровском крае - 8,2 %.
Планомерной и долгосрочной политики стратегического бюджетирования регионального развития
со стороны федерального бюджета не имеется.
Региональные бюджеты разных субъектов
РФ существенно отличаются по своим инвестиционным потенциалам, поэтому по регионам
стратегическое бюджетирование вложений в воспроизводство основного капитала лишено какойлибо закономерности. В Сибирском федеральном округе по активности стратегического бюджетирования за счет бюджетов регионов выделяются только Республика Алтай (23,2 %), Республика Тыва (16,5 %), что связанно с низкой
активностью коммерческого финансирования в
этих регионах. В Дальневосточном округе стратегическое бюджетирование за счет бюджетов
субъектов РФ явно недостаточно: в целом по
макрорегиону на него приходится 5,1 % всех
вложений в основной капитал. По большинству
субъектов РФ данного округа, кроме Камчатского края (15,1 %), Приморского края (8,0%) и
Республики Саха (Якутия) (7,1 %), другие региональные бюджеты слабо развивают за свой счет
стратегический потенциал своих территорий, в
том числе Хабаровский край (3,2 %), Амурская
область (2,5 %), Магаданская область (2,9 %),
Сахалинская область (2,3 %) и т.д.
В российской государственной финансовой
политике, особенно во время кризисных спадов,
много внимания уделяется поддержке банковского сектора. Однако его роль в стратегическом
финансировании капитальных вложений в основные фонды регионов нельзя признать достаточной. Наибольшими банковскими ресурсами в
стране располагает Центральный федеральный
округ, в котором сосредоточено 58 % всей банковской сети. Причем в Москве и Московской
области - 51,1 % коммерческих банков страны,
сконцентрировавших 88,29 % банковских ресурсов. В Центральном федеральном округе банки
прокредитовали в первом полугодии 2012 г.
9,1 % бюджетирования основных фондов региона, немногим, однако, больше по относительному показателю, чем в среднем по стране, - 8,4 %
и меньше, чем в Приволжском и Сибирском федеральных округах (соответственно, 11,0 и
9,4 %; речь идет о структурных показателях, а
не об абсолютных объемах). На “голодном” банковском пайке находятся Северо-Западный и Се-

веро-Кавказский федеральные округа: 5,9 % и
4,8 % вложений в основные фонды. “Отсеченными” от банковского стратегического бюджетирования являются предприятия таких субъектов РФ, как Республика Алтай (2,4 %), Красноярский край (2,9 %), Томская область (2,4 %),
Камчатский край (2,0 %), Приморский край (1,7 %),
Магаданская область (1,6 %), Еврейская автономная область (0,9 %) и Чукотский автономный округ (0,0 %).
Следует учитывать, что банковские ресурсы
в стратегическом бюджетировании относятся к
дорогим инвестициям повышенного риска, поскольку они предоставляются под высокий процент, подлежат возврату, страхуются и должны
обеспечиваться определенными залоговыми ресурсами или гарантиями, окупаются в определенный срок, предусмотренный договором.
Субъекты Российской Федерации и предприятия территории должны формировать свою долгосрочную долговую политику, снижать стоимость заимствований, укреплять стабильные
долгосрочные связи с банками, формировать отношения с ними как с надежными партнерами и
полноправными участниками проводимой в регионе политики стратегического инновационноинвестиционного развития.
Регулирование источников, инструментов и
институтов стратегического бюджетирования в
регионе должно учитывать организационно-правовые формы стратегических ресурсов, фактор
времени. По структуре собственности вложения
в основной капитал в 2011 г. 18,9 % обеспечивались государственными ресурсами, в том числе
федеральными - 10 %, субъектов РФ - 5,8 %,
муниципальными - 2,9 %. На частную форму
пришлось более 80,0 % всех вложений. Поэтому
в регионах должен быть обеспечен специфический подход к формированию ресурсов. В отношении государственных средств должно превалировать директивное регулирование посредством
бюджетно-налогового законодательства.
В отношении частных стратегических инвестиций со стороны государственных институтов
должно использоваться индикативное регулирование, т.е. договорные, согласительные инструменты и процедуры и активизация побудительных
рыночных стимулов коммерческих структур и банков к формированию долгосрочных ресурсов для
стратегического бюджетирования реальных секторов экономики, транспортной инфраструктуры,
материальных объектов социальной сферы.
Критерий фактора времени в стратегическом бюджетировании позволяет отделять его от
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оперативного и тактического, характеризует необходимость и возможность достаточно длительного процесса, часто выходящего за пределы не
только годового, но и среднесрочного бюджетного планирования.
Финансирование капитальных вложений в
основные фонды так или иначе связано с циклом
их воспроизводства, регулируемым процессами
ввода и вывода основных фондов, темпами и
сроками их морального и физического износа. В
экономике России практически во всех ее регионах требуемый цикл воспроизводства основных
производственных фондов (5 - 7 лет) нарушен.
Сроки службы основных фондов, особенно значительной части машин и оборудования, давно
превысили нормативные. Моральный износ, который должен быть одним из регуляторов инновационных процессов во всех регионах, стал “забытой категорией”.
По данным выборочного обследования Росстата инвестиционной активности организаций,
осуществляющих деятельность в области добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и производства и распределения электроэнергии, газа и воды, в 2010 г. 68 % машин и
оборудования ликвидировалось вследствие физической изношенности и лишь 10 % - из-за
экономической неэффективности эксплуатации.
В современных условиях фактический цикл
обновления основных фондов в экономике России, по оценкам, составил 22 года, что превышает цикл технического прогресса в 3-5 раз и,
таким образом, блокирует внедрение современных технологий и новых средств труда в большинстве отраслей, особенно в промышленности.
Оценка морального износа техники и технологий большинством регионов не осуществляется, методическая база такой оценки со стороны федеральных ведомств и научных учреждений не разработана.
Важнейшей задачей стратегического бюджетирования в регионах, отраслях, комплексах и
корпорациях является восстановление цикла воспроизводства основных производственных фондов, совпадающего с современным циклом технического прогресса.
Региональные институты должны регулировать общий цикл воспроизводства основного капитала в регионе через механизм стратегического бюджетирования, содействовать своим мониторингом внедрению механизма регулирования
цикла воспроизводства в корпорациях и отраслях региональной экономики. Стратегии могут
быть разные: полный демонтаж всей устаревшей

