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Развитие северо-западных индустриальных регионов России
на основе государственного регулирования
углубленной переработки ресурсов российской Арктики
© 2013 Карлик Александр Евсеевич
доктор экономических наук, профессор
© 2013 Рохчин Владимир Ефимович
© 2013 Полтавцев Алексей Вячеславович
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
E-mail: fomin@sseu.ru
Рассматриваются вопросы государственного регулирования процессов создания и распределения добавленной стоимости, создаваемой в рамках мировых производственно-технологических
цепочек с российским участием. Предложены принципы новой государственной политики в сфере переработки и использования российских минерально-сырьевых ресурсов, направленной на
реализацию национальных интересов. Показаны конкурентные преимущества индустриальных
регионов Северо-Запада в сравнении с зарубежными обрабатывающими центрами как предпосылки переориентации в эту сторону сырьевых потоков Северо-Запада.
Ключевые слова: производственно-технологические цепочки, углубленная переработка ресурсов,
Арктика, северо-западные регионы, производство добавленной стоимости.

Одним из результатов глобализации экономики является формирование производственнотехнологических альянсов (ПТА), перешагнувших национальные рамки и принимающих организационную форму, в том числе и транснациональных корпораций. Россия, как страна, имеющая значительные запасы минерально-сырьевых
ресурсов (МСР) (в первую очередь, нефти и газа),
также характеризуется наличием альянсов, в состав которых входят российские предприятия, занимающиеся, как правило, добычей и транспортировкой за рубеж первичных сырьевых ресурсов. Нелишне напомнить, что деятельность таких альянсов направляется, главным образом,
зарубежными партнерами, реализующими собственные экономические интересы, при этом роль
государственного регулирования в рассматриваемой сфере неуклонно снижается.
Деятельность транснациональных производственно-технологических цепочек, проходящих
по территории ряда субъектов РФ, практически
никак не регулируется регионами, экономические интересы которых зачастую состоят в конкурентной борьбе с другими регионами за федеральные бюджетные трансферты. Администрации регионов - субъектов РФ не мотивированы
на решение проблем экономического развития
подведомственных территорий, сосредоточены в
основном на решении проблем социального характера на основе использования бюджетных
средств. В свою очередь, руководство федераль-

ных округов РФ в соответствие с действующим
законодательством должно обеспечивать, в основном, решение экономических проблем, связанных с развитием интеграционных процессов
на межрегиональном уровне в пределах округа,
полномочий же по решению проблемы повышения народнохозяйственной эффективности российских предприятий в мировых производственно-технологических цепочках у них нет1.
В данной ситуации вопросы повышения народнохозяйственной эффективности участия российских промышленных предприятий в транснациональных альянсах отданы на откуп предприятиям, имеющим собственные экономические интересы, более близкие к интересам их зарубежных партнеров, чем к национальным интересам, этим и обусловлено их эгоистическое
экономическое поведение. Федеральный центр с
подобным положением фактически мирится - он
довольствуется налоговыми поступлениями в
федеральный бюджет, добровольно отдавая за
рубеж потенциально возможную добавленную
стоимость, связанную с глубокой переработкой
российских (МСР), и несет соответствующие
экономические потери.
В настоящее время первичность глобальных
закономерностей способствует тому, что межрегиональные, межгосударственные взаимодействия
приобретают вторичный, производный характер,
в них участвует значительное число хозяйствующих субъектов, реализующих свои экономи-
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ческие интересы, связанные, в частности, с повышением роли в распределении добавленной
стоимости, создаваемой в мировых ПТА. Другими словами, доля добавленной стоимости, создаваемой в их рамках, получаемой участвующими предприятиями, зависит не только от звена, где задействованы производительные силы
того или иного государства, но в основном от
соотношения политических сил и экономических интересов. В результате отдельные страны
получают дополнительные преимущества при распределении добавленной стоимости, создаваемой
в рамках альянсов, за счет пренебрежения национальными интересами других стран.
Следствием создавшегося положения являются существенные экономические потери за
счет:
потерь бюджетов разных уровней из-за занижения величины добавленной стоимости, получаемой российскими предприятиями - участниками транснациональных производственно-технологических цепочек, из-за ее несправедливого
распределения;
потерь потенциально возможной добавленной стоимости за счет нереализации методов глубокой переработки первичного сырья, выступающей сферой использования высоких технологий;
торможения развития национальной системы научных исследований и инноваций вследствие низкой мотивации бизнеса и государственного менеджмента в использовании высокоэффективных новшеств в сфере глубокой переработки первичных МСР;
снижения числа высокотехнологичных рабочих мест в сфере глубокой переработки первичных МСР;
деградации системы подготовки квалифицированных кадров, способных реализовывать высокие технологии в рассматриваемой сфере;
негативного сальдо торгового баланса России по товарам обрабатывающей промышленности;
постоянного роста цен на внутреннем российском рынке на продукты переработки собственных МСР.
О последнем виде прямых экономических
потерь, которые несут россияне, следует сказать
особо. Обычно причиной роста цен, например,
на бензин называют удорожание стоимости нефти на мировых рынках. Однако очередной рост
цен на бензин на 20 % связан с дефицитом его
на оптовом рынке, ибо Россия производит бензина почти столько, сколько потребляет, что
объяснимо, ибо все остальное добываемое сырье
идет на экспорт, поэтому любой сбой в произ-

водстве (плановый ремонт или изменение технологической оснастки нефтеперерабатывающих
заводов) формирует рост оптовых, а затем и розничных цен на бензин в стране.
Указанное только очевидный прямой экономический ущерб, влекущий за собой каскад
потерь. Так, результатом недополучения добавленной стоимости российскими добывающими
предприятиями, участвующими в транснациональных производственно-технологических цепочках, выступает экономический ущерб, связанный с торможением развития перерабатывающей промышленности, отраслей производственной инфраструктуры, а экономические и социальные потери в сфере научных исследований и
инноваций, подготовки кадров негативно влияют на конкурентоспособность национальной экономики. Опережающее развитие импорта конечной продукции и вытеснение российских производителей с мировых рынков - основные факторы негативного сценария экономического развития, при котором Россия укрепляет сырьевую
специализацию.
Решение проблемы углубленной переработки добываемых углеводородных связано также
со стагнацией и тенденцией к рецессии экономики ряда ее индустриальных регионов. Анализ
реализации Стратегии экономического развития
Северо-Западного федерального округа РФ на
перспективу до 2020 г. показал существенный
экономический спад, главным образом, в его
индустриальных регионах. При этом корни спада не столько в неблагоприятных общемировых
тенденциях, сколько в недостатках структуры
экономики и неэффективной государственной
экономической политике, т.е. причины создавшегося положения носят внутрироссийский характер, на что неоднократно указывал Президент
РФ В.В. Путин.
Мы полагаем, что решение проблемы повышения эффективности участия российских промышленных предприятий в транснациональных
стратегических альянсах путем углубленной переработки первичных сырьевых ресурсов может
рассматриваться как импульс к разработке системы мер, направленных на реальную отраслевую и связанную с ней товарную, экспортноимпортную, кадровую, пространственную структурную перестройку экономики регионов субъектов РФ2.
Предложение об углубленной переработке
российских МСР как альтернатива трансферта
их за рубеж является очевидным, однако существенных подвижек в данной сфере не наблюдается. Возникает естественный вопрос, чем это
обусловлено?
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Конечно, следует учесть возможность недополучения доходов бюджета. Очевидно, что можно идти, например, по пути увеличения добычи
нефти и газа для удовлетворения собственных
нужд или использовать тенденцию снижения
потребностей стран ЕС в российских нефти и
газе, сохранив существующие объемы их добычи и сместив акцент во внешних связях в нефтегазовой сфере на юго-восток.
Изменить сложившуюся практику распределения добавленной стоимости среди стран, входящих в стратегические альянсы, без поддержки
государства невозможно. Можно рассмотреть
гипотетическую ситуацию, когда руководитель
российского предприятия, исходя из государственных экономических интересов, попытается
увеличить “свою” долю получаемой альянсом
добавленной стоимости. Думается, что такие шаги
встретят жесткий отпор со стороны зарубежных
партнеров, ибо это противоречит их экономическим (и политическим) интересам (они начнут
терять, в свою очередь, добавленную стоимость,
рабочие места в сфере переработки сырья, в отраслях производственной инфраструктуры и т.п.).
В данной связи представляется принципиальным требование, чтобы в условиях глобализации в странах с экономикой сырьевого типа (к
которым, на наш взгляд, относится сегодня Россия) осуществлялось активное государственное
вмешательство в процессы создания и распределения добавленной стоимости, создаваемой в
транснациональных стратегических альянсах с
целью предотвращения (уменьшения) отмеченных и других экономических ущербов. Это, в
свою очередь, обусловливает необходимость проведения государством экономической политики,
ориентированной на углубленную переработку
первичных российских МСР, пересмотр сложившегося порядка распределения добавленной стоимости, создаваемой в рамах мировых производственно-технологических цепочек с российским участием.
Таким образом, главным условием решения
рассматриваемой проблемы является наличие
политической воли, связанной, в частности, с
разработкой и принятием соответствующей политики, где должны быть четко указаны интересы и намерения государства в сфере углубленной переработки российских первичных минерально-сырьевых ресурсов, методы государственной поддержки, используемые на этапе ее реализации. Сейчас же государство, заняв позицию
невмешательства, фактически смирилось со значительным экономическим ущербом.
Думается, что путем принятия государственной политики, включающей, в частности, систе-

му мер по ограничению квот на вывоз сырья и
стимулирование углубленной переработки добываемых российских МСР преимущественно в
регионах России, может быть активизирована
инициатива добывающих предприятий, административно-территориальных образований разного уровня, бизнеса по формированию стратегий
создания полностью (или преимущественно) российских производственно- технологических цепочек глубокой переработки сырья. Такие цепочки призваны удовлетворять, в первую очередь, национальные экономические интересы,
выступить одной из значимых предпосылок формирования научно обоснованной и практически
реализуемой стратегии экономического развития
России, предусматривающей необходимые структурные трансформации с учетом национальных
особенностей и приоритетов.
Что может помешать реализовать курс на
углубленную переработку российских МСР? Нам
представляется, что главные факторы торможения - недостаток инвестиционных ресурсов и
инновационных технологий. Принято считать,
что инновационные технологии несет с собой
инвестор, но российский инвестор таких инноваций, как правило, не имеет. Что касается зарубежных инвесторов, то, например, европейские
предприниматели готовы прийти на российский
рынок, работать в кооперации с российским бизнесом, однако Евросоюз запрещает передачу технологий России, хотя для Китая, например, таких ограничений нет3. Необходимые России высокотехнологические активы никто не собирается продавать, как бы ни провозглашалась “свобода конкуренции и предпринимательства” правилами ВТО, декларациями западных политиков. Поэтому необходимо не только устранить
путем переговоров продолжающие действовать
разного рода дискриминационные акты в отношении России, но и осуществить финансовый
прорыв в сфере поддержки отечественной науки
и образования, добиться положения, чтобы в стратегической перспективе страна контролировала
значимую долю мировых высоких технологий.
Следует иметь в виду, что в России накоплен определенный опыт освоения передовых технологий в переработке первичных сырьевых ресурсов, что позволяет ей уже сегодня быть конкурентоспособной на отдельных внешних рынках. Так, деревянные дома российских производителей не уступают финским аналогам ни в архитектуре, ни в качестве самого строительства;
вместе с тем последние дороже российских в 23 раза по многим причинам - налоги, логистика,
комплектация и т.п.4 Пример кажется незначительным, но если учесть, что Россия, занимая
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первое место в мире по площади и производительности лесов, в производстве пиломатериалов уступает Финляндии более чем в 12 раз, США
в 4,4 раза, Германии и Японии в 2,6-2,8 раза, а
по производству мебели на душу населения в
16 раз меньше Финляндии и в 26 раз - США,
можно судить о возможных резервах экономического роста в этой сфере.
Рассмотрим проблему инвестиционного обеспечения глубокой переработки добываемых российскими предприятиями МСР. Представляется
очевидным, что собственных инвестиционных
ресурсов для решения данной проблемы у предприятий нет, поэтому, в принципе, целесообразно использовать известный механизм государственно-частного партнерства при ведущей
роли государства не только как регулятора экономики, наряду с рынком, но и как крупнейшего собственника средств производства. Значимые
инвестиционные проекты, связанные с техническим перевооружением и технологическим переоснащением действующих промышленных
предприятий или строительством новых, непривлекательны для большинства частных инвесторов, они требуют “длинных денег” и обладают
значительными рисками. Хорошо известно, например, что, несмотря на все призывы, общепризнанную необходимость в структурной перестройке отечественной экономики, частные предпринимательские структуры за 20 прошедших лет
так и не пошли на серьезные инвестиции в обрабатывающую промышленность.
Не видя настоящей (а не декларируемой)
заинтересованности государства в углубленной
переработке МСР, частные инвесторы (отечественные и зарубежные) делают свои выводы. В
результате желаемое государственно-частное партнерство в рассматриваемой сфере может так и не
состояться, поэтому необходимы специальные
меры со стороны Правительства РФ, направленные на повышение мотивации частных инвесторов - отечественных и зарубежных. Например,
частные инвесторы должны иметь юридические
гарантии, что государство неукоснительно выполнит все взятые на себя в рамках партнерства
обязательства, ибо чиновник распоряжается средствами государственного бюджета и связанных с
этим финансовых рисков не имеет, в ином положении находится частный инвестор, рискующий собственными деньгами.
Рассмотрим теперь основные концептуальные аспекты решения проблемы глубокой переработки МСР, добываемых на Северо-Западе
России5. Характеризуя пространственную организацию хозяйственного комплекса российского
Северо-Запада, можно условно выделить два ос-

новных сектора его экономики. Первый состоит
из северных и арктических регионов РФ: Республик Карелия и Коми, Мурманской и Архангельской (включая Ненецкий автономный округ)
областей, образующих сырьевую провинцию
Северо-Западного федерального округа РФ
(СЗФО). Здесь сосредоточено, по разным оценкам, свыше 95 % металлов платиновой группы,
более 90 % никеля и кобальта, 60 % меди, практически все разведанные российские запасы титана, олова, сурьмы, барита и других полезных
ископаемых, 16 % разведанных запасов нефти и
20 % разведанных запасов газа, необходимых для
развития различных отраслей экономики и имеющих высокую экспортную значимость. Кроме
того, это огромный рыбохозяйственный комплекс, производящий примерно 15 % всего объема рыбной продукции России.
Важным достоинством арктической зоны
является Северный морской путь, способный
связать в единую систему европейские и дальневосточные морские и речные маршруты, что
позволит значительно снизить транспортные расходы. Для этого сектора экономики Северо-Запада России характерны: экстремальные природно-климатические условия, отдаленность и труднодоступность их территорий, преимущественно
очаговый характер расселения, высокая стоимость
и низкая конкурентоспособность продукции (за
исключением минерально-сырьевых ресурсов),
моноотраслевой характер и низкая диверсификация производства, высокая степень удорожания энергоносителей и значительная доля транспортных издержек в стоимости готовой продукции, нехватка квалифицированной рабочей силы
и отток населения.
Особенности рассматриваемых регионов российского Северо-Запада обусловили их сырьевую специализацию, причем реализуемые здесь
крупные инвестиционные проекты имеют схожие характеристики: замыкание пути от источников добычи МСР к портам или пограничным
переходам, через которые осуществляется их вывоз на экспорт. Такие проекты реализуются
транснациональными промышленными корпорациями с российским участием, занимающимися
добычей сырья, его первичной переработкой,
транспортировкой за рубеж, причем центры управления такими корпорациями находятся вне
пределов России.
Представляется логичным, что такие структуры оказывают значимое влияние на экономическое развитие северных и арктических регионов в пределах СЗФО. Выступая наиболее крупными налогоплательщиками, формирующими
региональные бюджеты, они лоббируют свои
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экономические интересы, зачастую не совпадающие с интересами России. Это накладывает, в
свою очередь, отпечаток на развитие инфраструктуры регионов (строительство экспортно-ориентированных портов, например), доминирование
сырьевых промышленных технологий, переход
на зарубежные стандарты и тому подобное в
ущерб созданию отечественных предприятий по
глубокой переработке первичных минерально-сырьевых ресурсов в пределах округа. В результате
транснациональные корпорации формируют в
северных и арктических регионах российского
Северо-Запада сырьевые коридоры, объективно
способствующие фрагментации экономического
пространства: не попавшие в такие коридоры территории теряют людей, инфраструктуру, становятся устойчиво депрессивными.
Особенностью второго сектора экономики
регионов Северо-Запада России, включающего
наиболее благоприятные для жизнедеятельности
г. Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Вологодскую, Псковскую области, является практически отсутствие полезных ископаемых при относительно высокой плотности экономически активного населения, здесь дислоцируются большинство центров обрабатывающей
промышленности, тяготеющих в советский период к промышленному Ленинграду. Именно в
этих областях были созданы крупные производственные объединения, опирающиеся на достижения ленинградской науки, технологически связанные с научно-производственными объединениями мегаполиса.
В настоящее время экономическое пространство данного, преимущественно индустриального сектора экономики регионов Северо-Запада
России, утеряло свою выраженную промышленную специализацию, а политика федерального
центра, ориентированная на вывоз МСР из арктических регионов с последующей продажей за
рубеж, кроме всего прочего, оставляет их в стороне от основных сырьевых и финансовых потоков, способствует нарастанию депрессивных
тенденций. Главным ресурсом перспективного
экономического развития рассматриваемого сектора регионов, выступает в этом случае в большинстве своем неконкурентоспособные сегодня
на внешних рынках перерабатывающие производства, что ведет к процессам экономического
спада, стагнации.
Что касается административного центра
СЗФО РФ - мегаполиса Санкт-Петербург, то он
слабо связан с его экономическим пространством,
не имеет четкой миссии в отношении к нему, а
городской машиностроительный комплекс ориентирован, в основном, на нужды оборонно-про-