техники предприятия или постепенный, инженерно обоснованный, эволюционный путь.
Бюджетирование инвестиций в основные
фонды может иметь непрерывный, на весь срок
действия долгосрочной программы, или дискретный характер, если сам процесс бюджетирования
расчленен по определенным этапам, например в
годовом цикле. Но при этом ряд годовых циклов (например, сооружение школ, детсадов, больниц) формируется в соответствии с долгосрочной инвестиционной программой федеральных
ведомств или региональных органов власти,
предпринимательских, в том числе банковских,
структур, зарегистрированных в регионе или осуществляющих деятельность на данной территории.
К существенным особенностям стратегического бюджетирования в регионе относится формирование комплексного механизма регулирования финансовых процессов на данной территории.
Функция стратегического бюджетирования в
регионе институционально не может быть эффективно реализована только органами исполнительной власти за счет бюджетных средств.
Требуется создание системного институционального механизма, включающего институциональные структуры всех секторов региональной экономики (в том числе акционерных обществ, региональных коммерческих банков, учреждений,
аккумулирующих средства населения). Комплексный механизм регионального финансового регулирования включает деятельность органов государственной власти в регионе, нормативно-законодательную базу и всю совокупность соответствующих нормативно-правовых инструментов, регулирование со стороны институтов банковской и финансовой инфраструктуры региона
и др.
Важной в теоретическом и практическом
плане является проблема институционального
единого регионального регулятора стратегического бюджетирования в субъекте Российской
Федерации и в федеральных округах. В настоящее время такого общего регулятора в регионах
нет. По нашему мнению, следует постепенно
формировать институт общего регулирования
финансово-бюджетной стратегии в регионе на
основе согласительно-договорного индикативнодирективного механизма, объединяющего финансовые ресурсы и их использование в общем стратегическом движении социально-экономического развития региона. В качестве такого макрорегулятора в региональном масштабе мог бы стать
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Координационный индикативный совет по стратегическому бюджетированию при главе субъекта РФ, объединяющий управляющие и регулирующие структуры всех секторов экономической системы региона. Его структуру, функции и
полномочия целесообразно закрепить нормативно-законодательным актом субъекта Российской
Федерации.
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ECONOMICS AND POLITICS
DESIGN POSSIBILITIES OF OVERCOMING THE CRISIS TENDENCIES
IN THE ECONOMY OF RUSSIA: THE CONSUMER ASPECT
© 2013 Zeldner Alexey Grigorievich
Doctor of Economics, Professor
Russian Academy of Sciences Institute of Economy
117218, Moscow, Nahimovskiy prospekt, 32
E-mail: zeldner@inecon.ru.
In article attempt to find the system factors leading to destructive tendencies in economy
of Russia and to prove necessary of their constructive decision by development of the
consumer sphere promoting structurization of non-oil sector is made.
Key words: destructive tendencies, consumer sector, non-oil sector, constructive proposals.
The constructive possibilities of crisis tendencies overcoming in the Russian economy:
consumer aspect.
This abstract proposes a constructive approach to overcome the destructive trends in
the Russian economy at the expense of the priority development of the non-resourcebased industries, providing growth in consumer demand and the multiplicative effect due
to the development of related industries.
The increase in production of consumer goods on the basis of the expanding demand
opportunities is an important condition for structuring and modernization of the non-oil
sectors of the economy. This will be the determining point in the socio - economic growth
of the country. It’s about the priorities of such a huge multiplier effect as constructing,
infrastructure, including road , and of course the Food sector as the most important link
of growth in consumer demand, with up to 50 % of retail trade.
Under these circumstances, a slowdown in the global and Russian economy, Russia
needs to really step up the course stimulating domestic demand, and by wage growth,
more privileged level of consumer credit and differentiation of taxation. Growth of personal
income, a significant increase in the demand factor , the role of the state, which through
investment in infrastructure and the development of non-oil sectors can boost employment
and incomes and promote consumer demand.
References
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2. Zeldner A.G. The nature and origins of the destructive tendencies in the economic
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KEY TRENDS IN INVESTMENT INDUSTRY
© 2013 Fomina Natalia Eugenievna
PhD in Economics, Assosiete Professor
Samara State University of Economics
443090, Samara, Soviet Army st., 141