мышленного комплекса страны и индустрию,
расположенную вне границ округа.
Из рассмотрения сложившейся в пределах
СЗФО экономической ситуации следует объективная необходимость постановки задачи форсированной глубокой переработки МСР, добываемых в его сырьевых провинциях. Это необходимо: во-первых, в интересах повышения народнохозяйственной эффективности использования добытых в северных и арктических провинциях СЗФО минерально-сырьевых ресурсов; вовторых, с целью создания предпосылок преодоления депрессивных явлений в индустриальном
секторе экономики на основе структурной перестройки и модернизации его хозяйства; импульсом для запуска таких процессов и призвана послужить новая государственная политика в сфере переработки и использования российских МСР,
направленная, прежде всего, на реализацию национальных интересов.
Положим теперь, что политическое решение
о глубокой переработке продукции сырьевых регионов Северо-Запада России принято, а значит,
в стратегической перспективе потоки первичных
МСР могут оказаться развернутыми в его индустриальные регионы. В связи с этим зададимся
вопросом, какие конкурентные преимущества имеют данные регионы по сравнению с зарубежными обрабатывающими центрами.
Прежде всего, отметим, что речь идет именно
о российских регионах, успешное обеспечение
динамичного экономического и социального развития которых является национальным приоритетом. Кроме того, группа рассматриваемых индустриальных регионов в пределах СЗФО имеет
ряд экономических преимуществ. Прежде всего,
в их пользу говорит относительная географическая близость к сырьевым провинциям, наличие у них разветвленной сети железнодорожных
и автомобильных дорог. Поскольку транспортные расходы на поставку сырья, материалов и
комплектующих имеют постоянную тенденцию
к росту, этот фактор значим не только при трансферте сырья к месту переработки, но также при
поставках готовой продукции, в частности, за
рубеж.
Прохождение по территории Северо-Запада России Северного морского пути, являющегося главной арктической транспортной магистралью, объединяющей региональные подсистемы Европейского, Сибирского и Дальневосточного Севера, открывает возможности трансферта
российского сырья, полуфабрикатов и готовой
продукции не только в традиционном направлении стран Евросоюза, но в Азиатско-Тихоокеанский регион. Так, южнокорейский бизнес заин-
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тересован в использовании Северного морского
пути и Мурманского транспортного узла для реализации совместных инвестиционных проектов
в нефтегазовой сфере, судоремонте и т.п.6
Индустриальный сектор в пределах СЗФО
РФ и сегодня обладает определенными возможностями для обеспечения энергией реализации
крупных инвестиционных проектов в сфере углубленной переработки минерально-сырьевых
ресурсов, а к 2030 г. этот макрорегион в целом
станет энергоизбыточным и сможет продавать
излишки энергии за рубеж. Наличие сырьевых
ресурсов и энергии позволит регионам поддерживать более низкие издержки перерабатывающих производств за счет более низких, чем мировые, внутренних цен на энергоносители и сырье (при наличии, конечно, государственного
сдерживания монополистов, стремящихся поддерживать уровень цен на уровне не ниже мировых), а следовательно, иметь значимые конкурентные преимущества перед зарубежными
партнерами.
Важным фактором экономического развития сектора индустриальных регионов являются
запасы пресной воды, рассматриваемые нами не
как предмет возможного экспорта, но как необходимое условие развития энергетики и АПК
Северо-Запада, а также пахотные земли и пастбища.
Таким образом, существуют благоприятные
условия структурной перестройки экономики
индустриальных регионов СЗФО на основе реализации инвестиционных проектов углубленной
переработки первичных МСР его северных и
арктических провинций. В связи с этим рассмотрим вкратце вопросы генерирования инвестиционных проектов в рассматриваемой сфере, возможных драйверов экономического развития регионов на основе реальной структурной перестройки их экономики.
Первичный перечень таких инвестиционных
проектов должен формировать регион-субъект
РФ, на территории которого предполагается их
практическая реализация. В качестве опорных для
их генерации могут быть использованы следующие материалы:
результаты разного вида маркетинговых
исследований;
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национальные приоритеты в сфере углубленной переработки минерально-сырьевых проектов или предложения по реализации таких проектов;
результаты анализа состояния производственной базы и технологической оснастки имеющихся промышленных предприятий, оценка
целесообразности их реконструкции и технического перевооружения;
результаты анализа и оценки имеющихся
земельных участков под постройку новых перерабатывающих предприятий или расширение на
инновационной основе существующих;
результаты анализа и оценки состояния
производственной инфраструктуры;
наличие местных ресурсов (пресной воды,
энергии, возможностей коммунального сектора,
наличие квалифицированных трудовых кадров
или возможностей их подготовки в регионе и
т.п.);
предложения властных структур региона и
бизнеса и т.п.
После обобщения перечня предложений по
выдвижению инвестиционных проектов в сфере
углубленной переработки минерально-сырьевых
ресурсов, добываемых в северных и арктических
провинциях Северо-Запада России, их первичной экспертизы и внесения необходимых корректировок осуществляются соответствующие
проектные разработки.
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История любой страны показывает, что одним из важнейших элементов экономической политики является антимонопольная политика государства. Хорошо продуманные меры по регулированию монополий способствуют развитию
конкуренции, стабилизации рынка и совершенствованию экономики в целом.
Антимонопольная политика - комплекс мероприятий, предпринимаемых государством для
ограничения деятельности существующих монополий и недопущения формирования новых. При
проведении антимонопольной политики государство стоит на защите интересов потребителей.
К причинам монополизации большинство
авторов относят следующие:
 тенденции к инерционности экономической системы, которая заключается в том, что,
достигнув определенных преимуществ, хозяйствующий субъект не желает с ними расставаться и пытается защитить их от соперников;
 концентрация производства, которая возникает вследствие наличия производственно-технологических либо организационно-управленческих преимуществ хозяйствующего субъекта;
 дифференциация продукта потребителями,
которая проявляется в том, что для потребителя
не важно наименование производителя товара, в
данной отрасли примерно однородного1.
Антимонопольная политика является частью
государственной политики, которая оказывает
сильное политическое влияние на развитие экономических процессов. Исходным началом антимонопольной политики выступает осмысление
места и роли конкуренции в рыночной системе,
а также внедрения в нее последствий рыночной
власти. Объективные причины проведения антимонопольной политики связываются с появ-

лением ряда эффектов рыночной власти, негативно влияющих на социально-экономические
отношения2.
Цели и методы конкурентной борьбы сегодня очень изменились, поведение хозяйствующих
субъектов направлено на приспособление к изменяющимся условиям конкурентной среды.
Конкуренция разворачивается за долю на
рынке, а также за ее расширение путем завоевания различных сегментов, т.е. за получение монопольной позиции. В этих целях предприятия
используют, наряду с ценовыми методами конкурентной борьбы (применение монопольно высоких и монопольно низких цен, метод ценовой
дискриминации, демпинг), неценовые методы,
которые можно разделить на две группы: конкуренция по продукту (диверсификация продукции и повышение качества при сохранении одной и той же цены) и конкуренция по условиям
продаж (реклама торговых марок, услуги послепродажного обслуживания, система скидок и
льгот, продажа в рассрочку и лизинг). Не исключаются также и силовые внеэкономические
методы конкурентной борьбы, такие как лишение конкурента сырья, рынков сбыта, сбивание
цен, скупка патентов, захват рынков рабочей силы
и т.д.3
В силу вышеприведенных причин сегодня
антимонопольное регулирование - важнейшая составная часть экономической политики государства во всех странах с развитой рыночной экономикой. Антимонопольное регулирование определяют как реализацию государством комплекса
экономических, законодательных и административных мер, направленных на обеспечение условий развития рыночной конкуренции, на недопущение чрезмерной монополизации рынка и
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злоупотреблений монопольной властью со стороны хозяйствующих субъектов.
Главным инструментом антимонопольного
регулирования является антимонопольное законодательство. Оно выступает одной из форм непосредственного вмешательства государства в рыночные отношения.
Причинами принятия законов, регулирующих предпринимательскую деятельность и способствующих развитию конкуренции, стали:
 необходимость защиты фирм от незаконных действий друг друга (например, от недобросовестной конкуренции) и предотвращения их
проявлений;
 потребность в защите потребителей от недобросовестной деловой практики;
 необходимость защиты интересов общества
от некоторых предпринимателей.
В основу государственной антимонопольной
политики, реализуемой более чем в 100 странах
мира, положено конкурентное или антимонопольное законодательство, целью которых является
содействие развитию рыночных структур в рамках отдельного государства, ограничение монополии одного или нескольких хозяйствующих
субъектов на определенном рынке, регулирование отношений между участниками рынка в различных государствах4.
Инструментами государственной антимонопольной политики, регулирующими деятельность
хозяйственных субъектов и органы государственной власти на финансовых и товарных рынках,
служат нормативно-правовые акты.
Возвращаясь к истории, отметим, что к началу
90-х гг. ХХ в. в России развитие антимонопольного законодательства рассматривалось как один
из центральных шагов по пути перехода к рынку, провозглашалось как политическая цель и
было закреплено в Конституции. Статья 17 Конституции РСФСР в редакции Закона от 15 декабря 1990 г. гласила: “Государство регулирует
хозяйственную деятельность, обеспечивает развитие рыночного механизма, не допускает монополизма”5.
Многие исследователи сходятся во мнении,
что российское антимонопольное законодательство было заимствовано из западноевропейского
и американского законодательства.
Первые варианты советских антимонопольных законов основывались на польском законодательстве о конкуренции и американских антитрестовых законах. Дальнейшая разработка правовой базы велась по трем направлениям: стимулирование предпринимательства, стимулирование конкуренции, правовой контроль за деятельностью предприятий6.

Антимонопольное законодательство хотя и
было теоретически проработанным, но на практике не реализовывалось. Основными причинами можно назвать коррупцию, противодействие
местных органов власти, слабую управляемость
хозяйственными структурами, политическую слабость антимонопольных структур. Несмотря на
небольшой - немногим более десяти лет - период существования антимонопольного законодательства, можно выделить несколько этапов его
становления.
1-й этап (1991 г. - май 1995 г.) “Первая
попытка”. В эти годы происходит построение
основ антимонопольной политики, формирование антимонопольных органов, запуск механизма антимонопольного регулирования в целом.
Безусловно, важнейшим шагом на этом пути следует признать принятие базового Закона “О конкуренции и монополистической деятельности на
товарных рынках” от 2 марта 1991 г.
2-й этап (июнь 1995-2001 г.). Кардинальный пересмотр концепции контроля экономической концентрации. Началом нового этапа антимонопольного регулирования в области контроля экономической концентрации можно считать принятие новой редакции Закона “О конкуренции…” от 25 мая 1995 г. В ней фактически
была изменена сама концепция контроля экономической концентрации.
3-й этап (ноябрь 2002 г. - настоящий момент). Либерализация законодательства. В эти
годы развитие российской экономики происходит в условиях завершения приватизации, активизации вертикальных и горизонтальных слияний субъектов рынка, резкого увеличения применения процедур банкротства убыточных
предприятий. Именно эти факторы предопределили развитие правового поля, обеспечивающего государственный контроль за реализацией
правовых гарантий конкуренции, прежде всего
закрепленных в антимонопольном законодательстве7.
Наиболее распространенными нарушениями
антимонопольного законодательства, направленными на ограничение конкуренции, допускаемыми региональными органами власти и органами местного самоуправления, являются:
 необоснованное препятствие осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов;
 необоснованное предоставление льгот хозяйствующим субъектам;
 ограничение самостоятельности хозяйствующих субъектов8.
По нашему мнению, инструменты антимонопольной политики в перспективе должны быть
направлены на дальнейшее совершенствование
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правовой базы, усиление форм и методов антимонопольного контроля.
Необходимо отметить, что сложности, стоящие перед Россией в формировании антимонопольной политики и разработке соответствующих инструментов, объективно очень высоки.
Во-первых, проблемы обеспечения и ограничения конкуренции на российских рынках
слишком специфичны для того, чтобы их можно было решить применением стандартных инструментов антимонопольного законодательства.
Россия унаследовала от советской экономики особый тип монополизма9, который полностью не
преодолен до сих пор. В этих условиях применение традиционных мер антимонопольной политики как пассивной, или защитной, не может
полностью заменить активные меры по реструктуризации экономики.
Во-вторых, российские антимонопольные
органы по разным причинам пока не могут использовать даже те инструменты антимонопольного регулирования, которые находятся в их распоряжении. Во многом эти причины связаны с
противоречием между высокими квалификационными требованиями, которые предъявляет антимонопольное законодательство, с одной стороны, и недостаточным уровнем экономического образования сотрудников антимонопольных
органов - с другой10.
Современная экономика России характеризуется высоким уровнем рыночных барьеров.
Значительная часть отраслей является закрытой
по отношению к окружающей экономической
среде.
Неразвитость рыночной организации, высокие барьеры входа хозяйствующих субъектов на
рынок сковывают возможности предпринимательской деятельности, делают актуальным проведение антимонопольной политики, направленной на защиту предпринимательства от негативных проявлений11.
Экономическая слабость предпринимательства объективно подталкивает его к сотрудничеству с региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления. Во-первых, в условиях ухудшающейся рыночной конъюнктуры предприятия начинают
рассматривать органы власти и местного самоуправления в качестве наиболее привлекательных потребителей своих товаров и услуг, вовторых, они ищут поддержку региональных властей за счет предоставления субсидий, налоговых льгот12.
Существование такой регионализации экономических интересов является препятствием для
развития предпринимательства, негативно ска-

зывается на конкурентной среде и ведет к подрыву рыночных принципов хозяйствования.
Необходимость осуществления государством
регулирующей функции очевидна, однако следует учитывать и способность рынка к саморегулированию. По нашему мнению, нужно искать адекватные инструменты взаимодействия
хозяйственных субъектов и органов власти: усиливать контроль над предоставлением льгот, преференций, ужесточать штрафные санкции за нарушения.
Реальные возможности для снижения нагрузки на бизнес, пресечения административных барьеров, содействия развитию конкуренции имеются у антимонопольных органов, основная задача которых - обеспечение эффективного и результативного применения антимонопольного законодательства и реализация
заложенных в нем методов и способов защиты
конкуренции и ограничения рыночной власти
монополий13.
Другая проблема - информированность предпринимателей в отношении положений антимонопольного законодательства, защищающих их
интересы, и умение пользоваться правами и возможностями, заложенными в законе. Именно
слабое знание требований закона в части соблюдения процедуры обжалования актов и действий
органов власти и органов местного самоуправления приводит к малой результативности обращений предпринимателей в уполномоченный
контрольный орган14.
Для исправления такой ситуации требуются
действенные инструменты снижения административного давления на бизнес, создание недискриминационных условий, повышение доверия к
органам власти. Для этого необходима широкая
разъяснительная работа по изучению антимонопольного законодательства среди предпринимательства.
К концу 2013 г., по данным Федеральной
антимонопольной службы Российской Федерации, в России сформирована современная правовая и организационная основа защиты конкуренции:
 правовые институты защиты и развития
конкуренции соответствуют лучшим практикам
ведущих антимонопольных органов мира и при
этом учитывают специфику формирования внутренних экономических ориентиров;
 взаимодействие антимонопольных органов,
судов, объединений предпринимателей, профессиональных сообществ юристов и экономистов
создало действующий организационный механизм
защиты конкуренции, позволяющий вырабатывать стандарты и практические требования анти-
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В настоящее время проблемы формирования конкурентных преимуществ административнотерриториальных образований и их соответствующего ресурсного обеспечения получили широкое распространение. Почти каждый регион Российской Федерации обладает разнообразным
ресурсным потенциалом, что актуализирует исследование взаимосвязи между количеством и качеством имеющихся ресурсов и эффективным развитием региона. Мультиресурсный регион представляет собой территорию, по совокупности элементов отличающуюся от других многообразием ресурсов и обладающую взаимосвязанностью и целостностью составляющих компонентов,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности.
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Одной из характеристик модернизации является повышение значения регионов в экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа, рост межтерриториальной конкуренции.
Республики Северо-Кавказского федерального
округа (СКФО) имеют максимальные конкурентные преимущества для развития экономики, но
частые вспышки экстремизма и терроризма на их
территории отрицательно влияют на перспективное развитие. В этой связи формирование конкурентных преимуществ СКФО на основе ресурсного обеспечения становится главным условием
эффективного функционирования экономики в
условиях рынка. Ресурсное обеспечение предопределяет не только устойчивое развитие региона
и результативность экономического производства,
но и уровень трудоспособности и здоровья населения, продолжительности и качества жизни, перспективы развития экономических, экологических
и институциональных составляющих1.
В настоящее время в экономике происходят
трансформационные процессы, связанные с неравномерностью развития регионов и увеличением межрегиональной конкурентной борьбы. В

данных условиях потенциал любого региона в
большей мере зависит от его конкурентоспособности. Принципы обеспечения конкурентоспособности заложены в основу процессов его развития. Создание условий для цивилизованного
и активно развивающегося рынка, обеспечение
конкурентной борьбы - главные из целей государственной региональной политики.
Экономическое развитие социума, распределение производительных сил, активизация жизненных процессов человека в наибольшей степени ощущают воздействие природно-географической среды как совокупности природных факторов и ресурсов. Природные ресурсы влияют
на экономическое развитие общества и качество
жизни населения; они рассматриваются как источник сырьевого материала и предмета деятельности человека, располагающего рядом характеристик, необходимых для жизнедеятельности и
производственного развития и имеющих ключевые особенности, определенные физико-химическими свойствами и возможностями совокупного использования2.
Изучение концепции конкурентоспособности региона позволяет выразить содержание со-
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циально-экономических, экологических и институциональных качественных параметров, а также направления их оптимального использования. Оценка целей конкурентоспособного развития региона и его перспективы нашли отражение в соответствующей модели (см. рисунок).

сокращение затрат и улучшение качества
услуг за счет внедрения механизмов интеграции;
повышение занятости населения региона;
мотивацию интересов субъектов региональной экономической системы и т.д.
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Модель формирования конкурентных преимуществ региона

Цель - удовлетворение социально-экономических потребностей населения региона
при рациональном использовании среды обитания и повышении качества жизни
Цели на краткосрочную
и среднесрочную перспективу:
1. Устойчивость
социально-экономической ситуации
2. Управление демографической
безопасностью населения
3. Выявление экологических проблем
и управление ими
4. Совершенствование условий, регулирующих
развитие экологически рискованных видов
деятельности

Социальная направленность

Стратегические цели для достижения
устойчивого развития:
1. Рациональное использование
природного потенциала
2. Улучшение среды проживания
в городской и сельской местности
3. Законодательное регламентирование
экологически рискованной деятельности

Производство товаров и услуг

Качество окружающей среды

Рис. Модель формирования конкурентных преимуществ региона
Результативность поставленной цели предполагает взаимосвязь трех показателей: социальной
направленности, качества окружающей среды,
производства товаров и услуг. Представленная
модель трактует взаимосвязь между экологическим и производственным состоянием экономики региона. Законодательно утвержденные природоохранные мероприятия замедляют или затрудняют увеличение техногенной нагрузки, что
подкрепляется количественными и качественными характеристикам: интенсивностью выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от нестационарных и иммобильных источников; объемами
расходования и забора воды из естественных
природных источников, а также сброса сточных
вод в поверхностные водоемы; степенью использования удобрений и пестицидов; площадью
сельскохозяйственных, лесных и земельных угодий, загрязненных отходами; и др.3
Необходимым условием для регионального
развития является формирование конкурентных
преимуществ, к первостепенным целям которого
относят4:
увеличение конкурентоспособности региона за счет рационального использования ресурсной базы и внедрения новых технологий;

Условия, оказывающие благотворное влияние на формирование конкурентных преимуществ
в регионе, включают:
увеличение отраслевой дифференциации;
рост объемов инвестиций в приоритетные
отрасли экономики региона;
повышение уровня соответствия производственной структуры региона инновационным технологиям;
оптимизацию региональных экономических процессов и повышение степени их координированности;
повышение внутреннего и внешнего спроса на продукцию и услуги региона и др.
Таким образом, региональные конкурентные
преимущества представляют собой значение совокупной оценки анализируемого региона, соизмеримое с интегральной оценкой региона-лидера, в качестве которого более рационально использовать субъект, имеющий наилучший показатель в конкурентной борьбе.
Показатели конкурентоспособности регионов
могут быть разделены на основные и вспомогательные. К основным показателям относятся те,
которые наиболее полно отражают тот или иной
элемент производительных сил или характер его
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использования. Вспомогательными можно считать элементы использования производительных
сил, характеризующие конкурентоспособность
экономики региона5.
В суммарном эквиваленте анализ территориальной конкурентоспособности предполагает существование и расходование в обязательном порядке ограниченного количества факторов, характеризующих индивидуальное, конкурентное лидерство и место в конкурентной борьбе. Численность вспомогательных индексов конкурентоспособности регионов должна давать необходимую
полноценную информацию, существенную для
данной оценки. При этом количество вспомогательных показателей конкурентоспособности не
может превосходить допустимые нормы. В большинстве случаев для оценки конкурентоспособности регионов достаточно использовать значение показателей в пределах от 0 до 1. Совокупность показателей региональной конкурентоспособности, организованная по конкурентным позициям, а также по количеству составных частей
средств производства и численности населения,
позволяет представить ее в виде суммы критериев6 (табл. 1).