© 2013 Markevich Sergey Valerievich
St. Petersburg State University of Economics
191023, Saint-Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
This paper presents the current trends in the investment process of the national industry.
Analysis allowed to form the principles and directions of modernization of national industry.
Key words: investment, innovation, and industry.
The publication presents the key trends of the investment development of the national
industry. In the framework of the structural analysis of investment activity in industry
discussed the distribution of investments in non-financial assets, investment, factors limiting
investment activity.
The first trend is defined concentration of investment in the capital - «buildings and
structures» (98,5%). Technology, R & d and the OIC does not fall within the field of
interest of management of the national industry - their share does not exceed 1%. The
second trend investment objectives. It is detected that the main trend of investment reconditioning of machinery and equipment that is simple reproduction (64%). The third
trend continued restrictions on investment in the industry. Analysis of the causal chain of
obstacles (factors). On the basis of Ishikawa diagrams («fishbone»), there are two traditional
plane analysis of economic systems «external» and «internal» environment (in relation to
the object - «industry») defined 4 «bones»: «market», «infrastructure», «resources»,
«technologies». To the bones bound 9 factors and evaluation thereof gravity. Summing up
the causal chain analysis proposed a vision of two key obstacles to development investments:
lack of own funds for implementation of projects of extended reproduction, and poor
development of financial institutions, which could compensate for the shortage of funding.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF INVESTMENTS
AND STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY
© 2013 Derkach Andrey Alexandrovich
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics
119501, Moscow, Nezhinskaya st., 7
E-mail: zeldner@inecon.ru
Theoretical and methodological aspects of the investment and how they differ from capital
attachments, classification of investments, investment potential and types of investors
have been reviewed in this article. Questions of state regulation of investment activity and
implementation mechanism of the state investment policy have been analysed.
Key words: the investment, classification of investments, investment resources, investment
potential, investment policy, state regulation.
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PLACE AND ROLE OF STATE REGULATION OF PROCESSES OF INTEGRATION
OF ENTREPRENEURSHIP IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS
© 2013 Shlafman Alexander Izevich
PhD in Economics, Assosiete Professor
St. Petersburg Humanitarian University of the Trade Unions
192238, St. Petersburg, Fuchika st., 15
E-mail: izevich@yandex.ru
The article considers the theoretical and scientific-practical approaches to the organization
of state regulation of integration processes in the country. Wide open the conditions of a
market economy in Russia and identified key problems of development of entrepreneurship
in the new economic conditions.
Key words: economics of entrepreneurship, government regulation.
The study of the system of state regulation goes through stages. Study of any process
starts with the definition of the place and role of the process under investigation in a series
of such processes. So the state regulation of integration processes has common characteristics
with antitrust doctrine ensure free competition on the market of goods and services, the
system of requirements to the quality of goods and services. State regulation of integration
processes forms the requirements to the complex economic systems. They are of a different
origin. Structural integration processes built around the concentration of capital. The key
task of state regulation of integration processes is to ensure the acceptable level of
concentration of capital and raising the value of new products. Structurally, these objectives
can be achieved through regulation of the branch. Modern society requires more common
requirements that would be clear and available to many market participants. This article
defines the system requirements to organization and implementation of state regulation of
integration processes in the economy of Russia.
Rerferences
1. Shlafman A.I. Economic and organizational problems of hostile takeovers // Vestnik
ENGECON. A series of Economic science. 2008. № 6
2. Shlafman A.I. Signs of business associations // Journal News of Irkutsk State
Academy of Economics. 2010. № 2.
3. Shlafman A.I. Theoretical grounds of state regulation of entrepreneurial activities
// Russian Entrepreneurship. 2009. № 1. Vol. 1 (126).
4. Radushinskiy D.A., Sharapova O.A. Formation of consumer confidence in the own
brand retail network // Problems of Modern Economy. 2009. № 4.

SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT OF HOSTILE TAKEOVERS
© 2013 Grigoryan Karen Karenovich
Russian University of Economics after named Plekhanov
115054, Moscow, Stremyanniy pereulok, 36
E-mail: karenkarenovich@gmail.com; karenkarenovich@me.com
This article provides an overview and analysis of the negative and positive impact of
hostile takeovers on the economic and social sectors, includes the official statistics of
corporate conflicts, and given the examples of takeovers.
Key words: hostile takeovers, statistics of corporate party disputes and crimes, social and
economic harm to hostile takeovers, examples of hostile takeovers.
In conditions of financial instability hostile takeovers are considerable threat to the
economic security of Russia, which affects the production cut, the growth of social
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tension, reducing the investment attractiveness of the national economy, etc. Their targets
are often strategic and socially important companies, research and municipal institutions,
monuments, history, culture, etc.
The article gives an overview of the large number of statistical data showing a general
decline in the number hostile takeovers a bnm kjjuind other economic crimes, however,
the decrease is not significant.
A good example of a hostile takeover of city-forming Company is happening at the
moment - is a conflict in the “Energotekhmash” in Zhiguliovsk. Upon reaching their goal
by raiders a unique manufacturing complex of extrusion metalworking could be destroyed
by - the last in the Samara region and one of the six remaining in the country.
The influence of hostile takeovers in the economy should not be seen only as a
negative or a positive way, because there are some of arguments in favor of the positive
and negative effects of such processes.
Major ratings of the aggregated effect of hostile takeovers at the level of the country
is not yet available, as there is no systematic analysis of the influence of the characteristics
and behavior of company managers on the probability of capture and the subsequent fate
of the company. The lack of proper analysis of the problem promotes the spread of two
opposing within the meaning of myths, “Raiders - brutal, avid aggressors, destroying
healthy companies just because of personal benefits” and “Raiders - medics forests to help
the transition of assets in the hands of a more effective, thus improving the economy” . So
the list of the negative impact of the corporate raiding in the article, it becomes apparent
that the number of negative impacts on the socio-economic environment of the country is
huge, and it prevails over the positive effects.
Such a way hostile takeover of potentially carries both a positive and a negative start.
On the one hand, the transfer of control over the company can be regarded as an efficient
transfer of capital, on the other hand hostile takeovers have extremely negative consequences
for individuals and for the whole economy. However, this material is obvious that the
quantity and quality of the impact of negative factors are more important than the
positive aspects of this problem.
References
1. Arutjunov Ju.A. Adaptacija metodov finansovogo analiza s uchetom specifiki kompanii
// Jekonomicheskie nauki. 2012. №3. S. 162-166. [Arutyunov Y. Adapting the methods of
financial analysis , taking into account the specifics of the company / / Economics . 2012.
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2. Arutjunov Ju.A. Povyshenie roli integracii v razvitii korporativnyh struktur // Voprosy
jekonomiki i prava. 2012. № 9. S. 76-80. [Arutyunov Y. Enhancing the role of integration in
the development of corporate structures / / Problems of Economics and Law. 2012.
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3. Bajkova Ju.Je. Rejderstvo kak deviantnaja forma social’no-jekonomicheskogo
povedenija. M., 2011. [Baykova J.E. Raiding as a deviant form of social and economic
behavior. Moscow, 2011.]
4. Prjanikov R.V. Razvitie instituta rejderstva: nivelirovanie negativnogo vozdejstvija
na nacional’noe hozjajstvo sovremennoj Rossii. Tambov, 2012. [Pryanikov R.V. Development
of the Institute of raiding : leveling the negative impact on the national economy of
modern Russia. Tambov, 2012.]
5. Osobennosti rossijskih nedruzhestvennyh pogloshhenij // Rynok cennyh bumag.
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ECONOMIC THEORY
THE ECONOMIC CONTENT OF THE SIGN IN STRUCTURALISM
(POST-MODERN)
© 2013 Naidenov Nikolay Dmitrievich
Komi branch of Viatka state agricultural academy
167003, Republic of Komi, Syktyvkar, Rucheynaya, 31
© 2013 Golovko Alexander Viktorovich
© 2013 Golovko Vladimir Alexandrovich
Syktyvkar branch of St. Petersburg State University of service and economy
167000, Republic of Komi, Syktyvkar, Sysolskoye Highway, 64
E-mail: ND.Naidenov@mail.ru
The paper analyzes the basic theoretical principles of political economy of a mark
(structuralism, post-modern in the economy) and their development in the theory of
power based on the work of Jean Baudrillard’s “Critique of political Economy of mark”.
A comparison of the main provisions of structuralism and non-political Liberalism is given.
Key words: economy of a mark, theory of power, structuralism, post-modern.
The political economy of the mark (structuralism) this is a new direction of
development of economic theory, which introduces into scientific circulation the economic
content of the sign, information exchange, symbolical exchange, needs that were not
previously included into a subject of political economy.
We understand under the sign of the phenomenon, which acts as a signal of another
appearance. For example, demand for both (one thing) acts as a signal about the social
status of the customer (another phenomenon)
The bright representative of the postmodern (structuralism) the second half of XX
century it was J. Baudrillard with his book «The critique of political economy of the sign»,
published in 1972.
According to J. Baudrillard, in the modern market economy потребительные value
of nowhere discover. The logic of the subject/sign. This is the main thesis of political
economy sign (structuralism).
Recognition of the importance of the system of signs, institutions and values in the
economy unites structuralism and non-political liberalism. Non-political liberalism is the
concept of social progress on the basis of the sign. Non-political liberalism protects the
active position of the person Human in the interaction and social relations. Non-political
liberalism raises the question about the symbolic content of public interaction as a matter
of sovereignty of the country. The problem consists in the fact that their own national
characters, the essence and the structure of values should be synthesized and Western
liberal values.
References
1. Bodriyar Zh. K kritike politicheskoy economii znaka. M., 2007. [Baudrillard J. To
the critique of political economy of the mark. Moscow, 2007.]
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IMPLEMENTATION OF ECONOMIC AND INSTITUTIONAL INTERESTS
IN THE PROCESS OF FORMING INNOVATION ECONOMY IN RUSSIA
© 2013 Mikhailov Alexander Mikhailovich
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
443090, Samara, Soviet Army st., 141
E - mail: 2427994@mail.ru
Stable innovation development in Russia is possible only when engaging in this process,
most of the groups and layers of the population. This article examines the economic and
institutional interests of the owners of production factors. Examines the main directions of
improvement of institutions of innovation economy of Russia.
Key words: innovative economy, postindustrial society, the effectiveness of institutions,
economic interests, institutional interests, institutional environment, a national innovation
system.