При исчезновении и разрушении таких связей необходимость в использовании показателей
конкурентоспособности регионов отпадает. В этом
случае возникает целесообразность применения
оценок, характеризующих процессы распада
экономического пространства региона или критичность отдельных территорий. Конкурентоспособность региона определяется присутствием
конкурентных отраслей или их сегментов, а также способностью региональных органов власти
формировать условия для создания и сохранения конкурентных преимуществ в определенных
сферах экономики.
Мультиресурсный потенциал региона является основной частью территориального богатства субъектов России и источником создания
материальных благ и удовлетворения потребностей населения. Развитие производства определяет непрерывное взаимодействие социума и окружающего мира, при котором общество потребляет ресурсы для своих нужд.
Таким образом, регион - это часть страны,
обладающая совокупностью естественных и исторических факторов, определенных социальноэкономическим развитием и конкурентоспособ-
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Таблица 1. Критерии конкурентоспособности региона
Критерий экономического
Критерий региональной эффективности
потенциала региона
Численность экономически
Производство валового регионального продукта
активного населения, тыс. чел. на единицу экономически активного населения,
тыс. руб./чел.
Среднесписочная численность Производство валовой добавленной стоимости,
работников по видам эконосозданной по видам экономической деятельности
мической деятельности, тыс.
на единицу занятого населения, тыс. руб./чел.
чел.
Уровень износа основных
Производство валового регионального продукта
фондов по отраслям экономи- по отношению к величине износа основных фонки, млн руб.
дов, руб.
Площадь сельскохозяйственПроизводство валовой добавленной стоимости,
ных земель, тыс. га
созданной в сельскохозяйственном производстве,
на стоимость основных фондов, руб.
Затраты на научноСреднемесячная номинальная начисленная зараисследовательские
ботная плата одного работающего в сфере образои технологические разработки, вания и науки, руб.
млн руб.

Структура показателей региональной конкурентоспособности представляет собой отображение объекта реальности с соответствующими ему
свойствами и отношениями в определенной системе. Определение системы коэффициентов региональной конкурентоспособности и ее свойств
является доступным и предполагает различную
детализацию и объяснения. Главным для этой
системы является сохранение единства, содержащегося в тех связях, которые зарождаются и
развиваются между отдельными элементами производительных сил на данной территории.

Критерий
конкурентных преимуществ
Стоимость основных фондов
на единицу экономически активного населения, тыс. руб.
Коэффициент годности основных
фондов региона, %

Индексы физического объема
инвестиций в основной капитал
Уровень официально зарегистрированных работников сельского
хозяйства, %
Удельный вес занятых
на предприятиях научноисследовательской сферы в общей численности населения, %

ностью данной территории. В свою очередь, конкурентоспособность региона представляет собой
способность к реализации стратегических задач
государства, основанных на устойчивом социально-экономическом развитии, обеспечении потребностей населения, обусловленных природноресурсными возможностями7.
К уникальным по географическому расположению, природным ископаемым, потенциалу
развития промышленной, сельскохозяйственной,
курортно-оздоровительной и туристской сфер
районам Российской Федерации относят СКФО,
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составляющий 0,39 % территории страны. Особый статус региону придают его неоспоримые
конкурентные преимущества: социально-экономическое развитие, трудовые ресурсы и качество
жизни населения; инвестиционные потоки; профицитное исполнение бюджета; географическое
положение и наличие природно-ресурсного потенциала; обеспечение рационального использования санаторно-оздоровительных факторов,
комплексное решение задач охраны и рационального использования природной среды, ресурсного биопотенциала территории.
Формирование конкурентных позиций невозможно без проведения целевой политики,
направленной на увеличение объемов инвестиций (табл. 2). Инвестиционная деятельность ре-

позиций за счет имеющегося природно-ресурсного потенциала, агроклиматических условий,
развития приоритетных отраслей промышленности, электроэнергетического комплекса, оптовой
и розничной торговли8.
Для развития конкурентной среды в СКФО
необходимо:
1. Сконцентрироваться на конкурентоспособных отраслях региона, самостоятельных относительно параллельно-интегрированных структур
(перерабатывающая промышленность, стекольное
производство, производство электротехнического, электронного и оптического оборудования,
производство машин и оборудования и др.). Разработать соответствующую законодательную базу,
упростить доступ к денежным, земельным, топ-
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Таблица 2. Инвестиции в основной капитал по РФ, СКФО за 2010-2012 гг.*
Субъект

2010,
млн руб.

2011,
млн руб.

2011 к 2010, %
итог
2010
по России

Российская Федерация,
млрд руб.
6626,8
8764,9
132,2
Северо-Кавказский
федеральный округ,
млн руб.
195900,7
251942,7
128,6
* Авторское обобщение по: URL: http://www.gks.ru.

гиона обусловлена формированием и исполнением бюджета, в том числе и консолидированного, планирование которого определяет как успехи, так и ошибки региональной политики.
Природно-ресурсный потенциал региона
формирует конкурентные преимущества территории, основными ресурсами в этом случае выступают водные ресурсы, полезные ископаемые,
земельные угодья. Большое значение в развитии региона имеет сельское хозяйство, высокая
степень влияния которого на продовольственную безопасность является одним из конкурентных преимуществ. От рациональной политики и
стратегии устойчивого развития сельского хозяйства зависит качество жизни населения. Анализ
отраслей промышленности СКФО показал, что
регион обладает достаточным потенциалом для
обеспечения бесперебойного функционирования
производства. Выгодное географическое расположение региона по отношению к другим регионам и транспортным магистралям позволяет развивать экономические связи с другими субъектами Российской Федерации; развитая внутрирегиональная транспортная система интегрирует
все предприятия региона в единый промышленный комплекс.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что в СКФО сформированы реальные предпосылки для завоевания прочных конкурентных

2012,
млн руб.

2012 к 2011, %
итог
2011
по России

100,0

7930,3

90,5

100

2,9

261080,5

101,4

3,3

ливно-энергетическим и другим биоресурсам при
соблюдении требования жесткого контроля за
расходованием денежных средств.
2. Определить важность кластерного подхода на территории региона для формирования и
развития конкурентных преимуществ (легкой,
пищевой, фармацевтической, оптико-волоконной,
парфюмерно-аэрозольной и других видов продукции). Применение кластерного подхода позволяет:
 сформировать мощный инвестиционный
“пласт” территорий;
 создать высокотехнологическую конкурентоспособную хозяйственную структуру экономики;
 увеличить объемы выпуска инновационных и наукоемких продуктов.
3. Создать ограниченные индустриальные
зоны на экономически регрессивных территориях края. Центральным фактором для привлечения денежных средств на территорию этих зон
могут стать преимущества для бизнеса, что даст
возможность замедлить миграционные процессы.
Конкурентные преимущества СКФО определяются, во-первых, способностью удовлетворять потребности общества; во-вторых, возможностью формировать потенциал (ресурсный, политический, организационно-экономический),
обеспечивающий достойное качество жизни не
только настоящему, но и будущим поколениям9.
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Развитие конкурентных преимуществ СКФО
должно стать общегосударственной целью с учетом демографических, национальных особенностей, а также природно-климатических факторов, текущего состояния и ресурсного потенциала. В данном направлении важная по значению
роль отводится неисчерпаемым и наиболее высокорентабельным ресурсам.
Северо-Кавказский федеральный округ, обладающий уникальным географическим положением и многообразием природных и трудовых
ресурсов, развитой инфраструктурой, способен
стать одним из “локомотивов” России. Объединив усилия, направленные на развитие приоритетных отраслей экономики региона, в том числе сельскохозяйственного и туристского комплексов, СКФО может претендовать на место лидера, который обеспечит прочные конкурентные
преимущества и устойчивый экономический рост.
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XXI в. настоятельно требует качественно
нового развития экономики России. Под развитием понимается необратимое направление закономерного изменения материи и сознания, создание их универсального свойства (всеобщего),
всех отраслей национального хозяйства, их динамичный рост и высокая конкурентоспособность
на внутреннем и мировом рынке. В результате
развития возникает совершенно иное прогрессивное состояние производительных сил страны, способных обеспечить высокий экономический рост, закрепить имеющиеся и создать новые
технологические уклады.
В действительности существует две формы
развития, между которыми имеется диалектическая взаимосвязь: эволюционная - основанная на
постепенных количественных изменениях объекта
или субъекта, и революционная - прорывная, быстрая, задействующая новые технологии научнотехнической революции (НТР) и научно-технического прогресса, предлагающих иной императив
не только экономике, но и всему обществу.
Кроме того, в данной статье рассматривается и прогрессивная восходящая, и регрессивные,
нисходящие линии. Это позволит дать системное теоретическое обоснование всей работы1.
Именно с данных позиций мы подходим к
реализации теории и практики стратегии пропорционального развития будущих перспектив
отраслей национального хозяйства экономики
России.
Стратегия, а также пропорциональность, с
точки зрения различных авторов, имеет различные понятия, хотя обе выражают одну и ту же
сущность (внутреннее содержание предмета, взаимосвязывающее все его свойства и отношения).

Так, в названном экономическом словаре стратегия обозначается как высшая область военного
искусства, включающая оперативную и тактическую области2. Собственно, военная наука и
положила начало термину “стратегия”.
Майкл Портер идею конкурентной стратегии выражает в двух словах: “быть непохожим”.
Данный тезис он определяет в следующих позициях: суть стратегии состоит в выборе отличающихся способов ведения деятельности либо ведения отличающихся видов деятельности. В противном случае стратегия - это не более чем маркетинговый лозунг, который не в состоянии
выдержать конкуренцию. В заключение автор
утверждает, что жизнеспособная стратегическая
позиция требует принятия компромиссных решений. Таким образом, М. Портер обозначает
свой взгляд на конкурентную стратегию3.
Представляется, что использование подхода
М. Портера к стратегии в России применительно к ее условиям обеспечило бы как на микроуровне, так и на мезо-, макроуровне немалый
эффект. Особенно в авиаперевозках, на железном и общественном транспорте, машиностроении и в других отраслях.
В книге “Дух превосходного производства.
Пособие по формированию нового мышлении у
руководителей” Э. Хьюдж, А. Андерсон развивают особенности организации управленческих
стратегий. Отметим некоторые из них. Исследуя
существующий механизм управления, авторы
критикуют проблемы гибкости производства,
особенно вертикального снижения издержек производства и запасов товарно-материальных ценностей, отношения к безработице, желание получить доступ к иностранным источникам сы-
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рья, дешевой рабочей силы в других странах.
Безусловно, в представленном анализе стратегии
управления авторами есть, на наш взгляд, достоинства и изъяны, которые из-за недостатка
объема статьи невозможно полностью раскрыть.
К примеру, внедрение новых инженерных
разработок вначале увеличивает издержки, затем
вызывает рост производительности труда и снижение издержек производства на единицу продукции.
В отношении запасов, которые Э. Хьюдж и
А. Андерсон сводят к нулю, американский ученый Дж. К. Ван Хорн обосновывает, что такое
утверждение является идеальной желанной целью для большей части компаний4.
Однако главное в стратегии, как считают
Э. Хьюдж, А. Андерсон, - это постоянный поиск на всех уровнях управления путей совершенствования действующего производства, имеющейся технологии, уже выпускаемой продукции, а не ожидание крупных технологических
или глубоких изменений в системе потребительских предпочтений. Стремление немедленно внести улучшения в продукт, изменить какой-то
элемент, который не понравился чем-либо потребителю, может нарушить гармонию, сбалансированность производства и в результате негативно отразиться на их качестве5.
Американский ученый русского происхождения И. Ансофф отмечает, что слово “стратегия” заимствовано из военной науки, в которой
оно имеет широкое и не вполне ясное определение: крупномасштабная военная кампания. Противоположность стратегии - тактика, конкретный план использования ресурсов. В сфере бизнеса нередко вместо термина “стратегия” используется слово “политика”, которое применяется в
деловом обороте.
Что касается определения И. Ансоффом стратегии, в данном смысле понятие политики будет
несколько иным. Политика - это возможное решение, тогда как стратегия есть правило принятия решений. В заключение автор обобщает, что
стратегия, политика, программа и постоянная
рабочая процедура существуют во всех трех классах проблем: стратегических, административных
и оперативных6. Следует отметить, что ранее ученый в своем труде “Стратегическое планирование” относился к пониманию стратегии немного
по-другому, а именно: “стратегия есть набор правил для принятия решений”, которыми организация руководствуется в своей деятельности7.
Считаем, что данное определение стратегии с
учетом последней его поправки более емкое и
конкретное, отражающее широкий спектр инструментов в планировании.

В принципе, стратегия применяется во многих областях деятельности как на микроуровне,
так и на макроуровне, в частности, стратегия в
области технологии, инноваций, маркетинга и т.д.
В Большом экономическом словаре под редакцией А.Н. Азрилияна разъясняется сущность
данного понятия: стратегия (гр. strategion от stratos войска + ago - веду) - искусство руководства
или же общий план ведения работы, исходя из
сложившейся действительности на данном этапе
развития. Кроме того, это отказ управленческой
практики от пассивного приспособления к рыночным условиям, переход к политике воздействия на рынок для формирования спроса на сбываемую продукцию, контроля за техническим
прогрессом, влияния на государственную политику8. Стратегия имеет много аспектов.
В первоначальном виде стратегия вырабатывается как абстрактная концепция, иногда в устной форме, иногда в письменном виде. К тому же
она подчеркивает оценку дел и воплощения намерения корпорации или экономики по преодолению конъюнктурных трудностей при усовершенствовании их экономической политики и целей. В
этом случае стратегия представляет собой подобие
философии экономического субъекта.
В процесс дальнейшего своего разворота и
материализации стратегия уже означает системный подход к обоснованию экономических перспектив хозяйства, обеспечивающий сложной
организации сбалансированность и общее направление роста. Это касается как макроэкономических, региональных структур, отраслей, так и экономики в целом. Причем паллиативных решений не должно быть.
В нашем контексте стратегия - это уже набор правил, инструментов и методов для принятия решения по всему циклу производство-технологического процесса или же поведения на
рынках, по формированию отношений структур
микро-, макроэкономики с внутренней и внешней средой в долгосрочном периоде9.
Безусловно, стратегия должна не только учитывать достижения НТР и НТП, но и выдвигать новые научно-технические и технологические идеи.
Таким образом, подводя итоги понимания
стратегии различными авторами, можно сделать
следующие выводы.
Первый: развитие экономики страны, равно
как и корпорации, требует выработки четкой и
обоснованной стратегической пропорциональности, где каждая отрасль национального хозяйства имела бы свое прогрессивное, обеспеченное
финансами место, где отсутствовали бы коррупция и непрофессионализм.
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Сегодня, к сожалению, мы можем констатировать, что, выигрывая во внешней политике,
страна значительно снижает темпы экономического роста на внутреннем пространстве.
Второй: набор правил для принятия решений: стратегических, административных и оперативных, программ применяемых методов и
инструментов - подразумевает конкретизацию
сроков пошаговых действий, ответственных за
них, как за промежуточные, так и за конечные
результаты.
Следует отметить, что отраслевые стратегии
развития имеют много направлений действия.
Однако, когда они будут реализованы, документы умалчивают об этом. Важные положения
фиксирует содержание Стратегии развития судостроительной промышленности на период до
2020 г. и на дальнейшую перспективу. Стратегия
довольно содержательная, состоит из 38 страниц.
В ней указаны сроки и цели этапов различных
работ10. Вместе с тем отсутствуют соответствующие инструменты и методы их реализации, этапы работ намечены в периодах, не разбиты по
годам, не указаны ответственные за ежегодное
выполнение работ. В Стратегии развития (разд. 3
“Финансирование”) не определены источники
частных инвесторов, которых ко времени начала
нулевого цикла может и не быть. В таком аспекте
стратегия превращается в декларацию. Для решения задач, поставленных в этом документе, необходим портфель заказов с инвесторами.
Следует иметь в виду, что стратегия развития экономики, в том числе отраслей, проявляет
силу только тогда, когда она реализуется не на
бумаге, а на деле. Причем все необходимые отрасли развиваются пропорционально и сбалансированно. Реальной стратегия станет лишь с
приложенными мероприятиями, в которых указаны все нормативные сроки пошагового ввода
объектов, ответственные лица за это, финансирование по срокам, с учетом портфелей частных
иностранных и внутренних - кредитных - инвестиций. В этом плане стратегия является инструментом пропорционального развития экономики, количественного соотношения, соразмерности частей, сфер и подразделений производства. Наиболее важные пропорции - между промышленностью и сельским хозяйством, производством и потреблением, производственными
и непроизводственными сферами, накоплением
и потреблением, спросом и предложением.
Пропорциональность (лат. proportionalus) определенное соотношение отдельных частей,
подсистем и элементов, или же пропорция (лат.
proportion) - соразмерность, определенное соотношение частей целого между собой11.

Существуют и другие мнения, но они схожи с вышеназванным. Считаем нецелесообразным их приводить.
Правомерно обратить внимание на советский закон планомерного, пропорционального
развития народного хозяйства, который также
отражает необходимость постоянного поддержания обществом народнохозяйственной пропорциональности между видами производства. Прежде всего, во главу угла ставится соответствие
структуры рабочей силы, средств производства и
создаваемого национального продукта в связи со
спросом общества. Видимо, правильным было
бы возвратиться к балансовым методам хозяйствования: балансу денежных доходов и расходов населений; балансу (межотраслевому) производства и распределения продукции; балансу
национального хозяйства; балансу трудовых ресурсов и др. Естественно, пропорции между экономическими субъектами должны быть основаны на НТР, НТП и инновациях, отражающих
потребность в конкурентоспособности и прогрессе
экономики.
Сегодня рабочая сила используется не на
производстве, а в госаппарате, законодательных
собраниях, министерствах и ведомствах, в других организациях госслужбы. В 1982 г. госаппарат в СССР насчитывал 2,5 млн чел. В настоящее время численность аппарата всех уровней
снизу доверху, как рассчитывает И. Минаев, в
России составляет примерно около 6 млн чел. В
стране растет не только число чиновников, но и
их зарплаты12.
В настоящее время в России стратегия достижения поставленных целей, в том числе способы, направления и этапы, включена в концепцию долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 г., утвержденную распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 1662-Р13.
Итоговый доклад о результатах экспертной
работы по актуальным проблемам социально-экономический стратегии России на период до 2020 г.
“Стратегия - 2020: Новая модель роста - новая
социальная политика” (850 с лишним страниц)
не утвержден. Слишком большой объем.
Считаем целесообразным сделать некоторые
комментарии по вышеуказанной концепции, принятой Правительством РФ. В целом, она отражает потребность общества в документе, ориентированном на долгосрочный и инновационный
путь развития страны. В ней определены стратегические ориентиры долгосрочного социальноэкономического развития, где подведены итоги
1990-2000-х гг.: возвращение России в число
мировых экономических держав; рассмотрены
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вызовы предстоящего долгосрочного периода;
целевые ориентиры, включая высокие стандарты благосостояния человека; направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития; взаимодействие государства, частного бизнеса и общества как субъектов инновационного развития;
укрепление внешнеэкономических позиций России и т.д. В целом, охвачены все отрасли экономики и общества с позиций инноваций, экономики знаний и интеллектуальных технологий,
способствующих росту всех сфер жизни страны.
Правомерно еще раз заметить, что концепция достаточно привлекательна, на первый взгляд,
оптимистична, но по некоторым позициям носит нереальный характер. Мы не будем повторять статьи и данные, вызывающие сомнения,
приведем только некоторые факты нынешнего
дня, подтверждающие эти сомнения.
Сегодня возникает тенденция резкого спада
экономики. В 2010 г. прирост ВВП по сравнению с аналогичным периодом составил 4,3 %; в
2011 г. 4,3 %; в 2012 г. 3,6 %; в 2013 г. предполагается 1,2 %-1,4 %14. Это более чем в 2,2 раза
ниже прироста мирового ВВП (около 4 % в год).
Причем обществу страны не объясняются
причины снижения экономического роста. Правомерно было бы в демократическом государстве раскрывать направления, по которым уменьшается этот важный показатель. Предполагаемые показатели экономического роста показаны
в табл. 1.
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ходимые продукты, товары, услуги растут непрерывно.
Второе. Существенным фактором роста дохода федерального бюджета и ВВП может стать,
как полагаем, не госмонополизация продажи алкоголя, а полная национализация всей технологической цепочки - от заводов до оптовой и розничной продажи. Это было в разные времена в
России, в других странах. В СССР треть бюджета от данной отрасли. В современной России
такое мероприятие может дать дополнительных
поступлений в бюджет, как минимум, 6-7 трлн
руб. При этом значительное увеличение цен на
алкоголь необязательно, так как может привести
к негативным явлениям - теневой рынок самогоноварения в большом объеме, употребление
различных средств, вплоть до лекарств, где есть
хоть малая доля спирта. Антиалкогольные задачи можно решить различными способами: привлечением людей к спорту, искусству, другим
занятиям. Механизмов много.
Третье. Социальная справедливость в стране
может стать мощной мотивацией трудоспособного населения к высокопроизводительному труду
и его заинтересованности в научно-технологических и технических разработках, рационализаторстве, научной организации труда. Естественно, это
будет генерировать большую динамику ВВП.
Четвертое. Чтобы предотвратить дальнейший
спад или застой экономики, следует придать ей
мобилизационный тип.
Кроме того, осложняется ситуация с иностранными инвестициями, поступления прямых

Таблица 1. Планируемые доходы и расходы федерального бюджета и ВВП России
на 2014-2016 гг., млрд руб.*
№ п/п
Показатели
2014
2015
2016
1
Доходы
13 570,5
14 564,9
15 905,7
2
Расходы
13 960,1
15 361,5
16 392,2
3
Дефицит
389,6
796,6
486,5
4
ВВП
73 315
79 669
86 835
5
Рост ВВП
3%
3%
3,3%
6
Уровень инфляции
5%
4,5%
4,5%
7
39 госпрограмм
11 634,3
12 101
12 329,7
8
46 ФЦП
936,6
1018,6
932
9
Инновационное развитие и модернизация экономики
20 856,7
2071,2
2053,8
Примечание. Правительство может направлять из Резервного фонда до 200 млрд руб. на
замещение непоступивших доходов 2013 г. (за исключением нефтегазовых поступлений, учтенных в источниках финансирования дефицита).
Составлено по: Шкельт. Деньги вперед // Российская газета. 2013. 25 нояб. С. 3.

Несколько аспектов к таблице. Первое. Прогнозируемая инфляция явно занижена. Сегодня
уже дана установка на повышение цены проезда
в московском метро до 40 руб. за одну поездку.
Возможно, это коснется и других видов пассажирского транспорта в Москве. Цены на необ-

иностранных инвестиций в миллионах долларов
США существенно замедлилось. В 2007 г. они
составили 27 797 млн долл. (23 % от общего
объема портфельных и прочих иностранных инвестиций); в 2008 г. - 27 027 млн долл. (26 %); в
2009 г. - 15 906 млн долл. (19,4 %); в 2010 г. -
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13 810 млн долл. (12,1 %); в 2011 г. - 18 415 млн
долл. (9,7 %). Зато прочие кредиты 2011 г. составили 139 931 долл. (73,4 %)15. Это свидетельствует о том, что российские финансовые и нефинансовые организации кредитуются в дальнем зарубежье по низким процентным ставкам,
конвертируют в России инвалюту в рубли и используют в краткосрочном периоде на различные цели, в том числе и на потребительский
кредит. Производство кредитуется, как показывает практика, далеко не эффективно, особенно
по долгим кредитам.
Внешний долг России на 1 октября 2012 г.
составил 594 657 млн долл. США, из них долг
органов государственного управления - 42 565 млн
долл. США, банков - 189 751 млн долл. США, прочих секторов - 349 200 млн долл. США, наибольший вес здесь занимают кредиты - 231 257 млн
долл. США16. А ведь они взяты под залог - ценные бумаги и другие ценности. Это серьезный
долг. В случае банкротства или отсутствия прибыли кредитную задолженность придется выплачивать из федерального бюджета. Но это ведь
деньги налогоплательщиков. Следовательно, за
просчеты в работе и другие дела банков и нефинансовых организаций приходится платить народу. Это скажется и на зарплатах, и на пенсиях
людей.
В концепции российское общество обнадеживается, что трансформация мировой экономики создаст новые возможности для импорта
технологий и капитала.
В реальности мы видим совершенно иную
картину. Нерезиденты не стремятся инвестировать реальный сектор экономики и развивать
российское производство.
Вывоз капитала из России идет активными
темпами. В 2008 г. отток капитала из нашей страны составил - 133,7 млрд долл. США, в 2009 г. 56,1 млрд долл. США, в 2010 г. - 34 млрд долл.
США, в 2011 г. - 80,5 млрд долл. США, за
9 мес. 2012 г. - 47 млрд долл. США, в 2013 г.
Минэкономики (г. Улюкаев) прогнозирует вывоз
капитала в сумме 80 млрд долл. США17. Итого 431,3 млрд долл. США за 6 лет.
Если учесть средний курс доллара к рублю 30 руб. за 1 долл., то отток капитала за эти годы
составил 12 трлн 939 млрд руб., или пятую часть
ВВП 2013 г. На эти средства можно восстановить стратегические предприятия станкостроения,
авиационную и текстильную промышленность,
целлюлозно-бумажные комбинаты, оздоровить
сельское хозяйство и другие отрасли.
В России более чем достаточно контролирующих финансовых органов - Министерство финансов, Министерство экономики и развития,

Счетная палата, Финансовый мониторинг, Центральный банк, Таможенная служба, банковская
система, и не счесть числа органов, обеспечивающих финансовую безопасность страны.
Однако капиталы продолжают как утекать
из года в год, так и вывозятся независимо от
контролирующих организаций. К примеру, по
одним данным, 70 %, а по другим - 90 % крупнейших предприятий России зарегистрированы
в офшорных зонах. Таким путем они уходят от
уплаты части налогов в России и вывозят капитал. В Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию сказано о деофшоризации экономики, предложен ряд мер по
реализации данной проблемы. В свою очередь,
Минфин РФ готовит три законодательные инициативы по этому вопросу. Было бы неплохо
опубликовать в “Российской газете” компании,
зарегистрированные в офшорах, и их бенефициаров.
Совершенно очевидно, что либерализация
валютного регулирования не принесла нужных
результатов. Вопрос состоит в том: вернутся ли
в Россию вывезенные капиталы или останутся в
зарубежных банках, а также будут вложены в
западные или американские ценности. Как показано выше, статистические данные свидетельствуют о снижении прямых иностранных инвестиций с 2008 по 2011 г. в 1,5 раза. Несмотря на
увеличение иностранных кредитов, спад экономики продолжается. Следовательно, они пошли
не в дело, кроме нефтянки и Газпрома.
В Концепции 2020 г. одним из достоинств
считается устранение избыточного государственного регулирования экономики и переход к косвенным методам его осуществления.
Предпочитается поэтапное сокращение участия
государства в управлении собственностью в
конкурентных отраслях экономики. До 2017 г.
Правительством РФ решено продать акций на
1,7 трлн руб.
Планируется провести приватизацию в особом аспекте, за счет выпуска допэмиссий акций.
В таком ключе весь доход от этого пойдет компаниям, а не государству. Это касается ВТБ и
ряда других корпораций.
В то же время есть другая сторона данного
действия. До конца 2016 г. государство наметило полностью продать свою долю в национальном операторе связи “Ростелеком”, сделать три
аэропорта Москвы полностью частными. Доля
государства в Аэрофлоте сократится до 25 % плюс
одна акция, в РЖД - до 75 % плюс одна акция,
станет частным Роснано. Кроме того, на распродажу пойдут акции Алроса, ОАО “Русгидро”,
“Интер РАО ЕЭС”, Роснефти и других круп-
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ных предприятий. Нелишне заметить, что в последнее время стратегических предприятий по сравнению с 2004 г. стало меньше в 5 с лишним раз,
включая и оборонные уникальные заводы18.
Начиная с 1992 г. процесс приватизации
крупных предприятий идет перманентно. И гласно и не гласно. “Эффективные” собственники
не заинтересованы в развитии экономики и росте благосостояния народа.
Главное для них - нажива и обогащение. По
этому поводу даже такой лидер современного
монетаризма, как Милтон Фридмен, отмечает,
описывая производственную функцию, что здесь
опять-таки должны быть учтены все заслуживающие обстоятельства, чтобы “полезность” вводимых переменных отражала влияние на производственную функцию не только предпочтений
собственников богатства, но и технологии производства19.
Необходимо заметить, что государству в поисках средств следовало бы увеличить налог на
дивиденды крупнейших компаний. Так, отмечает Н. Кричевский, 31 декабря 2008 г. единственный акционер - собственник Красноярского промышленного завода ОАО “Русал” принял решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев
2008 г. в размере 9,0 млрд руб., или 103 % чистой прибыли за 2008 г.20
Народ беднеет, а олигархи богатеют. Причем довольно странная ситуация получается.
Олигархи выплачивают акционерам миллиардные прибыли, а государство ежегодно продолжает повышать тарифы на энергоносители. В
ст. 7 Конституции России сказано, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека21.
Фактическая средняя зарплата населения
России в рублях на 1 июля 2012 г. составила
28 232 руб.22 В 2011 г. она была 23 369,25 руб. в
месяц23. Небольшое прибавление, как отмечают
“Аргументы недели”.

С 1 января 2014 г. в России будет увеличен
размер оплаты труда (МРОТ). Он составит
5554 руб. в месяц. Увеличение по сравнению с
сегодняшним МРОТ составит 349 руб. Между
тем даже после этого повышения минимальный
размер оплаты труда по-прежнему не соответствует прожиточному минимуму взрослого человека в стране. По Постановлению Правительства РФ от 27 июня 2013 г.
545 средний
россиянин может получить прожиточный минимум 7633 руб. К тому же Минтруд РФ обещает,
что МРОТ сравняется с прожиточным минимумом только к 2018 г.24
Интересно: власть с таким прожиточным
минимумом смогла бы прожить? Наверное, нет.
Наоборот, сотрудники аппарата правительства и
администрации президента теперь получают зарплату как топ-менеджеры.
Так, пишет Н. Иваницкая в журнале Forbes,
300 тыс. руб. - столько с начала 2013 г. получает
в месяц начальник департамента правительства.
Зарплаты сотрудников администрации президента
и правительства приравняли к окладам военнослужащих, а классный чин, который присваивается каждому чиновнику, приравнивается к военному званию - генералу или другому званию25.
Как отмечают “Аргументы недели”, зарплаты
высшим чиновникам в последующие годы могут вырасти до 500 тыс. руб. в месяц26.
Арифметика показывает, что начальник департамента аппарата правительства получает зарплату почти в 11 раз больше, чем зарплата работника в экономике в 2012 г., или же в 39 раз
прожиточного минимума в среднем на душу населения. Это одна из причин отсутствия роста
ВВП.
Такая пропорция (а именно пропорции начинаются с зарплаты человеческого капитала между различными стратификациями человеческих
ресурсов) не ведет к подъему социально-экономического уровня общества. Об этом свидетельствуют ниже приведенные данные по пенсиям в
разных странах (табл. 2).

Таблица 2. Размер пенсий в разных странах*
№ п/п
Страна
Размер пенсии, руб.
1
Франция
42 730
2
Германия
34 612
3
США
24 623
4
Великобритания
21 119
5
Китай
9637
6
Россия
8272**, 10 300 (2013 г.)
* Составлено по: Леонидов А. Пенсионная реформа // Мир новостей. 2012.
3 июля. ( 28). С. 9.
** Российский статистический ежегодник. 2012: стат. сб. / Росстат. М.,
2012. С. 178.
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Итак, за 2011-2013 гг. средняя пенсия увеличилась на 2027,3 руб., если верить данным
Пенсионного фонда РФ. Разделив 10 300 руб.
на 30 дн., получим 343 руб. в день для пенсионера. Причем из месячной пенсии надо вычесть
плату за ЖКХ, электроэнергию и т.д. В России
по состоянию на 2011 г. насчитывалось 40 млн
162 тыс. пенсионеров - почти государство, как
Украина. И это государство пенсионеров находится на грани вымирания.
Проведенная пенсионная реформа со своими сложными формулами по сути продлевает
пенсионный возраст и, естественно, укорачивает
жизнь человека.
Предлагаемый проект пенсионной реформы
не вызывает воодушевления как у настоящих,
так и у будущих пенсионеров. Корень зла находится в руках у коррупции и хищников-расточителей. Не будем перечислять их пофамильно.
Достаточно упомянуть Полонского, Кузнецова,
Скрынник, эксруководителей военного ведомства
и т.д. Государству надо бы решительнее принимать меры наказания таких деятелей, своевременно пресекать их намерения.
Таким образом, в России образовалось двухклассовое общество. С одной стороны, олигархи
высшие и другие чиновники-бюрократы. С другой - примерно половина населения бедные и
низкообеспеченные люди.
Считаем, нужно ввести прогрессивную систему налогообложения и налог на богатства. Тогда
не будет прогнозов в отношении дефицита ПФР,
в сумме 3 трлн 300 млрд руб. к 2014 г.27 Что
касается средней продолжительности жизни и
пенсионного возраста (см. табл. 3) - Росстат РФ

компартии Китая была поставлена задача: в ближайшей перспективе создать среднезажиточное
население.
Подведем итоги. Хотя государство обещает
увеличение пенсий и продолжительности жизни
без роста пенсионного возраста, фактически расчеты экспертов показывают, что это лишь благие намерения. Даже по статистическим данным
видно, что в 2011 г. естественный прирост по
стране уменьшился на 121,1 тыс. чел.28 За этой
цифрой стоит вся структура экономики, ее деформированность, разрушение многих крупнейших предприятий, различных отраслей, коррумпированность бюрократических чиновников.
В свое время философ-гуманист Эразм Роттердамский в трактате “Жалобы мира” (1517)
отмечал, что, управляя своей империей, государь помнит, что, будучи человеком, он управляет людьми, что, будучи свободным человеком,
он управляет свободным человеком, он управляет свободными людьми и, наконец, что, будучи
христианином, он управляет христианами. И далее. Пусть ни горожане, ни государь не думают
о своей частной выгоде29.
В Конституции Российской Федерации в
ст. 7 указывается, что Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека.
К сожалению, власть или не руководствуется данной статьей, или пренебрегает ею. Глубокое различие между зарплатами высших чиновников, топ-менеджеров с их “золотыми парашютами” и трудоспособным населением несет
много негативных последствий, в конечном сче-
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Таблица 3. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении
и пенсионный возраст в 2012 г. в 6 странах, в том числе в России*
№
Средняя продолжительность
Пенсионный возраст, лет
Страна
п/п
жизни, лет
женщин
мужчин
1
Франция
81
60
60
2
Германия
79
65
65
3
США
78
67
67
4
Великобритания
79
65
65
5
Китай
72
55
60
6
Россия
66 ( 2012 г.)
55
60
* Леонидов А. Пенсионная реформа // Мир новостей. 2012. 3 июля. (
28). С. 9.

в 2011 г. предлагает нам ожидаемую продолжительность жизни при рождении. Для городского
населения - 70,51 года, для всего населения
69,83 года. Коль скоро в названии таблицы есть
два слова “при рождении”, то мы понимаем, указанной продолжительности жизни людей придется ждать около 70 лет. Довольно странный
подход к человеку. Сегодня картина в мире несколько иная. К примеру, на последнем съезде

те отрицательно влияющих на социально-экономический подъем страны. Так, по прогнозам
Минэкономразвития, за I полугодие 2013 г. экономический рост уменьшится до 1,4 %. Возникает вопрос - экономика снижается, а у властных структур зарплата в геометрической прогрессии повышается. Это нонсенс. Нелишне отметить, что 1 % российских граждан владеет 70 %
имущества общества. Сложившаяся ситуация яв-
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ляется несправедливой, противоречит Конституции России30.
Возьмем за постулат тезисы Э. Роттердамского о том, чтобы ни горожане, ни государь не
думали о своей частной выгоде. Если это исполнится, то реально возникнет частно-государственное партнерство, значительно уменьшится вывоз капитала в офшоры, снизится коррупция и
т.д. Мы считаем, что, наряду с внешней политикой, государству следовало бы более активно заняться внутренними делами: не приватизация
крупных предприятий и поиск “эффективных”
собственников, а возрождение экономики во всей
ее необходимой структуре. Отрицательная деятельность “собственников” уже доказана жизнью. Институт экономики переходного периода
считает, что стратегия долгосрочного социально-экономического развития страны должна основываться на консолидации экономического
роста, сопровождаемой глубокими структурными сдвигами, направленными на ослабление сырьевой зависимости российского экспорта и производства. К проблеме модернизации институт
подходит с позиции двух факторов. Первый это модернизация государства как приоритетная
задача всех направлений экономической и социальной модернизации. Имеется в виду участие в
выработке государственных решений образованного городского населения. Вторым важнейшим
фактором модернизации называется развитие
человеческого капитала. Такой подход к модернизации экономики и общества представляется
весьма актуальным31. Вместе с тем возникает вопрос: какие структурные сдвиги предполагает произвести в стратегии развития экономики коллектив института? Если они будут происходить
по Д. Беллу, который на первый план в концепции постиндустриального общества выдвигает
экономику обслуживания и в первую очередь
торговлю, финансы и т.д., то нас ждет очередной мировой финансовый кризис, из которого
будем выходить с трудом32. По нашему мнению,
как структурные сдвиги, так и модернизация должны охватывать на качественно новом технологическом уровне отрасли материальной и социальной сфер. Назовем некоторые из них: во-первых, восстановление расширенного воспроизводства в отраслях, где предприятия разрушены. Следовало бы отметить, что переоснащение ВПК
приняло интенсивно-инновационный характер.
Особенно это касается ВМФ, ВВС и других родов войск. Во-вторых, правомерно заметить, что
в России почти прекратился выпуск пассажирского авиатранспорта. Удельный вес количества
иностранных самолетов, осуществляющих перевозку российских пассажиров, в общем их парке

составляет 90 %. В качестве приоритетов выдвигается строительство нового российского пассажирского самолета “МС-21”, но ведь это только
один вид самолета. Правда, во многих аэропортах возвели новые комфортабельные терминалы, но для них нужны российские самолеты.
Между тем в марте 2013 г. государственная компания “Ильюшин Финанс” закупила у канадской компании Bombardier 32 пассажирских самолета на 80 млрд руб., которые планируется
сдавать в лизинг. Как сказано в “Аргументах
недели”, этих денежных средств хватило бы на
80 самолетов ТУ-334 или АН-148. В России имеется 29 авиастроительных заводов и 11 моторостроительных заводов, находящихся на грани
выживания и сокращения профессиональных
сотрудников (авиазавод в Комсомольске-на-Амуре освобождается от 3 тыс. работников)33. Для
того чтобы поднять на крыло пассажирское авиастроение, нужны инвестиции - государственные,
частные или совместные (частно-государственное партнерство - ЧГП). Но государство уклонилось от этих вопросов, а так называемые предприниматели и бизнесмены предпочитают выводить капиталы за границу, вкладывают деньги в футбольные клубы, яхты, предприятия, поднимая экономику не нашей страны, а западных
стран.
Сегодня в Государственной думе предполагается рассмотреть Федеральный закон о возрасте до 15 лет импортируемых самолетов.
Во-первых, нужен иной закон. Это Федеральный закон о воссоздании Министерства
гражданской авиации, образовании в его компетенции классических авиационных училищ с обеспечением права высшего образования выпускникам, передав также министерству ГА шесть
летных училищ из Минобра, о прекращении до
2020 г. закупок иностранных самолетов, а также
об интенсивном инвестировании авиапредприятий по производству отечественных пассажирских самолетов на уровне мировых стандартов и
выше. Причем, кроме госинвестиций, жестко
обязать вкладывать денежный капитал в это дело
всех олигархов, закрепить за ними обязанность
построить 1-2 и более самолетов для государства. Вот это будет действующая мера, доказывающая, что у нас социальное общество.
Во-вторых, совершенно очевидно, что часть
экспертных потоков природного газа следует
повернуть внутрь страны. На этой основе возводить газохимические заводы, создавать конечные продукты, обеспечить стационарным газоснабжением все население страны. Кстати, газохимический завод по производству полипропилена запущен в г. Тобольске. Видимо, и в перс-
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пективе необходимо увеличить объемы переработки газа.
В-третьих, в изменении структуры здравоохранения наблюдается пока, на наш взгляд, отрицательный результат. В г. Москве вместо того,
чтобы строить новые поликлиники и больницы,
обеспечив их высокотехнологическим оборудованием и профессиональным персоналом, кардиологические центры переименовали в поликлиники, привязав к ним по нескольку других
местных поликлиник. В итоге - взаимные хождения больных, их массовый наплыв в головную поликлинику, заорганизованность, недостатки в нужном лечении.
Наконец, в-четвертых, требуется поэтапно
формировать технологические уклады, не разрушая, а восстанавливая базовое производство, формировать наукоемкие и высокотехнологичные его
способы. Для этого необходимо реально развивать научный потенциал, подключая к данному
процессу частно-государственное партнерство.
Необходимо укрепление государственной
собственности, ибо она, как выражаются некоторые западные ученые деятели, является жестким становым хребтом экономики.
Россия богата невозобновляемыми природными ресурсами. Но они не безграничны. Наверное, надо уже сегодня продумывать изыскания возобновляемых источников энергии. Западная Европа с некоторого времени успешно
использует ветровую энергию. К тому же в последнее время у Газпрома появились серьезные
конкуренты - Катар и Норвегия, поставляющие
СПГ (сжиженный природный газ) в Европу.
Между тем, занимая первое место в мире по запасам газа, не все собственное население газифицировано. Даже в Подмосковье стационарными
газовыми установками пользуются не все жители этого региона.
Нам представляется, что было бы результативным, если бы власти задумались над вопросами строительства ГПЗ (газоперерабатывающих)
и газохимических заводов, а также газохимических промышленных комплексов, обеспечивающих высокую добавленную стоимость.
Сегодня перед страной стоит много проблем,
которые не решаются. Так, почти регулярно повышаются цены на необходимые для продления
жизни человека лекарства. Государство их закупает в Индии, Франции, Германии, Польше и
т.д. Фармацевтические заводы России следует
изменить или модернизировать технологические
процессы, с тем чтобы они производили качественные препараты на уровне потребляемых
нами из-за границы.