THE ENTERPRISE AS THE CONSUMPTION INSTITUTION
OF HUMAN CAPITAL IN THE MODERNIZED ECONOMY
© 2013 Murtazina Gulnara Ravilovna
Kazan state University of culture and arts
420059, Kazan, Orenburgsky trakt, 3
© 2013 Ulesov Denis Vasilevich
© 2013 Safiullina Alina Maratovna
Kazan (Volga) Federal University
420008, Kazan, Kremlyovskaya st., 18
E-mail: lenar_s@mail.ru
The article describes the conditions of business operation as an institution of the human
capital consumption in the modernized economy. On the basis of the resource approach
to the innovation essence and modernized enterprise the most important conditions have
been identified, they reflect not only a change in priorities of the requirements which are
demanded of qualitative characteristics of human capital , but also the shift of the internal
environment factors of human capital consumption. The analysis of current trends in the
consumption of human capital by enterprises was carried out in terms of the modernization
changes in the Russian economy.
Key words: the consumption of human capital, the economic modernization, the enterprise
as an institution , the enterprise as a consumer of human capital , the internal conditions
of effective human capital consumption.

THE METHODOLOGICAL SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC PARADIGM
FOR THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF ECONOMICS
© 2013 Chernikov Timur Stanislavovich
Moscow Academy of Economics and Law
117105, Moscow, Varshavskoe shosse, 23
E-mail: timur_chernikov@mail.ru
In this article considers the methodological significance of research in economic science
for analytical reconstruction of the process of scientific-theoretical development of the
history of economic teachings. The author drew attention to peculiarities of interaction of
scientific paradigms, defined the essence of the paradigmatic measurement of development
of economic science.
Key words: methodology, paradigm, the concept of science, history of economic theory.

English Version

Economic
Sciences

8(105)
2013

ECONOMY AND MANAGEMENT
STRATEGY FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF INVESTMENT
IN AGRICULTURAL LAND USE
© 2013 Ognivtsev Sergey Borisovich
Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher
All-Russian Institute of agrarian problems and Informatics after named A.A. Nikonov
105064, Moscow, B. Kharitonievskiy lane, 21/6, building 1
E-mail: zeldner@inecon.ru
The article presents classifications of investments in agricultural lands: the classification by the
origin of investments and the classification by investment directions. The evaluation methodology
of the investment effectiveness is proposed.The article provides the analysis of the effectiveness
of investments in changing the legal status of lands, investments in the fertility rate of lands,
investments in land reclamation, in the technology of production of agricultural products, in
engineering and social infrastructure of agriculture, in scientific, normative and legislative,
information and marketing support of agriculture. The article gives a number of practical
recommendations on efficiency improvement of the agricultural land investment.
Key words: agricultural lands, investments, efficiency.

MONITORING OF THE STATE OF FOOD AND PROCESSING INDUSTRY
OF THE KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC IN THE ASPECT
OF THE CREATION
OF THE FOOD MARKET OF THE REGION
© 2013 Shardan Saida Kemalovna
Associate Professor
© 2013 Gogusheva Tauzhan Muhamedovna
Associate Professor
© 2013 Mahova Lejla Kanamatovna
Associate Professor
North Caucasian state gumanitarno-technological academy
369000, Karachay-Cherkess Republic, Cherkessk, Stavropol st., 36
E-mail: salima@list.ru
In aspect of maintenance of the population of republic foodstuff, the organisations of the
food market the important place is taken away food and process industry. The appreciable
contribution to manufacture of food products is brought by the large and average enterprises
of the food-processing industry of republic.
Key words: the Karachay-Cherkess Republic, food and processing industry, food market.
The food industry - one of considerable branches of modern industrial manufacture.
On gross output it takes the second place after mechanical engineering. The food-processing
industry role in development of productive forces is defined first of all that it satisfies a
prevailing part of requirements of the population in the foodstuffs. The food-processing
industry provides more a population balanced diet promote elimination of non-uniformity
of consumption of foodstuff both in time, and in a regional cut, allows to use effectively
agricultural raw materials, to reduce its losses.
The urgency of a theme of research is defined by a role and the importance of the
food-processing industry as in formation of structure of an economic complex of the
country, and in the food problem decision.
As object of research the food-processing industry of Karachaevo - of Circassian
republic as a component of a food complex acts.
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Object of research is the policy of the regional authorities on development of the
food industry in 1930-1950.
References
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MECHANISMS TO IMPROVE THE FUNCTIONING OFTHEINSTITUTE
FORMATION AND DEVELOPMENT AREAS MONOPROFILE
© 2013 Pyankova Svetlana Grigorievna
PhD in Economics
Institute of Economics, Ural Branch of Russian Academy of Sciences
620014, Ekaterinburg, st. Moscow, 29
E-mail: silen_06@list.ru
The author examined the mechanisms for evaluating the effectiveness of interventions,
analyzed the results of one-company towns of the Sverdlovsk region after the support of
the federal institutions of development, a scheme improve the efficiency of formation and
functioning of the institutions of the territory of the single-industry.
Key words: single-industry areas, development institutions, and performance evaluation.
At the present time, the increase of efficiency of activity of local self-government is
becoming an important and necessary task, especially in periods of crisis. From rational
decisions depends on the implementation of all social obligations at the regional and
Federal levels, in particular, the Decrees of the President of the Russian Federation from
may 7, 2012, implementation of infrastructure issues, achievement of priority objectives of
the strategic development of the city, the level of life of the population of the city.
The paper discusses the mechanisms to evaluate the effectiveness of regional and
municipal authorities, presented by scientists: Fedorov M.V., Animitsa Е.Г., Пешина EV,
Petrov A.N., A.V. Gerasimov, L. Chistov, Ahromenko A.S., Юрескуп E.A. and others.
Attention was focused on the importance of the selection and the formation of
development institutions and the need for monitoring and evaluation of efficiency of
activity of development institutions.
The author analyzed the results of the development of monoprofile territories after
the financial support of institutes of development (on the example of single-industry towns
of Sverdlovsk region), and also revealed factors insufficient effective approach to allocation
of funds of development institutes on the problematic single industry territory.
In the work the author proposed a scheme of increasing the efficiency of formation
and functioning of the institutions of development of single-industry territory.

English Version

Economic
Sciences

8(105)
2013

The proposed mechanism will allow to raise efficiency of formation and functioning
of the institutions of development of single-industry territory, as well as to develop publicprivate partnerships, increase in investment activity in the city, monitor and reduce
infrastructure failures mono territory.
References
1. Economic efficiency. Modern economic theory. URL: http://modern-econ.ru/
vvedenie/problemy/potrebnosti-i-resursy/effektivnost.html.
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6. Puryaev A.S. Theory and Methodology of compromise evaluation of investment
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THE NEED TO IMPROVE METHODS OF STRATEGIC MANAGEMENT
OF INNOVATION ACTIVITY IN THE CITY COMMUNAL INFRASTRUCTURE
© 2013 Grechishkina Olga Viktorovna
Institute of economy and crisis management
117312, Moscow, Vavilova st., 53, building 3
E-mail: oet2004@yandex.ru
The article is devoted to the justification of the relevance of innovative strategies to
upgrade the housing and communal services of the city, minimization of risks of innovation.
Key words: public infrastructure, process innovations.