Все другие задачи должны находить свое
место в стратегических планах, конкретных ответственных сроках, сетевых графиках и процентном финансовом обеспечении.
В текущем году произошло для страны немаловажное событие. Россия вступила в ВТО.
Хорошо это или плохо? Во-первых, сельское хозяйство, особенно животноводство, является неконкурентоспособным с Западом. Во-вторых,
ВТО уничтожает российское производство тяжелых грузовиков. Рынок данного сегмента автомобилестроения рухнул почти на 40 %. Покупателями этого вида транспорта были лесная
промышленность, строительство, сельское хозяйство34. Причина потери рынка, на наш взгляд,
конкуренция. Главная задача ВТО - задушить
российскую промышленность. И не только. Видимо нужно продумать заградительные механизмы для предотвращения увеличивающегося потока западных товаров, зачастую далеко не качественных.
Наконец, последнее. В России на 1000 чел.
населения 242,0 собственных легковых автомобиля. С каждым годом их число возрастает. Отсюда “пробки”, автоаварии, гибель людей. Собственно, наращивание легковых автомобилей это путь в никуда. Необходимо развивать пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы,
трамваи, метро), наземный электрический транспорт, инфраструктуру для их успешной работы.
Вместе с тем при расширении пассажирских видов транспорта, особенно электрического, в том
числе метро, надо обращать внимания на профессиональное проектирование и строительство.
Третий закон Гегеля еще никто не отменял переход из количественного состояния в качественное.
Считаем целесообразным еще раз обратиться к понятию “стратегия”. Представляется, что
стратегия - это многомерная категория, охватывающая не только научно-сбалансированный
пропорциональный подъем всех отраслей экономики, но и эффективное развитие человеческого капитала, во всей его стратификационной
структуре - начиная с детского сада, школы, высшего учебного заведения и завершая достойным пенсионным обеспечением пожилых людей, отдавших жизнь на благо России. В концентрированной форме это выражено в майских указах Президента РФ В. Путина 2012 г.,
где были обозначены конкретные меры, призванные обеспечить динамичное развитие страны во всех сферах.
Безусловно, предложенные комментарии к
стратегии развития страны - это лишь малая часть
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проблем, решение которых зависит от бюрократических структур, и в первую очередь от власти. В завершение хотелось бы отметить, что в
статье были высказаны мысли авторов. Возможно, кто-то имеет другое мнение. Но плюрализм
мыслей и взглядов на существующую проблему
позволит найти истину.
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Специалисты-практики крупных консалтинговых структур и производственных объединений, корпораций и холдингов при организации
систем внутреннего контроля опираются чаще
всего на структуру внутреннего контроля либо в
классической его трактовке (включающей три
основных блока: учетную систему, процедуры
контроля, среду контроля), либо в трактовке, используемой Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO)). Основной документ COSO
“Концептуальные основы внутреннего контроля” содержит подход, ориентированный на оценку
риска организаций и информационно-коммуникационные технологии. Внутренний контроль “это процесс, осуществляемый советом директоров компании, руководством или другими сотрудниками, направленный на представление разумных гарантий достижения целей в следующих сегментах деятельности:
 эффективность и производительность деятельности;
 надежность и достоверность финансовой
отчетности;
 соответствие применимым законодательствам и нормам права”1.
Структура внутреннего контроля, отвечающая концепции COSO, включает пять организационных блоков: 1 - средства и методы контроля; 2 - оценка рисков; 3 - деятельность по контролю; 4 - информационно-коммуникационные
технологии; 5 - мониторинг, каждый из которых выполняет свое функциональное предназначение и имеет характерные для реализации

функций особенности. Например, первый блок
“средства и методы контроля” зависит от политики руководства, стиля управления и компетентности сотрудников компании. Поэтому при
формировании ответственности и распределения
полномочий между сотрудниками учитываются
созданные в компании этические ценности, стимулирующие необходимость постоянного повышения квалификации сотрудников. Второй блок
“оценка рисков” зависит от профессионального
умения идентифицировать риски компании, проводить анализ рисков, информация которого необходима для управления рисками. Каждая компания может внедрять собственную систему механизмов управления специальными рисками.
Третий блок “деятельность по контролю” включает не только проведение проверок в рамках
контроля текущей деятельности, но и осуществление выдачи одобрения, санкций, подтверждений менеджерам компании для заключения новых сделок. Четвертый блок “информационнокоммуникационные технологии” необходим для
эффективного обмена (циркуляции) информации, без которого невозможно соблюдение установленных норм и правил (внутренних регламентов). Пятый блок “мониторинг” является
обеспечивающим системы управления надежной
информацией для принятия решений и систему
надзора за реализацией принятых решений.
Следует согласиться с позицией Л.Н. Растамхановой, которая определяет внутренний контроль как “процесс, осуществляемый собственниками, советом директоров, исполнительным руководством для получения разумной уверенности
в том, что организация достигнет целей по сле-
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дующим направлениям: 1 - стратегические цели;
2 - экономичное и эффективное использование
ресурсов; 3 - сохранность активов; 4 - достоверность отчетности; 5 - соответствие законодательству, внутренним политикам и процедурам; 6 предотвращение мошенничества; 7 - управление
рисками”2.
Автор расширил определение COSO направлениями контроля: “предотвращения мошенничества” и “управления рисками”.
Для нашего исследования важно, что среди
целевых ориентиров на первом месте стоят стратегические цели. Развивая внутренний контроль
в этом направлении, с полной уверенностью
можно выделить его самостоятельный вид - контроль за реализацией стратегических задач и достижением ключевых показателей стратегического развития.
Концептуально место внутреннего контроля
холдинга за реализацией стратегических задач и
достижением ключевых показателей стратегического развития в системе управления холдингом
и его содержании представлено на рис. 1.

Основными концептуальными элементами
модели контроля являются следующие: цели, отвечающие информационным потребностям
пользователей; принципы контроля; объекты контроля; методы контроля; процедуры контроля.
Аналогичная последовательность концептуальных
элементов в аудиторской среде была рассмотрена в работах О.А. Мироновой, М.А. Азарской3.
Можно адаптировать содержание каждого элемента применительно к стратегическому направлению контроля для более глубокого понимания
его содержания.
Целью контроля за реализацией стратегических задач и достижением ключевых показателей
стратегического развития является формирование надежной информации, содержащей мнение
специалистов служб внутреннего контроля об
отклонениях ключевых показателей стратегического развития, установленных на определенный
период времени, причинах этих отклонений и
рисках, наступление которых может повлиять на
обеспечение устойчивого развития холдинга в
целом и отдельных его структур.
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Стратегия управления холдингом

Виды управленческой деятельности (процесса управления) в сфере достижения
стратегических задач по устойчивому развитию организаций, входящих в холдинг, и холдинга в целом

Мониторинг показателей устойчивого развития

Планирование,
прогнозирование

Консалтинг

Стратегический
управленческий
учет

Внешний аудит

Гарантия компетентности

Контроль за реализацией
стратегических задач и достижением
ключевых показателей
стратегического развития

Управление
рисками

Цели
Пользователи информации
контроля
Принципы контроля

Философия управления и
методы руководства

Стратегический
анализ

Средства достижения целей
(информация
и коммуникация)

Объекты контроля
Методы контроля
Процедуры

Информационное обеспечение (интегрированная информация) управленческих решений в сфере стратегического
развития холдинга и его структурных подразделений

Рис. 1. Логическая модель контроля за реализацией стратегических
задач и достижением ключевых показателей стратегического развития холдинга
Источник. Мальсагов И.А. Интегрированная система стратегического управленческого учета, анализа
и контроля холдинга: методология и организация: монография. Йошкар-Ола, 2013. С. 130.
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Пользователями информации контроля за реализацией стратегических задач и достижением
ключевых показателей стратегического развития
являются собственники, руководители, заинтересованные инвесторы, специалисты-управленцы (менеджеры), функции которых связаны с
формированием, анализом и мониторингом данных показателей.
Принципы контроля за реализацией стратегических задач и достижением ключевых показателей стратегического развития включают: принцип импаритета, принцип осторожности прогнозов, принцип сохранения капитала.
Объектом контроля за реализацией стратегических задач и достижением ключевых показателей стратегического развития является система ключевых показателей, а также формируемая
на основе этих показателей стратегическая отчетность. Особой областью контроля являются
риски недостижения установленных показателей
стратегического развития и выполнения целевых
задач стратегии.
Методы и процедуры контроля за реализацией стратегических задач и достижением ключевых показателей стратегического развития выбираются с учетом определения влияния факторов на формирование ключевых показателей стратегического развития; обоснования приемов и
способов для изучения аналитической взаимосвязи показателей форм стратегической отчетности; оценки риска контроля за реализацией стратегических задач и достижением ключевых показателей стратегического развития.
Охарактеризованные выше основные элементы представленной на рис. 1 логической модели
контроля, безусловно, зависят от того, как сформируется информация в системе стратегического
управленческого учета, насколько эффективно
будут применены методы прогнозирования тех
или иных показателей на будущие периоды, насколько адекватна будет выполнена оценка среды для реализации устойчивого развития холдинга в целом и отдельных его структурных подразделений.
Используя подход О.С. Глинской4, представим схему контроля прогнозных показателей в
виде семантической модели (рис. 2).
Содержание информационной базы контроля ключевых показателей стратегического развития и стратегической отчетности (КПСРиСО)
зависит от используемых организационных механизмов и выбора процедур реализации контрольных мероприятий. Холдинги, тесно работающие с консалтинговыми структурами, имеющие в своем составе хорошо организованные системы внутреннего контроля, проводят конт-

рольные мероприятия на основе бизнес-процессов контроля. Эта технология зарекомендовала
себя как наиболее эффективная, поскольку бизнес-процессом можно очертить границы области
контроля, формализовать его процедуру, использовать для надежности проведения процедуры
механизм закрепления за бизнес-процессом: ресурсов, владельцев.
Полнота получения информации при описании бизнес-процессов достигается в управленческом учете путем разработки различного рода
функциональных диаграмм. Примером тому является работа И.В. Аверчева, построенная на анализе положений управленческого учета Института управленческих бухгалтеров США. В настоящее время эти положения признаны классическими, объединены в пять основных блоков:
1 - цели, 2 - терминология, 3 - концепция, 4 практика и техника, 5 - управление учетной деятельностью. Заметим, что общее количество положений управленческого учета составляет около 605.
Для описания бизнес-процессов в холдингах, используя концепцию внедрения управленческого учета И.В. Аверчева, необходима регламентация действий специалистов управления и
сотрудников отелов, отвечающих за организацию
контроля КПСРиСО и его проведение на основе бизнес-процессов. Такую регламентацию могут составлять внутренние стандарты холдинга,
содержащие порядок проведения контроля и взаимодействие исполнителей по каждому бизнеспроцессу. В инструкциях по описанию бизнеспроцессов необходимо определить:
 состав книги бизнес-процессов;
 список бизнес-процессов;
 диаграммы бизнес-процессов;
 описание бизнес-процессов.
Графическое описание бизнес-процесса может быть осуществлено в виде диаграмм для статического и динамического представления описания бизнес-процессов.
Включаемая в описание бизнес-процесса
информация должна учитывать содержание учетных данных, используемых для прогноза ключевых показателей стратегического развития, и
данных, используемых для формирования стратегической отчетности. В теории управленческого учета с этой целью выделяются учетно-аналитические направления, содержание которых
тоже может быть регламентировано - включено
в специальные справочники информации, содержащие набор элементов с одинаковым экономическим смыслом, например: структура доходов и
затрат; бюджетные единицы (центры затрат, центры доходов); функциональные центры ответ-
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Правовая среда
Требования законодательства РФ
к статусу и деятельности
хозяйствующих субъектов,
включая организации холдинга

Внутренние факторы
(эндогенные)

Прогнозные значения ключевых
показателей стратегического
развития и стратегическая
отчетность

Стратегия
Миссия
Стратегические цели и задачи
Профессионализм руководства
и персонала

Программы и планы проведения контрольных
мероприятий (проверок)
Информационная база контроля
ключевых показателей стратегического
развития и стратегической отчетности

Организационные механизмы и процедуры
реализации контрольных мероприятий
(проверок)
Формирование информационного обеспечения для проведения контрольных мероприятий, сбор фактов и доказательств

Контрольные и аналитические процедуры

Анализ и оценка риска контроля
Документирование
процесса контроля

Отчет о результатах проведенных контрольных мероприятий и формирование мнения в отношении
корректировки ключевых показателей стратегического развития и показателей стратегической отчетности

Разработка мероприятий в отношении снижения рисков недостижения ключевых показателей
стратегического развития и показателей стратегической отчетности, а также в отношении снижения
рисков последующего контроля

Рис. 2. Семантическая модель контроля ключевых показателей стратегического развития
и стратегической отчетности
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ственности; ресурсы; продукция; технологические переделы; контрагенты; проекты (объекты);
показатели; функциональные службы и др.
В текущем управленческом учете для формирования аналитического разреза информации
часто используют управленческий план счетов.
Для стратегического управленческого учета можно
использовать структуру такого плана для того,
чтобы, например, определить принадлежность
показателя стратегической отчетности: к внеоборотным активам, оборотным активам, краткосрочным или долгосрочным обязательствам, капиталу, доходам или расходам. Например, выбрав четырехзначный код управленческого счета,
его содержание будет определяться:
Х1

Х2

Х3

·

Первый разряд Х1 может означать принадлежность управленческого счета к элементу отчетности: 1 - внеоборотные активы; 2 - оборотные активы; 3 - краткосрочные обязательства;
4 - долгосрочные обязательства; 5 - капитал; 6 доходы; 7 - расходы.
Второй разряд Х2 может отражать классификацию счета (его детализацию) внутри каждого
из разделов (элементов отчетности).
Миссия
предприятия
3
Формирование
заданий на подготовку данных

1
Начало

2013

Третий разряд Х3 может соответствовать синтетическому счету системе счетов текущего управленческого или бухгалтерского учета.
Выделенные управленческие аналитические
направления (УАН) информации могут использоваться для планирования бюджета организаций холдинга и холдинга в целом, контроля исполнения бюджета и анализа причин отклонений. Поэтому выделение так называемых бюджетных единиц (центры доходов, центры затрат), объединенных в бизнес-единицы по организационному признаку, в целом отражают финансовую структуру организаций холдинга.
УАН может использоваться для планирования потребностей холдинга в различных видах
ресурсов. Это позволит контролировать текущее
движение (поступление и использование) ресурсов в разрезе их элементов, учитываемых в определенном аналитическом направлении информации.
Карта бизнес-процессов контроля КПСРиСО
может включать бизнес-процессы, классифицированные по видам управленческой деятельности, например, отдельные маркетинговые мероприятия, процессы планирования и прогнозирования, процессы закупки на основе заключен-

2

Определение 11
стратегии

Головная
компания
холдинга
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Утверждение
стратегии

13
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Формирование
стратегической
карты

Службы,
отвечающие
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6
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Клиенты
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мероприятий
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Рис. 3. Алгоритм бизнес-процесса “Формирование общей стратегии холдинга”
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ных долгосрочных договоров, продажа продукции и процессы основных видов деятельности;
управление запасами, расчеты с поставщиками,
расчеты с клиентами и т.д. Каждая группа бизнес-процессов может быть детализирована в
структуре карты в зависимости от сложности и
особенностей их формирования. В разработке
стратегической карты холдинга могут участвовать разные службы и подразделения управленческих структур организаций холдинга и его головной компании. Придерживаясь практики разработки стратегических планов, можно представить алгоритм бизнес-процесса “Формирование
общей стратегии холдинга” (рис. 3).
В системе контроля на представленный алгоритм бизнес-процесса накладывается алгоритм
контрольных мероприятий, что в конечном итоге дает новый продукт - алгоритм контроля стратегии холдинга.
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Противоречивые тенденции промышленного развития
© 2013 Сахарова Лариса Анатольевна
Московский государственный университет пищевых производств
125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 11
E-mail: sakharova@mgupp.ru
Проанализированы производство валового регионального продукта в промышленных отраслях
и объем промежуточного спроса в экономике. Рассмотрена возможность цепного замедления
производства в других секторах экономики, в том числе в нематериальной сфере.
Ключевые слова: промышленность, постиндустриальная экономика, валовая добавленная стоимость, промежуточный спрос, рентабельность.