SYSTEMATIC APPROACH TO THE FORMATION OF INVESTMENT STRATEGY
FOR THE REGION
© 2013 Pogosov David Karlenovich
State Maritime University named after Admiral F.F. Ushakov
353918, Novorossiysk, prospekt Lenina, 93
E-mail: pogosov @mail.ru
The paper describes a new copyright methodical approach to the formation of state
regulation of investment in the region. As a basic distinguishing feature of the new approach
by the author are highlighted in the procedure for determining the type of the region and
generation of software-focused events in the investment strategy for the region.
Key words: methodical approach, regional investment, the effectiveness of regulation,
investment environment, governmental regulation measures.
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THE DEVELOPMENT OF MARKETING IN BUSINESS AS A WAY TO IMPROVE
THE COMPETITIVENESS OF PRODUCTS
© 2013 Kartashov Konstantin Arkadievitch
PhD in Economics
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
350005 Krasnodar, Str. Yaroslavl, 128
E-mail: economical@rambler.ru
The present article is devoted to the evaluation of marketing activities in enterprises, the
analysis of the relationship between consumers and competitors aimed at meeting the
interests of the organizations.
Key words: marketing, of competitive products, the competitiveness of enterprises.
At present, under conditions of growing competition in all spheres of economic
activity of enterprises, and the sustainability of the competitiveness of enterprises depends
on rethinking the role and importance of marketing activities that objectively determines
the need to update thinking managers. Many aspects of the designated scientific issues
presented in the writings of scholars from the perspective of economists justify their
proposals to improve the technology and equipment - yes , of course, is a necessary
element of the enterprise in the market conditions , but it does not mean that the
manufactured products will immediately demanded by society. The entire above stated
objective determines the need to consider marketing the company as one of the landmarks
of the effectiveness and efficiency of the enterprise.
Existing national foreign experience in marketing demonstrates proven approaches
and tools of marketing, which allows considering marketing as an art and decision
multidimensional challenges.
Therefore, based on the existing theoretical and practical marketing experience possible,
to determine the specific vector of formation and development of the competitiveness of
enterprises in different sectors of the economy.
The article clarifies that marketing is not the main objective of the company, as
Marketing is needed only when the reduced profits and increased competition from
marketing that requires some effort and expense, and that marketing - is the engine of new
creative and innovative ideas, one of the ways to improve the effectiveness and efficiency
of the enterprise, one of the ways to improve the quality of product and price range, and
infrastructure development of business relations.
Marketing does not just stop on the competitiveness of products, and is based on the
achievement of competitiveness of the enterprise.
We hope that this article will serve as a springboard for our next and your reasoning
and will not cause criticality in its presentation.
References
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TO THE PROBLEM OF SOIL FERTILITY AND SUBSIDIZATION
OF CHEMICAL FERTILIZERS
© 2013 Sokolov Nikolai Alexandrovich
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Torikov Vladimir Efimovich
Doctor of Agricultural Sciences, Professor
© 2013 Lobyrev Igor Sergeevich
© 2013 Poddubnaya Ekaterina Alexeevna
Bryansk State Agricultural Academy
243365, Bryansk region, Выгоничский district, the village of Kokkino, Sovetskaya st.,
2A
E-mail: biblio@bgsha.com.
It is proved that the price disparity is the main financial instrument, pumping out profits
of agricultural enterprises and organizing their access to mineral fertilizers, which mainly
restore soil fertility. А higher extent of manifestation of the disparity of prices at cultivating
crops in the Bryansk region than in Russia is revealed.
Key words: price disparity, grain crops, fertilizers, nutrient balance, degradation of soil fertility.
Removal of major nutrients is not compensated by mineral and organic fertilizers,
biological nitrogen.
Grain farming, being profitable, has no capacity to develop effectively, as the fall of
fertility is connected with the ambulance of nutrients.
Their exports reached 90% of total production. Though the “scissors” of prices and
other financial instruments of 1,2 - 1,3 trillion of roubles is pumped from agriculture.
It increases if the laws of farming and market are used, as a result people’s heads for
basic foodstuffs are better satisfied. With the transition to a market monopolies have
greatly increased the price of equipment, fuel, fertilizers. At the same time they inhibit the
growth of purchasing prices for grain, milk and other agricultural products. It was reveled
that in the Bryansk region disparity in prices is seen more deeply. As a result the application
of mineral fertilizers is greatly reduced. An other peculiar feature is proved: favorable
weather conditions increase productivity and depletion of soil fertility.
The imperfection of the mechanism of subsidizing is drawn attention to.
As a matter of fact with the increase of crops large farms and companies are increasing subsidies.
Subsidies should be linked to an optimal yield, component in the Bryansk region of 25-30 c/ga.