В последнее время в научной и политической среде все больше внимания уделяется проблематике, посвященной обсуждению роли индустриального сектора в постиндустриальной экономике. С практической точки зрения данный

интерес во многом объясняется высоким уровнем
развития отраслей промышленности в передовых
странах мира. Например, информация, представленная с помощью диаграммы (рис. 1), позволяет сопоставить развитые и развивающиеся стратыс. долл. США на человека

0

1

2

3

4

5

6

7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

8

9

1600

1800

США
Китай
Япония
Германия
Южная Корея
Великобритания
Франция
Италия
Тайвань
Индия
Бразилия
М ексика
Канада
Испания
Турция
Таиланд
Россия
Аргентина
Индонезия
Швеция

млрд долл. США
подушевой объем ВРП, тыс. долл. США на человека
общий объем ВРП, млрд долл. США

Рис. 1. Показатели совокупного и подушевого объема ВРП,
произведенного отраслями промышленности, по странам мира в 2010 г.
Источник. Диаграмма составлена автором на основе данных: International Yearbook Of Industrial
Statistics, 2011. Vienna, Austria, 2011.
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ны по уровню развития промышленных отраслей в национальных экономиках.
Так, из диаграммы видно, что на долю наиболее развитых на сегодня стран, в структуре
экономики которых главенствующую роль занимает сектор услуг, приходится и основной
объем добавленной стоимости, созданной в промышленности. К числу таких стран относятся:
США, Япония, Германия, Южная Корея, Великобритания, Франция, Италия, Тайвань. Причем высокие показатели абсолютного объема валовой добавленной стоимости, произведенной в
промышленности, в этих странах сопровождаются и одними из самых высоких удельных показателей - валовой добавленной стоимости в
расчете на душу населения, из чего, в целом,
становится видно, что в действительности роль
промышленного сектора в условиях постиндуст-

риальной экономики не была нивелирована, а
претерпела существенные трансформации. Об
этом также свидетельствует ряд исследований, в
том числе и российских ученых1.
Между тем Россия занимает лишь 17-е место по абсолютному объему валовой добавленной
стоимости, созданной в отраслях промышленности, а также 55-е место по относительному показателю - валовой добавленной стоимости в расчете на душу населения. При этом отечественную экономику по структуре производства ВВП,
как и хозяйственные комплексы большинства из
числа рассмотренных выше стран, можно отнести к постиндустриальному типу с преобладанием сферы нематериального производства. В связи с этим интересным представляется исследовать современную роль промышленных отраслей в отечественной экономике.
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Рис. 2. Показатель удельного объема промежуточного спроса секторами на продукцию,
созданную в экономике в 2006 г., в расчете на объем выпуска товаров и услуг данными секторами
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Национальные счета России в 2001-2008гг.: стат. сб. / Росстат. М., 2009. С. 52.
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На рис. 2 представлена диаграмма, отражающая различия секторов экономики по значениям показателя удельного объема промежуточного спроса секторами на продукцию, созданную в экономике в расчете на объем выпуска
товаров и услуг данными секторами. Промежуточный спрос характеризует совокупный объем
спроса производств конкретной отрасли на продукцию, предназначенную для промежуточного
потребления и произведенную в целом по совокупности отраслей экономики.
Соотношение показателей промежуточного
спроса и объема выпуска товаров и услуг по конкретной отрасли экономики позволяет судить о
процессе использования продукции, созданной
в различных отраслях экономики, для производственной деятельности в конкретной отрасли. Чем
больше значение данного соотношения, тем в
большей степени производства данной отрасли
интегрированы в экономику (высокий уровень
развития внутриотраслевых и межотраслевых
связей).
Учитывая указанные положения и анализируя диаграмму (см. рис. 2), можно отметить, что
именно отрасли промышленного сектора экономики обладают одним из самых высоких уровней промежуточного спроса на продукцию, созданную в совокупности всеми отраслями эко-

номики, относительно объема собственного выпуска товаров и услуг. Уровень данного соотношения в 2006 г. находился в диапазоне от 76,5
до 80,1 %. А это значит, что в единице объема
выпущенных на производствах отраслей промышленности товаров и услуг присутствовало от 0,765
до 0,801 ед. продукции, созданной на других
производствах, из чего становится видна тесная
взаимосвязь промышленных производств с экономикой в целом. Следовательно, как сокращение, так и увеличение промышленного производства в экономике будет прямым образом отражаться не только на данном секторе экономики, но и на всех смежных секторах. Причем коэффициент этой взаимосвязи очень высок.
Данный аспект (влияние промышленности
на другие секторы экономики) опосредует теоретический интерес к проблематике, связанной с
изучением роли индустриального сектора в
постиндустриальной экономике.
В то же время если учесть, что устойчивость
промышленного производства находит прямое
отражение на производстве по всем секторам экономики, то замедление темпов роста промышленного производства крайне негативно может
отразиться на всей экономике в целом. И актуальность данной угрозы в настоящее время крайне
высока. Так, на рис. 3 представлены графики,
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Рис. 3. Динамика индексов промышленного производства в период с 2003 по 2012 г.,
% к предыдущему году
Источник. График построен автором на основе данных: Официальная статистика: промышленное
производство / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/prom/ind_prom_okved.xls.
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Рис. 4. Динамика показателей рентабельности проданных товаров, продукции (работ и услуг),
а также активов организаций промышленности в период с 2003 по 2012 г.
Источник. Графики построены автором на основе данных: Промышленность России. 2008: стат. сб. /
Росстат. М., 2008. С. 290-291; Промышленность России. 2010: стат. сб. / Росстат. М., 2010. С. 294-295;
Промышленность России. 2012: стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 307-308.
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иллюстрирующие цепную динамику индексов
промышленного производства (ИПП) в период
с 2003 по 2012 г. Из графиков видно, что практически на протяжении всего рассматриваемого
периода наблюдается замедление ежегодных темпов роста промышленного производства.
Так, если в 2003 г. темп роста ИПП составил
108,9 %, то к 2007 г. он сократился до 106,8 %. В
2008-2009 гг. на фоне мирового финансового
кризиса темп роста ИПП сократился в еще более
существенной степени. И после небольшого технического восстановления на фоне низкой базы
в 2010 г. замедление темпов роста ИПП продолжилось в 2011-2012 гг.
Наибольшим негативным изменениям подверглась динамика промышленного производства
в обрабатывающих отраслях. Так, если в первой
половине рассматриваемого период здесь наблюдались достаточно стабильные и самые высокие
ежегодные темпы роста ИПП, то в 2008 г. именно
данная сфера промышленности претерпела максимальное сокращение объема производства.
Кроме того, именно здесь в 2011-2012 гг. наблюдалось наиболее динамичное замедление темпов роста ИПП.
В то же время наибольшую стабильность
проявило производство в добывающих отраслях
промышленности. Даже в кризис 2008 г. не было
зафиксировано значительного замедления темпов роста ИПП. Но в целом и здесь наблюдалась отрицательная динамика, в том числе в последние два года из рассматриваемого периода.
Так, за 2003-2012 гг. ежегодные темпы роста
ИПП в добывающей сфере сократились со 110,3
до 104,1 %.
Существует множество факторов, оказывающих негативное влияние на динамику темпов
промышленного производства. Среди основных
из них - снижение показателей рентабельности.
На рис. 4 представлены графики, иллюстрирующие динамику показателей рентабельности проданных товаров, продукции (работ и услуг), а
также активов организаций промышленности в
период с 2003 по 2012 г. Из графиков видно,
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что практически по всем отраслям индустриального сектора отечественной экономики происходит снижение рентабельности проданных товаров, а следом и рентабельности активов. Так,
рентабельность проданных товаров в сфере добывающей промышленности, достигнув пика в
35,6 % в 2005 г., в последние годы сократилась
до 28,0 %. Рентабельность активов здесь сократилась с 15,3% (2006 г.) до 11,9 %. Рентабельность проданных товаров в сфере обрабатывающей промышленности, достигнув пика в 18,3 %
в 2007 г., впоследствии сократилась до 10,7 %.
Рентабельность активов при этом сократилась с
15,6 % (2006 г.) до 8,1 %. Рентабельность проданных товаров в сфере генерирующей промышленности, достигнув пика в 7,1 % в 2010 г., впоследствии сократилась до 3,9%. Рентабельность
активов здесь сократилась с 4,6 % (2010 г.) до
0,9 %.
Таким образом, становится видно, что одним из числа наиболее существенных факторов,
оказывающих давление на рост промышленного
сектора экономики, является снижение рентабельности производства. Причем, если в первых двух
третях рассматриваемого периода (2003-2012 гг.)
наблюдалась смешанная динамика показателей
рентабельности по отраслям промышленности, то
в 2011-2012 гг. отчетливо проявилось возобновление тенденции к дальнейшему снижению показателей рентабельности.
Наиболее вероятно, что следствием дальнейшего снижения рентабельности промышленных
производств станет уменьшение объемов производства в данной сфере экономической деятельности. В свою очередь, учитывая глубину взаимосвязи индустриального сектора экономики со
всем хозяйственным комплексом, можно прогнозировать, что подобные тенденции приведут и к
цепному замедлению производства в других секторах экономики, в том числе в сфере нематериального производства.
1
Гурова Т., Ивантер А. Мы ничего не производим // Эксперт. 2012. 47. С. 19-26.
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Постановлением Правительства РФ от 6 мая
2011 г. 354 (в редакции от 27 августа 2012 г.)
“О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов” утверждены Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов (далее
Правила
354).
Данные правила достаточно детально регламентируют взаимоотношения потребителей коммунальных услуг и управляющих компаний
(УК). В то же время возможны ситуации, когда
у ресурсоснабжающей организации возникают
особые отношения непосредственно с жителями.
Это следующие случаи:
 избрание жителями формы управления
многоквартирным домом “непосредственное управление”;
 расторжение договоров поставки ресурса,
заключенных между ресурсоснабжающей организацией (РСО) и исполнителем коммунальных
услуг (ИКУ) по инициативе РСО ввиду задолженности ИКУ;
 наличие “прямых” договоров между РСО
и гражданами, как не противоречащих Гражданскому кодексу (ГК);
 промежуточные этапы (между сроками действия договоров разных УК).
Вышеуказанные правила регулируют отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользова-

телям жилых домов, в том числе отношения между
исполнителями и потребителями коммунальных
услуг, устанавливают их права и обязанности,
порядок заключения договоров, содержащих положения о предоставлении коммунальных услуг,
а также порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения
размера платы за коммунальные услуги с использованием приборов учета и при их отсутствии,
порядок перерасчета размера платы за отдельные
виды коммунальных услуг в период временного
отсутствия граждан в занимаемом жилом помещении, порядок изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжительность, определяют основания и порядок приостановления или ограничения предоставления коммунальных услуг, а также регламентируют вопросы, связанные с наступлением ответственности исполнителей и потребителей коммунальных услуг1. При этом под исполнителем
понимается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги. Под ресурсоснабжающей организацией - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а
также индивидуальный предприниматель, осуществляющий продажу коммунальных ресурсов. В
результате при применении Правил 354 ввиду
несовершенства правового регулирования возникают следующие проблемы:
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1. Законодатель провозгласил, что нормы
жилищного законодательства имеют приоритет
над нормами гражданского законодательства.
2. В Жилищном кодексе Российской Федерации (далее ЖК РФ) и в правилах предоставления коммунальных услуг не предусмотрено
право РСО при наличии УК иметь прямые договоры с гражданами.
Схема расторжения договора энергоснабжения путем подписания соглашения между УК и
РСО укладывается в рамки Гражданского кодекса Российской Федерации, но не в полном объеме отвечает требованиям ЖК РФ. По этой причине данная схема имеет право на существование до момента, пока одна из сторон не возразит
против ее применения в дальнейшем.
В арбитражный суд Владимирской области
управляющей компанией ООО “ЖРЭП 2” было
заявлено 2 иска к ОАО “ВКС” о понуждении
заключения договора электроснабжения и договора теплоснабжения. По результатам рассмотрения искового заявления о понуждении к заключению договора теплоснабжения вынесено
определение об оставлении иска без рассмотрения по процессуальным основаниям (УК не доказала соблюдение досудебного порядка урегулирования спора), второй иск в настоящее время
находится в стадии рассмотрения. Перспективы
дела оцениваются как 50/50.
Вместе с тем Правила, обязательные при заключении договоров снабжения коммунальными
ресурсами для целей оказания коммунальных
услуг, утвержденные постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2012 г. 124, установили возможность закрепления в договоре с УК
одностороннего отказа РСО от договора энергоснабжения при наличии подтвержденной задолженности УК за 3 периода (обычно 3 месяца). В
этом случае РСО должна заключить договоры с
гражданами. Проблема заключается в том, что
ни ЖК РФ, ни Постановление Правительства
РФ 354 не прописывают схем взаимодействия
РСО - граждане (порядок начисления, ответственность за коммунальные услуги ненадлежащего
качества, порядок и основания для перерасчета
платы за коммунальные услуги при предоставлении их ненадлежащего качества), прямо устанавливают исключительное право УК на получение платы за коммунальные услуги, израсходованные на общедомовые нужды.
Второй проблемой, связанной с применением данного постановления, является то, что этот
документ не устанавливает императивного права
РСО по отказу от договора энергоснабжения.
Действующие в ОАО “ВКС” договоры энергоснабжения не закрепляют такого права, поэтому
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отказ от договора энергоснабжения и переход на
прямые договоры со ссылкой на постановление
Правительства от 14 февраля 2012 г.
124 г.
“О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами
для целей оказания коммунальных услуг”, весьма рискован.
Предложения:
1. Выступить с законодательной инициативой по изменению Постановления Правительства 354, в соответствии с которой предлагается закрепить право РСО получать плату за ресурсы, потребленные на общедомовые нужды, и
заключать прямые договоры с физическими лицами при наличии УК, ТСЖ, ЖСК (при этом
зона ответственности РСО за качество коммунальной услуги распространяется до стены дома).
2. Согласно п. 43 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме и
жилых домов, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 011 г. 354, размер
платы за отопление для нежилого помещения
определяется в соответствии с формами 2 и 3
Приложения 2 к Правилам 354, исходя из
расчетной величины потребления тепловой энергии, равной применяемому в таком многоквартирном доме нормативу потребления коммунальной услуги отопления. Применение данного пункта возможно только в отношении нежилых помещений, переведенных из жилого в порядке,
предусмотренном ЖК РФ. Для встроенных нежилых помещений в соответствии с проектной
документацией применение установленного норматива некорректно.
Пример:
Г. Владимир, Суздальский пр., 14, 20.
По указанным адресам на первых этажах расположены торговые площади магазина “Восток”.
Высота потолков в указанном магазине выше, чем
потолки в жилых помещениях дома, кроме того,
фасадная стена магазина стеклянная. Количество
тепловой энергии на отопление магазина в соответствии “Методикой определения потребности в
топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения”, утвержденных заместителем председателя Госстроя России 12 августа 2003 г. (далее методика 2003) составляет 427,69 Гкал/год.
Расчет произведен по формуле (16) Методики 2003:
Q = qпр · (Tвн -Tc)/(Tвн - Tр) · 24ч · n,
где qпр - проектная нагрузка на отопление, согласованная сторонами в договоре теплоснабжения,
Гкал/ч;
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Предлагаемые поправки к правилам предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов ( 354)
№
Действующая редакция пункта, подпункта
п/п
1 П. 40. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном
доме вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги
отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату
за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды)
Потребитель коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению, произведенной и предоставленной исполнителем потребителю при отсутствии централизованных
теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, вносит общую плату за такую коммунальную услугу, рассчитанную
в соответствии с п. 54 настоящих Правил и включающую как
плату за коммунальную услугу, предоставленную потребителю
в жилом или в нежилом помещении, так и плату за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды

2 П. 42. При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета тепловой энергии размер платы за коммунальную услугу по отоплению, предоставленную потребителю
в жилом помещении, определяется в соответствии с формулой
(2) приложения 2 к настоящим Правилам исходя из норматива
потребления коммунальной услуги или в соответствии с формулой (3) приложения 2 к настоящим Правилам исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии

Предлагаемые поправки пункта, подпункта
Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме
вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в составе платы за коммунальные услуги, за исключением коммунальной услуги по отоплению,
отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и
плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе
использования общего имущества в многоквартирном доме
(далее - коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды)
Потребитель коммунальной услуги по отоплению в составе
платы за коммунальные услуги вносит общую плату, включающую плату за коммунальные услуги, предоставленные
потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату
за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды. Плата за коммунальную услугу по отоплению,
предоставленную на общедомовые нужды, не рассчитывается, за исключением случаев наличия в многоквартирном
доме коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии и индивидуальных и общих (квартирных) приборов учета тепловой энергии во всех жилых и нежилых
помещениях
Потребитель коммунальной услуги по отоплению и (или)
горячему водоснабжению, произведенной и предоставленной исполнителем потребителю при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения,
вносит общую плату за такую коммунальную услугу, рассчитанную в соответствии с п.54 настоящих Правил и
включающую как плату за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом или в нежилом помещении, так и плату за коммунальную услугу, предоставленную
на общедомовые нужды
В абз. 3 п. 42 слова "предоставленную потребителю в жилом помещении" исключить: "При отсутствии индивидуального или общего (квартирного) прибора учета тепловой
энергии размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется в соответствии с формулой (2) приложения 2 к настоящим Правилам исходя из норматива потребления коммунальной услуги или в соответствии с формулой
(3) приложения 2 к настоящим Правилам исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой
энергии"
В абз. 1 п. 44 после слов "за коммунальную услугу" добавить слова "за исключением коммунальной услуги по отоплению"

3 П. 44. Размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета,
определяется в соответствии с формулой (10) приложения 2
к настоящим Правилам
4 П. 15, 16 приложения 2. Приходящийся на i-е жилое помеще- Пункты 15, 16 Приложения 2 признать утратившими силу
ние (квартиру) или нежилое помещение объем (количество)
тепловой энергии, предоставленный за расчетный период
на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, в случае, если в таком многоквартирном доме
часть или все жилые и нежилые помещения оснащены индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета
тепловой энергии, определяется по формуле (13)
5 П. 17 приложения 2. Приходящийся на i-е жилое помещение
В п. 17 приложения 2 слова "тепловая энергия" исключить
(квартиру) или нежилое помещение объем (количество) коммунального ресурса (тепловая энергия, холодная вода, горячая
вода, газ, сточные бытовые воды, электрическая энергия), предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в
многоквартирном доме, не оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета, определяется по формуле (15)
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Tвн - расчетная температура внутри помещения
(t = 18 ºС) согласно СНиП;
Tс - температура наружного воздуха за расчетный период, по данным ГУ “Владимирский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” (t = -3,5 ºС);
Tр - расчетная температура наружного воздуха
для Владимирской области для проектирования
(t = - 28 ºС);
n - количество дней работы системы отопления
в расчетном периоде;

Q = 0,179 · (18-(-3.5))/(18-(-28)) · 213· 24 =
= 427,69 Гкал/год.
Количество тепловой энергии на отопление
исходя из нормативов потребления составляет:
Q = 2 390,3 м2 · 0,0241 Гкал/м2 · 7 мес. =
= 403,24 Гкал/год.
Г. Владимир, пр. Ленина, 48.
По указанному адресу расположены нежилые
помещения общей площадью 981,6 м2 и суммарной
тепловой нагрузкой на отопление 0,05563 Гкал/ч.
Количество тепловой энергии на отопление данных помещений в соответствии с Методикой 2003
составляет:
Q = 0,05563 · (18-(-3.5))/(18-(-28)) · 213 · 24 =
= 132,92 Гкал/год.
Количество тепловой энергии на отопление
исходя из нормативов потребления составит:
Q = 981,6 м2 · 0,0112 Гкал/м2 · 7 мес. =
= 76,96 Гкал/год.
3. Во Владимирской области имеется большое количество многоквартирных домов с такого рода встроенными помещениями. При распределении тепловой энергии, определенной по
общедомовым приборам учета соответствующего ресурса, будут нарушены права граждан, поскольку недоначисленная плата за отопление
встроенного помещения будет предъявляться
жителям в виде платы за общедомовые нужды.
На основании вышеизложенного предлагается законодательно закрепить порядок определения
нормативов для нежилых помещений, содержащих
конструктивные особенности, либо закрепить порядок определения объемов для таких помещений.
4. Во Владимирской области преимущественно
применяется двухтрубная система теплоснабжения.
ОАО “ВКС” подает на дом тепловую энергию для
приготовления горячей воды с использованием
внутридомовых инженерных систем. Ни правила
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от
23 мая 2006 г. 306, ни ранее упомянутые Правила 354 не содержат формул определения количества тепловой энергии на нужды отоплении, горячего водоснабжения (ГВС) для домов, где горячая
вода приготавливается в бойлерах.
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В данном случае единственно возможным
является применение п. 54 Правил 354. Однако такой подход не вполне обоснован по той
причине, что этот пункт в чистом виде применим в том случае, если в доме приготовление
воды осуществляется крышной котельной.
Предлагается на законодательном уровне закрепить порядок определения объемов тепловой
энергии на нужды отопления, ГВС и общедомовые нужды при двухтрубной системе теплоснабжения, где в дом приходит ресурс: тепловая энергия и используется для нужд отопления и для
приготовления ГВС с помощью внутридомового
имущества собственников дома.
Постановление Правительства РФ от 6 мая
2011 г. 354 не позволяет определить количество тепловой энергии на общедомовые нужды
отопления и ГВС при двухтрубной системе теплоснабжения.
5. Подпунктом “е” п. 31 Правил 354 установлено, что Исполнитель обязан при наличии коллективного (общедомового) прибора учета ежемесячно снимать показания такого прибора учета в
период с 23-го по 25-е число текущего месяца. Это
правило приводит к возникновению ситуаций, когда
показания общедомового прибора учета передаются
исполнителем в пределах установленного срока, но
в разные дни, что не позволяет произвести начисление за календарный месяц (с 1 по 30 (31)), ни за
расчетный период (месяц) (пример: с 23 по 23).
Для того чтобы предъявить объем ресурса за отчетный период, РСО приходится самостоятельно досчитывать объемы за расчетный период с последующим перерасчетом. Предлагается внести изменение
в Правила 354 и закрепить день передачи показаний 30 (31) каждого месяца.
6. Закрепить право РСО получать плату за
ресурсы, потребленные на общедомовые нужды.
7. Закрепить право РСО заключать прямые
договоры с физическими лицами при наличии
УК, ТСЖ, ЖСК. При этом зона ответственности за качество коммунальных услуг распространяется до стены дома.
8. Закрепить право за субъектами устанавливать нормативы на подогрев воды (Гкал/м3)
при двухтрубной системе теплоснабжения.
Предложения по корректировке пунктов
Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г.
354 “О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов”, связанные с расчетом платы за потребление коммунальных услуг на общедомовые нужды, исходя
из площади помещений, в которых такие услуги
оказываются, отражены в таблице.
1

Стерликов Ф.Ф. Модели хозяйствования //
Экономические науки. 2012.
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Выделяются ключевые этапы институциализации социального партнерства в экономике России.
Особое внимание уделено анализу направлений развития системы социального партнерства.
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Социальное партнерство как система взаимодействия государства, бизнеса и гражданского
общества находится под пристальным вниманием современных исследователей. Социальное
партнерство рассматривается как междисциплинарное понятие и затрагивает как социальную,
так и экономическую сферу жизни.
В качестве наиболее значимых направлений
исследований выделяют анализ целей взаимодействия, поиск эффективных механизмов согласования и реализации социально-экономических интересов субъектов партнерских отношений, разработку системы критериев и показателей оценки качества реализации экономических
интересов.
Термин “социальное партнерство” был предложен представителями ордолиберализма в рамках теории социального рыночного государства.
Особое внимание основателями данной теории
Л. Эрхардом и Г. Мюрдалем уделено вопросам
реализации принципов свободы рынка и справедливого распределения благ через механизм
социального выравнивания. Практическое воплощение идей ордолиберализма было предпринято в экономике Германии 40-50-х гг. ХХ в. В
дальнейшем, после Второй мировой войны, термин “социальное партнерство” получил законодательное оформление в конституциях ФРГ,
Швеции, Италии, Франции и других стран.
Зарождение социального партнерства в России, как правило, связывают с 1906 г., когда
было положено начало профсоюзному движению.
Исследователи выделяют три периода в его развитии: с 1906 по 1917 г. - время, когда появились первые тарифные соглашения; с 1917 по
1990 г. - эпоха, связанная с развитием командно-административной экономики и фактическим
отсутствием коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений; с 1991 г.
по настоящее время - стадия формирования рыночных отношений, активного развития отно-

шений социального партнерства и их институциализации. В рамках данной работы проводится анализ последнего из обозначенных периодов
и на основании анализа динамики экономических процессов, а также научных разработок, посвященных социальному партнерству, выделяются этапы его развития в условиях современной России.
Процесс построения системы социального
партнерства в России на основе трипартизма начался с изданием 15 ноября 1991 г. Указа Президента РСФСР
212 “О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов)”1. С этого момента в научной среде ведется активная работа по соотнесению процессов, имеющих место в российской экономике, с
общемировыми тенденциями и по созданию понятийного аппарата. Разрабатываются вопросы
формирования системы согласования интересов
бизнеса, государства и наемных работников на
разных уровнях хозяйствования: от уровня предприятия до уровня Федерации2. Создавая систему социального партнерства, государство рассматривало возможность переложить часть полномочий по обеспечению социальных гарантий населению на бизнес-сообщество, предприниматели
же были мало заинтересованы в участии в этом
процессе и воспринимали происходящее как дополнительный скрытый налог3. Эффективное
функционирование обозначенной системы развивалось лишь в тех субъектах, где имело место
активное участие первых лиц.
Взаимодействие государства и представителей наемных работников в указанный период существенно отличается от того, как оно складывалось ранее во времена СССР, когда государство одновременно являлось и гарантом социальной стабильности, и работодателем. В качестве представителей наемных работников выступали профсоюзы, роль которых сводилась к обеспечению работников социальными благами. Та-
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кое положение вещей было инициировано государством и преследовало цели сохранения социальной стабильности в обществе в обмен на гарантии государства по обеспечению социальных
благ наемным работникам.
На этапе формирования рыночных отношений складывалась парадоксальная ситуация, когда
государство зачастую одновременно выступало
и регулятором экономических отношений, и работодателем. Это приводило к конфликту интересов и снижению эффективности взаимодействия в рамках системы социального партнерства. Кроме того, в обозначенный период профсоюзы были неспособны эффективно разрешать
конфликтные ситуации, возникавшие между наемными работниками и руководством предприятий4.
Следующий этап развития социального партнерства связан с 2003-2006 гг. Исследователи уделяют особое внимание изучению влияния системы социального партнерства на эффективность
развития предприятий. Проводится анализ потенциала механизмов коллективно-договорного
регулирования и их внедрение на практике. Коллективно-договорное регулирование зарекомендовало себя как эффективный механизм согласования социально-экономических интересов. Это
подтверждается данными Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), согласно которым на 8 апреля 2013 г. в национальном регистре числилось 444 отраслевых, региональных и межрегиональных трехсторонних
соглашения, из них 138 действовали в 2013 г.5
Начиная с 2006 г. основным направлением
исследований стал анализ социального партнерства как социально-экономического института
регулирования интересов в социально-трудовой
сфере. Исследователями выделяются цели существования института социального партнерства,
механизмы согласования интересов субъектов
экономической деятельности. Среди наиболее
важных целей, как правило, указываются согласование социально-экономической политики,
реализация социально-экономических интересов
работников, работодателей и государства на основе сотрудничества. В качестве основного механизма отмечается коллективно-договорное регулирование. В научных трудах в данный период обозначается ряд проблем, характерных для
системы социального партнерства. Первая из них необходимость существенного повышения статуса органов социального партнерства и реализация принципа равенства сторон, а также последовательное повышение во всех отраслях и секторах экономики доли работников, охваченных
коллективно-договорными механизмами регули-

рования социально-трудовых отношений. Исследователи отмечают, что слабо реализуется норма
Трудового кодекса Российской Федерации об
участии органов социального партнерства в формировании и реализации государственной политики в сфере труда, это связано с главенствующей ролью государства в трехсторонних комиссиях.
Еще одной проблемой является отсутствие
действенного механизма ответственности сторон
социального партнерства, что позволяет сторонам не выполнять нормы заключенных соглашений. Также осуществлению эффективного
диалога партнеров препятствует несформированность субъектов социального партнерства на большинстве малых и средних предприятий реального сектора экономики, низкая социальная ответственность работодателей, их нежелание брать
на себя обязательства по достойной оплате труда, продуктивной занятости, обучению персонала, социальным гарантиям и т.д.
В рамках трехстороннего сотрудничества в
качестве важнейшего направления выбрано повышение качества жизни через материальную
составляющую, выражающееся лишь в деятельности по формированию достойной оплаты труда наемных работников. Перечисленные выше
тенденции характерны для развития социального партнерства лишь в узком понимании данной
категории.
Условия развития института социального
партнерства включают в себя, с одной стороны,
наличие экономического роста, повышение качества жизни населения и качества трудовой
жизни, с другой стороны, развитие экономики
под влиянием институциональной матрицы с
преобладанием институтов нерыночной экономики, унитарно-централизованное политическое
устройство, коммунитарные ценности. Согласно
теории институциональных матриц, предложенной С.Г. Кирдиной, такая институциональная
матрица называется Х-матрицей и подразумевает наличие патерналистских отношений со стороны государства, существенно влияющих на
развитие социально-экономических процессов6.
Данное условие оказывало и оказывает значительное влияние на структуру системы социального партнерства, через которую реализуется взаимодействие государства, работодателей и гражданского общества.
Начало последнего на данный момент периода развития социального партнерства связано с
2009 г. В настоящее время исследователи обращают внимание на возможность использования
потенциала социального партнерства не только
как института регулирования социально-трудо-
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вых отношений. Анализируется возможность
включения новых субъектов, таких как некоммерческие организации и социальные предприниматели, в процесс реализации интересов.
Согласно отчету “Перспективы НКО в качестве поставщиков общественной пользы”, опубликованному исследовательской группой “Циркон”, “…привлечение НКО в сферу оказания
услуг населению - один из нынешних приоритетов государства. Круг социальных услуг, которые могут быть делегированы третьему сектору включает в себя соцзащиту и соцобеспечение,
просвещение, работу с молодежью и другие услуги социокультурного и гуманитарного содержания”7. В качестве преимуществ некоммерческих организаций, как правило, указывают персонализированный подход, более низкую себестоимость и снижение количества бюрократических процедур.
Перспективы дальнейшего развития социально ориентированных НКО (СО НКО) в России
во многом будут зависеть, с одной стороны, от
того, насколько активно СО НКО будут брать
на себя исполнение организационных и экспертных функций в целях укрепления своих позиций равноправного партнера бизнеса и власти, а
с другой стороны, от того, насколько государство готово создавать для этого благоприятные
условия.
Также следует отметить стремление представителей бизнеса и гражданского общества взаимодействовать с заинтересованными сторонами
для решения широкого круга проблем, связанных с социально-экономическим развитием страны8. Существуют проекты, финансируемые как
частными инвесторами, так и крупными компаниями, направленные на внедрение инновационных технологий в социальную сферу9. Неуклонно растет количество компаний, публикующих социальные отчеты. В рамках таких отчетов, как правило, раскрываются сведения о стратегии, экономических результатах деятельности
компании, экологической политике, повышении
промышленной безопасности, формировании
корпоративной культуры и развитии персонала,
основных направлениях социальных инвестиций.
Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод о возрастающем желании реализовывать проекты в сферах, связанных с формированием человеческого капитала, как у представителей бизнеса, так и у представителей гражданского общества. В этой связи необходимо отметить, что
эффективный институт социального партнерства
будет способствовать лучшей реализации социально-экономических интересов субъектов экономической деятельности.

Эффективное взаимодействие различных секторов является особо важным в условиях отмечающегося снижения темпов экономического
роста. Необходимость внедрения мер, направленных на стимулирование экономического роста,
прослеживается при анализе решений, принимаемых как на федеральном, так и на региональном уровне. В частности, Министерство экономики Республики Татарстан предлагает внести
изменения в программу социально-экономического развития Республики Татарстан на 20112015 гг., направленные на повышение эффективности использования трудовых ресурсов в
соответствии с потребностями экономики и сохранение высококвалифицированных специалистов в приоритетных отраслях. В республике предполагается создание 25 ресурсных центров, нацеленных на подготовку специалистов для экономических кластеров, среди которых автомобилестроение, нефтехимия, оборонная промышленность, сельское хозяйство. Реализация данных
направлений также потребует участия различных
социальных групп и организаций, в том числе и
некоммерческих. Представители НКО уже имеют опыт участия в проектах по профессиональной ориентации молодежи, также потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций задействован и в других сферах.
Следующим важным направлением развития социального партнерства, по мнению исследователей, является совершенствование механизмов сохранения достойных условий труда и качества жизни трудящихся, поскольку в период
возможного кризиса диспропорции, возникающие в экономике вследствие некачественного
согласования интересов, в первую очередь, наносят удар по человеку как носителю трудовых
ресурсов10. Необходимо также учитывать, что в
кризисные периоды, как правило, наблюдается
рост числа протестов, которые вызваны причинами, находящимися внутри предприятий и обусловленными несовершенством сложившихся там
трудовых отношений. Подтверждение сказанному можно найти, проанализировав динамику
протестных акций в трудовой сфере, приводимую различными аналитическими центрами.
Существенно увеличивается число акций, вызванных низкой заработной платой работников.
Во многих случаях работники по-прежнему лишены возможности реально участвовать в регулировании трудовых отношений, им по-прежнему остается только соглашаться с политикой работодателей или демонстрировать свое несогласие, а не вести нормальный переговорный процесс. Наличие существенных противоречий между субъектами партнерских отношений не толь-
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ко не позволяет им достичь компромисса, но,
как правило, оказывает дестабилизирующий эффект в рамках всей экономики.
В заключение следует отметить, что на развитие институтов согласования и реализации интересов в целом и института социального партнерства в частности оказывает влияние значительное количество взаимодополняющих факторов. В
настоящее время наиболее значимыми факторами
являются увеличение количества субъектов, формирующих партнерские отношения, расширение
спектра приоритетных направлений, в которых
реализуются социально-экономические интересы
партнеров; функционирование системы в условиях существенного замедления экономического
роста. Наличие заинтересованности в построении
института, соответствующего вызовам времени и
позволяющего эффективно реализовывать социально-экономические интересы представителей
различных социальных групп, указывает на необходимость активизации исследований относительно потенциала различных форм взаимодействия представителей государства, бизнеса и гражданского общества с целью повышения качества
жизни населения.
1
О социальном партнерстве и разрешении трудовых споров (конфликтов): указ Президента
РСФСР 212 // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.
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Программа по зачислению детей в дошкольные образовательные учреждения с 3 лет была
введена Правительством Республики Татарстан
с сентября 2012 г. Данная программа предусматривает зачисление по электронной очереди и обязательному набору в детский сад, если ребенку с
начала учебного года исполнилось 3 года. В связи с этим выплату детского пособия в Республике Татарстан продлят до 3 лет с 1 января 2014 г.
(Законопроект 558761-5). Однако дети, рожденные после 1 сентября текущего года, не попадающие в дошкольные образовательные учреждения по очереди, зачисляются в сентябре
следующего года, т.е. в возрасте около 4 лет.
В связи с данной, на наш взгляд, проблемой
хотелось бы привести результаты современных
исследований физиологии мозга, с одной стороны, и детской психологии - с другой, которые
показали, что ключ к развитию умственных способностей ребенка - это его личный опыт познания в первые три года жизни, так как к этому
периоду развитие клеток головного мозга уже завершено на 70-80 %1. Главной задачей в раннем
возрасте является развить в ребенке его безграничные потенциальные возможности, чтобы в его
жизни стало больше радости. Раннее развитие подразумевает социальное развитие ребенка.
Социальное развитие подрастающего поколения - одна из актуальных проблем на сегодня.
От того, какое представление будет иметь ребенок об окружающем мире, зависит его уверенность, доброта и успех. В этом сложном процессе становления человека немало зависит от того,
как ребенок адаптируется в мире людей, сможет
ли он найти свое место в жизни и реализовать
собственный потенциал.
Важнейшим фактором социализации подрастающего поколения является детская субкультура,

которая рассматривается как своеобразная форма
социального образования детства, регулирующая
взаимодействие детей внутри своей группы и на
уровне возрастных групп. Общекультурная среда
формирует целостный жизненный опыт ребенка.
Приобщаясь к детской субкультуре, дети принимают возрастные нормы поведения в группе сверстников, а также учатся способам выхода из различных трудных ситуаций, учатся влиять на других, развлекаться и познавать мир. Детская субкультура позволяет удовлетворить такие важные
социальные потребности ребенка, как потребность
в изоляции от взрослых, в близости с другими
людьми за пределами семьи, в самостоятельности
и участии в социальных изменениях2.
Однако практика показывает, что большинство педагогов и родителей не знают и не видят
специфики развития детской субкультуры3. Основной акцент взрослые делают на познание
внешней объективной формы существования
мира детства как особой демографической группы. По отношению к ней сложились определенные установки правил общения, воспитательных
приемов, обычаев, направленных как на передачу социокультурного опыта, так и на “социальное причесывание” подрастающего поколения, в
то время как субъективная реальность, в которой каждый ребенок создает свой уникальный
мир, для которого характерны отличительные
особенности восприятия и познание окружающего, остается незатронутой.
По мнению Д.И. Фельдштейна, одной из
главных особенностей детской субкультуры является то, что, с одной стороны, в ней мир детства заявляет о своем отличии от мира взрослых, а с другой - это скрытое, диалогическое
обращение к миру взрослых, самобытный способ его освоения и самоутверждения в нем4.
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В субкультуре принято выделять несколько
основных функций5. Уже на самых ранних этапах онтогенеза детское сообщество вместе с семьей берет на себя воспитывающие и обучающие функции. Именно в детской среде иногда
достаточно жестко с помощью субкультурных
средств - детского правового кодекса, детского
фольклора, игровых правил - происходит подчинение ребенка групповым нормам и овладение им собственным поведением, формирование
его как личности, т.е. осуществляется социализация. Кроме того, ребенок усваивает, благодаря
другим детям, такую первую личностную категорию, как половую принадлежность.
Также детская субкультура предоставляет
ребенку экспериментальную площадку для определения границ своих возможностей для опробования себя, готовя его к решению проблемных задач в нестандартных ситуациях.
Следующей функцией детской субкультуры
является создание ребенку “психологического укрытия”, защиты от неблагоприятного воздействия
взрослого мира, а степень погруженности ребенка в субкультуру - своеобразный показатель его
гармоничных отношений с другими людьми.
Необходимо отметить, что детская субкультура выполняет культуроохраняющую функцию,
передавая из поколения в поколение ныне утраченные жанры и обряды, которые являются ее
основными компонентами.
Очевидно, что развитие детской субкультуры позволяет детям социализироваться, что практически невозможно, если ребенок не посещает
детский сад, так как не находится в обществе его
сверстников. Мир детства существует как субъективная реальность, для которого характерны отличительные особенности восприятия и познания социального мира, а также своеобразные
способы конструирования культурно-воспитательного пространства жизнедеятельности каждого из ее членов.
Решением данной проблемы является посещение частных детских садов, стоимость которых варьируется от 9 000 до 20 000 рублей, что
не каждая семья, состоящая в электронной очереди по зачислению в дошкольное образовательное учреждение, может себе позволить.
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С 1 января 2014 г. увеличивается плата за
детский сад. Если в текущем году посещение детского сада обходится родителям в сумме от 1200
до 1600 руб., то с нового года данная величина
будет составлять от 2600 до 4000 руб. Наряду с
данным изменением, помимо основной компенсации, семьи с душевым доходом менее 20 000 руб.
могут рассчитывать на получение дополнительной компенсации6, рассчитываемой по формуле
ДК=Ф(100 - МДД) - К,
где ДК - дополнительная компенсация;
Ф - размер внесенной родительской платы;
МДД - максимально допустимая доля родительской платы, исходя из величины дохода на одного члена семьи;
К - размер компенсации части родительской платы, устанавливаемый с 1 января 2014 г.

Таким образом, увеличение платы за детский
сад будет частично компенсироваться, если душевой доход на членов семьи меньше 20 000 руб.
Исходя из данных, полученных из Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан, рассмотрим структуру расходов по содержанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении (табл. 1).
Таким образом, в структуре расходов по содержанию ребенка в части родительской платы
происходит незначительное изменение, которое
можно объяснить на примере расчета размера
родительской платы за 1 ребенка в детском саду
2-й категории (табл. 2).
Очевидно, что с 1 января 2014 г. доля платы
за счет родителей увеличится до 90 % в семьях,
чей среднедушевой доход на каждого члена более 20 000 руб. в то время как в 2013 г. дифференциация доходов не учитывалась. Незначительное повышение платы за детский сад наблюдается в семьях с доходом ниже 10 000 руб. на
каждого члена семьи.
Размер родительской платы в 2014 г. за детские сады подвергнется влиянию таких факторов, как повышение цен на продукты питания, а
также увеличение заработной платы сотрудников дошкольных образовательных учреждений.
Структура расходов по содержанию ребенка в
дошкольном образовательном учреждении варьируется в зависимости от доходов семьи.