METHODICAL APPROACH TO ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES IN THE ARCTIC ZONE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Arkhangelsk scientific center of UB RAS
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In the article there is a new methodical approach to assessment of socio-economic
development of municipalities in the Arctic zone of the Russian Federation, to identify
strategic directions of development of municipal formations of the Russian Arctic zone.
Key words: Methodological approach, the assessment of socio-economic development,
municipalities, the Arctic zone of the Russian Federation.
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In the present socio-economic development of the Arctic zone of the Russian Federation
has received considerable attention, as the Arctic is a strategically significant and important
for the state. Position and socio-economic development of the country in General, and the
Arctic zone of the Russian Federation in particular, depends primarily on the development
of staying in its territory of municipalities. In the article there is a new methodical approach
to assessment of socio-economic development of municipalities in the Arctic zone of the
Russian Federation, the proposed approach takes into account the territorial specifics factors
and indices of the level of socio-economic development. The authors define the specific
types of factors and factors affecting both economic and social development of municipal
formations of the Russian Arctic zone. Economic development of municipal formations of
the Arctic zone of the Russian Federation is characterized by a number of factors, the main
of which are the following: natural resources, production, labor, financial, infrastructural,
and institutional. Social development of municipal formations of the Arctic zone of the
Russian Federation is characterized by a number of key factors: demographic, social, financial,
managerial, ecological, criminal. Only on the basis of the aggregated indicator of socioeconomic development of municipalities in the Arctic zone of the Russian Federation no
opportunity to make an informed decision, for example, associated with the allocation of
interbudgetary transfers, support of programs of socio-economic development. However the
presence of the matrix positioning in terms of socio-economic development in the coordinates
of “Social indicators X Economic indicators allows more objective approach to the adoption
of managerial decisions. Proposed by the authors of methodical approach includes positional
(matrix) and a rating components that will properly and fully assess the situation of each
individual municipality in the Arctic zone of the Russian Federation relative to its level of
economic and social development, as well as to identify strategic directions of the socioeconomic development of municipal formations of the Russian Arctic zone.
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MODEL OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL TRANSPORT
INFRASTRUCTURE ON EXAMPLE OF RUSSIAN AUTOTRANSPORT
COMPANIES
© 2013 Chizhuk Yuriy Nikolaevich
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The authors develop the model of development of international transport infrastructure on
the example of Russian autotransport companies and piloted it in OAO “AvtoVAZ”. The
authors assess solvency indicators, including indicators of liquidity, financial stability and
independence, as well as indicators of turnover and profitability and make recommendations
for improving the competitiveness of “AvtoVAZ”.
Keywords: international transport infrastructure, Russian autotransport companies,
competitiveness of enterprise, development, economic analysis.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
THE GROWTH OF COMPETITIVENESS OF RUSSIAN COMMERCIAL
BANKS IN THE PROCESS OF REDUCING THE CREDIT RISK
OF CORPORATE BORROWERS
© 2013 Vlezkova Victoriya Igorevna
Samara State University of Economics
443090, Samara, Soviet Army st., 141
E-mail: vlezkova@yandex.ru
Considered is the problem of reducing the credit risk of corporate borrowers as a growth
factor for competitiveness of Russian commercial banks. The analysis applied to the methods
of assessment of the credit risk on an example of “Sberbank of Russia”.
Keywords: competitiveness, credit risk, default corporate borrower, Lorenz curve, Gini
coefficient.
In modern conditions the credit risks of corporate borrowers determine the level of
competitiveness of Russian commercial banks. Minimization of credit risks requires an efficient
system of accounting and analysis of possible losses when lending to corporate clients. The
most effective method for the assessment of credit risk currently is the methodology proposed
by the Basel Committee on Banking Supervision based on the assessment of the probability
of default of the corporate borrower by taking account of its rating.
For the Russian banking system are becoming particularly relevant models for the
assessment of credit risk based on internal rating based system of banks (IRB), based on
the calculation of expected and unexpected losses.
To assess credit risk in Basel II are two options approach:
- BIRB - the basic approach based on internal ratings;
- AIRB - the advanced approach based on internal ratings.
In the first approach the banks themselves estimate only the probability of default for
each corporate borrower of the bank and apply the values of the other parameters set by
the regulator.
The second method involves correlation of the internal credit rating with some external
credit ratings, the result of which is the corresponding probability of default.
The article discusses the model AIRB created with consideration of international
experience of OJSC “Sberbank of Russia”. This model is intended for:
- determination of expected and unexpected losses when lending to corporate borrowers
of the bank;
- analysis and monitoring of the level of credit risk, determine capital adequacy of the
bank’s potential losses from credit risk, definition of high-risk assets in the corporate credit
portfolio, the forecast of their impact on the amount of the credit risk of the bank as a
whole.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE STABILITY OF THE REGIONAL REAL ESTATE MARKETS
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The article presents the results of a statistical analysis of the situation in the real estate
market in Moscow in terms of the comparative aspect of pre-crisis and post-crisis periods.
The assessment of the distribution of prices per square meter of residential real estate in
regions of the Russian Federation was developed by the Grubbs test. The specificity of
Moscow region was proved.
Key words: real estate market, the dynamics of average prices in the primary market,
Grubbs test, variation, uniformity of distribution, velocity, acceleration.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
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In the article the analysis of the structure of the mechanism of scholarship support for
students, identified indicators - indicators mechanism affecting the efficiency of the
scholarship Fund, identify opportunities and problems of their planning. Added a new
component of information: disclosed her role in the mechanism link to specific material
incentives, the role of advance information in stimulating students to the development of
their educational programs.
Key words: mechanism scholarship security, indicators of scholarship security, the information
component of the mechanism of stimulating the information component.
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DEVELOPMENT OF STRATEGIC BUDGETING IN THE REGIONS
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The article deals with theoretical aspects of regional strategic budgeting, allowing, in their
relation to the formation of the federal budgeting process, to carry out a long-term single
line of development of the regional economy and its relationship with the processes of
socio-economic development in modern conditions.
Key words: strategic budgeting, innovative development, investment, modernization, fixed assets.
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