Таблица 1. Удельный вес структуры расходов по содержанию ребенка
в дошкольном образовательном учреждении в г. Казани в 2013-2014 гг.*
Вид расходов
2013, %
2014, %
Родительская плата
20
30
Бюджет города
80
42
Субвенции бюджета РТ
28
* Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
URL: http://mtsz.tatarstan.ru.
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Таблица 2. Пример расчета родительской платы в 2014 г. на первого ребенка, руб.
Показатели
Сумма родительской
2013 г.
платы
Детский сад 2-й категории
1468
Сумма компенсации
294
Оплата за счет родителей
1174
2014 г.
Детский сад 2-й категории
2504
Базовая ставка платы для
расчета компенсации
1246
Сумма компенсации (20 % на
первого ребенка)
249
Сумма допополнительной
адресной социальной
поддержки
Итого сумма мер социальной
поддержки
249
Оплата за счет родителей
2255
Доля оплаты за счет
родителей
Сумма повышения

Следовательно, в ряду субъектов социальной политики ключевая роль принадлежит именно государству, поскольку другие частные субъекты государственной социальной политики выступают как институты достижения поставленных
государством целей и функционируют в рамках,
заданных государством. Иными словами, государство для достижения своих целей действует
через многих субъектов различных видов деятельности, которые могут считаться субъектами
государственной политики по повышению качества жизни населения в той мере, в которой они
обеспечивают поставленные государством социальные цели7. Надо отметить, что органы государственной власти при принятии решения о
размере родительской платы за детские сады исходили не из усредненных показателей среднестатистической величины доходов населения на
примере 2013 г., а из заработка каждой семьи в
частности, что, в первую очередь, указывает на
совершенствование регулирования сферы дошкольного образования. В сфере материнства и
детства с 2014 г. государством пролонгирована
выплата пособий по уходу за ребенком до 3 лет,
что также служит поддержкой для семей. Однако, с точки зрения детской психологии, на основе результатов исследований зачисление детей в
дошкольные образовательные учреждения с 3 лет
не предусматривает все аспекты всестороннего
раннего развития ребенка. Данная проблема будет актуальной до тех пор, пока все дети не бу-

Доход на каждого члена семьи , тыс. руб.
Менее 10
От 10
От 15
Свыше 20
1468
1468
1468
1468
294
294
294
294
1174
1174
1174
1174
2504

2504

2504

2504

1246

1246

1246

1246

249

249

249

249

753

502

252

0

1002
1502

751
1753

501
2003

249
2255

60
328

70
579

80
829

90
1081

дут обеспечены наличием свободных мест в детских садах по достижению определенного возраста.
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Рассмотрены проблемы молодежного рынка труда, даны рекомендации по изменению ситуации
с молодежной безработицей. Представлены особенности молодежи как социальной группы и ее
характерные отличия в положении на рынке труда. Проанализированы данные экономически
активного населения, средних заработных плат лиц в возрасте от 15 до 29 лет.
Ключевые слова: молодежный рынок труда, молодежь, качество жизни, интеллектуальный капитал, человеческий капитал, нематериальная собственность, безработица.

Под молодежным рынком труда мы предлагаем понимать сегмент рынка труда, на котором
субъектами, формирующими предложение рабочей силы, выступают лица в возрасте 15-29 лет.
Спецификой данного рынка труда является относительно низкая конкурентоспособность молодых работников вследствие высоких затрат на
их адаптацию и рисков для работодателя при
найме.
Молодежь является маркером современного
рынка труда, поскольку более всех возрастных
групп подвержена влиянию изменений на рынке труда, данное обстоятельство объясняется тем,
что ей присущи такие характеристики, как высокий уровень трудовой мобильности и обучаемости, творческая инициативность, способность к
предпринимательской деятельности и установлению деловых контактов, позитивное отношение к нововведениям1. Именно она составляет
ту часть трудовых ресурсов, которая может совершенствоваться и способна наиболее динамично
реагировать на изменения социально-экономической ситуации.
В современной экономической литературе
существует множество определений рынка труда. В целом, можно констатировать, что отечественные экономисты определяют рынок труда
как систему социально-экономических (общественных) отношений между субъектами рынка
труда по поводу всего комплекса трудовых отношений. Молодежью является особая социально-возрастная группа. В различных странах возрастные границы данной группы отличаются,
по России молодежью принято считать лиц от
15 до 29 лет включительно, однако в последнее
время намечается тенденция к увеличению верхней границы до 35 лет. Молодежь - неоднородная группа, в которой существуют опреде-

ленные подгруппы, подверженные влиянию и
других факторов (квалификация, пол, место проживания, уровень образования и др.), помимо
молодого возраста.
В силу своих качественных социально-профессиональных характеристик (отсутствие практического опыта работы и трудовых навыков,
неопределенность и изменчивость профессиональной ориентации, недостаточный уровень социализации (социальная незрелость), неадекватная самооценка и высокие требования к условиям и оплате труда) молодежь чаще всего подвергается дискриминации на рынке труда.
Проблемы занятости населения и безработицы актуальны для современной экономики. В
посткризисный период экономики они приобретают особую остроту. К категории наиболее уязвимой здесь относится молодежь. В докладе
МОТ, озаглавленном “Глобальные тенденции
молодежной занятости в 2010 году”, отмечается,
что в конце 2009 г. из примерно 620 млн экономически активной молодежи всего мира в возрасте от 15 до 24 лет 81 млн чел. не имели работы,
и это самый высокий показатель молодежной
безработицы за все время проведения оценок2.
Он на 7,8 млн выше аналогичных мировых данных за 2007 г. В современных условиях уровень
безработицы среди молодежи по всему миру составляет значительную долю общей безработицы. Сходные тенденции наблюдаются в России
в целом и в Республике Татарстан в частности.
Качество жизни учащихся вузов и молодых специалистов остается на низком уровне. Студенты
и выпускники вузов сталкиваются с недостаточной востребованностью на рынке труда. Серьезный характер этих проблем связан не только с
уровнем и продолжительностью безработицы, но
и во все большей степени со снижением каче-
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ства рабочих мест, предоставляемых молодежи.
В России младшие возрастные группы традиционно лидировали по уровню безработицы. Безработица среди молодежи - явление не новое, но
данная проблема актуальна для современного
общества из-за резких изменений пропорций в
объеме общей безработицы.
При рассмотрении основных показателей
молодежного рынка труда в России, Приволжском федеральном округе и Республике Татарстан было выявлено, что среди молодежи уровень экономически активного населения колеблется в интервале 57,8-59,8 % (см. рисунок), что

России только 16,5 %4. Наибольшая доля молодежи сконцентрирована в таких профессиональных областях, как IT-технологии, предпринимательская деятельность и продажи, HR-специалисты. Во всех областях деятельности наблюдается значительная разница в оплате труда между
мужчинами и женщинами, в среднем данная разница составляет около 30 %. Эта разница характерна и для более старших групп работников.
Одним из показателей качества жизни молодежи является формы проведения свободного
времени. По данным Росстата, больше всего свободного времени молодежь тратит на изучение
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Источник. Молодежь в России. 2010: стат. сб. / ЮНИСЕФ, Росстат. М., 2010.

в среднем ниже, чем показатель по всему населению. Это объясняется тем, что значительная
доля молодежи получает образование, особенно
в период с 15-24 лет. Уровень занятости изменяется в пределах 49,8-52,2 %, а уровень безработицы - 12,6-13,7 %3.
Необходимо отметить, что показатели по
Приволжскому федеральному округу несколько
лучше средних данных по России. Татарстан лидирует по показателям уровня занятости молодежи.
На качество жизни молодежи оказывает прямое воздействие уровень заработных плат в регионе. Средняя заработная плата среди молодежи в России составила в 2009 г. 17 584 руб., по
Республике Татарстан - 13 594 руб., но, тем не
менее, доля молодежи в общей численности работников по Татарстану - 18 %, а в целом по

средств массовой информации, а также на просмотр видеофильмов. Основная часть молодежи
не посещают выставки, Дома культуры, концертные залы и театры; 31,2 % молодежи России
ответили на вопросы респондентов, что они вообще не читают художественную литературу5.
Данные тенденции говорят о резком понижении
культурного потенциала населения, что является
негативным фактором формирования человеческого капитала и нематериальной собственности.
Названные показатели характеризуют качество
жизни населения как достаточно низкое, поскольку большинство лиц молодого возраста в силу
достаточно низкого уровня оплаты труда не могут обеспечить себе качественный досуг.
Образование, получаемое в вузах, зачастую
оторвано от современной практики трудовой деятельности. В результате этого работодатели не
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заинтересованы в привлечении кадров без опыта
работы, поскольку для них характерен более длительный период адаптации, сопровождающийся
дополнительными издержками для предприятия.
Мы считаем, что необходимо реализовать проект, направленый на содействие трудоустройству
молодежи, повышению их адаптивности к условиям современного российского рынка труда, что
в конечном итоге благоприятно скажется на создании и сохранении интеллектуального потенциала страны, созданию нематериальной собственности, росту человеческого капитала и снятию остроты проблемы “утечки мозгов”.
Вопросы безработицы и обеспечения занятости населения всегда актуальны для рыночной
экономики, а в последнее время все актуальнее
становится проблема занятости молодежи. Молодежь относится к наиболее уязвимой категории соискателей рабочих мест. Начиная с 2007 г.
молодежная безработица растет достаточно высокими темпами.
В России младшие возрастные группы традиционно также лидировали по уровню безработицы. По данным Росстата, в июле 2012 г. молодежь
до 25 лет составляет среди безработных 33,7 %, в
том числе в возрасте 15-19 лет - 7,8 %, 20-24 лет 25,8 %. Высокий уровень безработицы отмечался в возр аст н ой гр уппе 15-19 ле т
(27,0 %) и 20-24 лет (14,0 %)6. Количество безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, составляет 34,4 % от общего количества безработных. По данным Росстата, в числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности,
20,1% составляет молодежь до 20 лет, 52,2 % от 20 до 24 лет, 15,2 % - от 25 до 29 лет7.
Проблемы молодежной безработицы анализируются во многих современных научных трудах, однако все авторы отмечают, что на практике отсутствуют или реализуются неэффективно
программы содействия молодежной занятости, что
в конечном итоге негативно сказывается на качестве жизни исследуемой группы населения.
Несмотря на значительное число научных
трудов, посвященных вопросам занятости и безработицы молодежи, их многие теоретические и
методологические аспекты изучены недостаточно. Дискуссионными остаются проблемы определения сущности, роли и места рынка труда
молодежи в системе социально-трудовых отношений. Вопросы молодежной безработицы обсуждаются широко, необходимость их решения
очевидна, однако с практической точки зрения
они требуют дальнейшего изучения.
Безработица среди образованной молодежи,
среди выпускников высших учебных заведений
представляет собой проблемную тенденцию. Она

вызывает беспокойство, потому что является порочным результатом, противоречащим предположению и данным о том, что высшее образование и профессиональная подготовка ведут к повышению производительности труда и возможностей молодежи в области трудоустройства. В
современных условиях необходимо оказывать
помощь студентам и выпускникам в адаптации
на рынке труда в период высокой конкуренции
и финансовой нестабильности, а также повысить качество образования студентов. Молодые
работники часто оказываются в “ловушке опыта”, когда у них отсутствует стаж работы, о котором они могли бы сообщить в своих заявлениях о приеме на работу, лишь по причине того,
что они не имели возможности устроиться на
работу.
В ходе содействия трудоустройству считаем
необходимым проводить мониторинги вакансий
для студентов и выпускников на постоянной основе, вести профориентационную работу в школах и вузах со студентами младших курсов обучения, что позволит выявлять склонности на раннем этапе развития личности и благотворно скажется на количестве талантливых студентов и
молодых специалистов.
С целью привлечения работодателей к трудоустройству молодежи необходимо создание
методик привлечения работодателей к участию в
программах содействия молодежному трудоустройству и приобретения практических навыков,
возможно, например, составление рейтинга работодателей, проведение оценки их HR-бренда с
точки зрения молодежи8. По результатам исследования работодателям-партнерам необходимо
предоставлять рекомендации по улучшению собственного HR-бренда.
Среди предлагаемых мероприятий по содействию занятости молодежи можно выделить:
1. Мониторинг трудоустройства выпускников.
2. Формирование сети контактов вузов с предприятиями крупного и среднего бизнеса.
3. Привлечение к сотрудничеству молодежных организаций и движений с целью расширения охвата и популяризации методик в решении
проблем качества жизни молодежи.
4. Мониторинг ситуации на молодежном
рынке труда с акцентом на проблемы трудоустройства выпускников без опыта работы.
5. Проведение исследования о потребностях
работодателей в квалификации и компетенциях
соискателей.
6. Мониторинг наличия вакантных рабочих
мест и исследование перспектив трудоустройства
студентов и выпускников вузов.
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Результаты мероприятий содействия молодежной занятости
В образовании:
Модернизация существующих и
создание новых востребованных на
рынке труда учебных стандартов;
усиление связи теоретических
аспектов образования и практической
базы применения;
повышение качества образования;
усиление бренда вуза за счет
увеличения востребованности
выпускников на рынке труда

В молодежной среде:
Улучшение качества жизни молодежи;
получение реального опыта работы по
специальности без отрыва от обучения;
повышение адаптивности к условиям
рынка труда;
снижение уровня безработицы среди
выпускников в среднесрочной
перспективе;
повышение конкурентоспособности
студентов и выпускников

7. Формирование банка вакансий для молодых специалистов и студентов (по профилю их
обучения) путем создания специализированного
сайта.
8. Проведение профориентационной работы
со школьниками и студентами начальных курсов обучения.
9. Проведение аналитического исследования
среди студентов о характеристиках желательного
первого рабочего места по специальности после
окончания обучения.
10. Составление рейтинга наиболее привлекательных работодателей по оценке студентов с
ярким HR-брендом.
11. Предоставление рекомендаций работодателям-партнерам вузов о средствах и методах
увеличения привлекательности HR-бренда.
12. Разработка мероприятий по содействию
временной занятости студентов по специальности обучения.
По итогам проведения предложенных мероприятий планируется достигнуть результатов по
трем основным направлениям, представленным
в таблице.
На основе проведенного анализа мы можем
сделать следующие выводы: при трехстороннем
взаимодействии бизнеса, вузов и молодежных
организаций как представителей студенчества

Среди работодателей-партнеров:
Получение рекомендаций по
повышению привлекательности
собственного HR-бренда;
определение места в рейтинге
популярных работодателей по мнению
молодежи;
возможность повлиять на процесс
обучения;
возможность привлечения на работу
специалистов, уже знакомых
со спецификой данной организации

станет возможным улучшение ситуации на рынке труда молодежи. С позиции макроэкономики
молодежь является перспективной частью населения, которая обеспечивает резерв дальнейшего
развития государства и региона. От качества
жизни молодежи, уровня ее материальной обеспеченности зависит развитие интеллектуального
потенциала страны, демография и показатели
национального благосостояния.
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Анализируется проблема экономического положения молодежи, ее трудоустройства и занятости, и предлагаются меры по улучшению ситуации, связанной с бедностью молодежи.
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В Российской Федерации складывается парадоксальная ситуация - все больший процент
из тех, кто находится за чертой бедности, относится к категории “молодежь”. С одной стороны, эту ситуацию объясняет то, что почти каждый второй из тех, кто входит в категорию “молодежь” (от 14 до 30 лет либо от 14 до 35 в
отдельных субъектах Российской Федерации),
является учащимся. С другой - общепринятым
считается мнение, что после получения образования молодой человек проявляет наибольшую
активность в процессе поиска работы и построения карьеры. Также не стоит забывать, что категория людей до 30 лет является самой экономически мобильной - более взрослым людям тяжелее менять привычное направление деятельности или место работы, особенно если это сопряжено с географическими перемещениями.
По данным табл. 1, из 100 % населения,
входящих в категорию малоимущих, молодежь
в возрасте от 16 до 30 лет составляет одну четвертую часть. С точки зрения динамики данных

показателей, существенных изменений в течение
рассматриваемого периода не наблюдается, лишь
к концу периода (2010-2011 гг.) появляется тенденция к снижению показателя. Однако не стоит
забывать, что социально-экономическая часть населения, относящаяся к молодежи, начинается с
14 лет, а если обратить внимание на изменения
категории “дети в возрасте от 7-15 лет”, куда входит самая младшая часть молодежи, то в 2011 г.
складывается тенденция увеличения показателя,
несмотря на то, что в период с 2006 по 2010 г. его
колебания были не значительны.
Одной из основных причин малого достатка
и низкого уровня жизни молодого населения
России являются проблемы, связанные с трудоустройством. Большое количество различных
факторов не позволяет молодым людям иметь
работу с тем уровнем дохода, который был бы
приемлем и давал возможность самостоятельного комфортного существования и независимость
в вопросах обеспечения собственных детей и
финансового поддержания родителей1.

Таблица 1. Распределение численности малоимущего населения
по возрастно-половым группам (2002-2011 гг.)*
Категории населения
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Все малоимущее население
100
100
100
100
100
100
100
100
В том числе:
Дети в возрасте до 16 лет:
23
22,7
21,9
21,8
21,2
21,4
22,6
23,8
до 1 года
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,8
1,1
1,1
1-6 лет
5,5
5,6
5,7
6
6,2
6,5
7,3
1,4
7-15 лет
16,9
16,5
15,4
15,1
14,3
14,1
14,1
14,3
Молодежь в возрасте от 16
до 30 лет
24,9
25,3
26,1
25,6
25,6
25,3
25,6
25,6
Мужчины в возрасте от 31
до 59 лет
18,4
18,5
18,7
18,7
19
18,9
18,6
18,7
Женщины в возрасте от 31
до 54 лет
21,6
21,5
21,4
21,2
21,1
21
20,6
20,3
Мужчины в возрасте 60 лет
и более
3,5
3,4
3,3
3,5
3,6
3,8
3,5
3,1
Женщины в возрасте 55 лет
и более
8,6
8,6
8,7
9,1
9,5
9,6
9,1
8,6
*Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.

2010
100

2011
100

25,5
1,2
10,1
14,2

26,3
1,2
10,4
14,7

24,9

24,2

19,2

19

20,3

20,3

2,5
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7,5

7,5
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Рис. Инерционная оценка перспективных изменений численности работающих пенсионеров
по старости, тыс. чел.
Источник. Макроэкономическая оценка состояния сферы занятости и рынка труда в России 20102025 годов / А.Г. Коровкин. М., 2011. С. 16.

Тогда как на протяжении последних 10 лет
в экономически развитых странах наблюдается
тенденция к “омоложению” специалистов на более ответственных, более высокооплачиваемых
должностях, в Российской Федерации все еще
повсеместно бытует мнение о том, что эффективным руководителем может быть только человек, имеющий колоссальный опыт работы. Многие российские исследователи отмечают тенденцию нарастающего старения кадров и роста занятости в возрасте старше трудоспособного (см.
рисунок).
В результате можно говорить о том, что возраст человека, соответствующего общепринятым
представлениям об опытном высококвалифицированном руководителе, будет колебаться между
40-45 годами. Однако же ускорение бизнес-процессов и изменение окружающих реалий, которые, в частности, включают в себя постоянное
обновление технологий, приводят к тому, что
руководители “старой формации” не успевают
адаптироваться к окружающей среде, а накопленный за долгие годы опыт перестает быть актуальным. Однако же психологический барьер
остается немаловажным фактором, и многие
люди сомневаются в ситуациях, когда стоит вопрос сотрудничества с организацией, у которой
25-летний директор или владелец, и зачастую
решение принимается не в пользу работы с данной компанией, хотя реальных обоснований для

тревог может и не быть. Таким образом, критическая ситуация возникает не только в сфере бедности молодежи, но и в сфере воспитания высококлассных профессионалов, отвечающих всем
требованиям современности.
Не только клише “возраст-опыт” приводит
к проблемам трудоустройства молодежи, что становится причиной малообеспеченности молодого населения. Также велико влияние таких факторов, как: недостаточный уровень социализации, завышенные требования молодого соискателя и, несомненно, несовершенство рынка труда Российской Федерации. Проблема безработной молодежи традиционна для России, но на
данный момент она требует особо пристального
внимания из-за резких изменений пропорций
безработицы среди молодежи по сравнению с
общими показателями и устойчивой тенденцией
к ухудшению ситуации2.
Немаловажным фактором наличия проблем
при поиске работы молодым специалистом является несоответствие базы знаний, приобретаемой при получении образования, реальным знаниям и навыкам, необходимым на рабочем месте. Почти половина работодателей, участвовавших в опросе, проведенном авторами, констатируют, что прием на работу чреват для молодого
специалиста особо длительным адаптационным
периодом. Причем период этот связан как с приобретением необходимых навыков, которыми по
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логике уже должен обладать соискатель на должность, так и с преодолением психологического
дискомфорта при поступлении на первое рабочее
место. Советская модель образования позволяла
снизить влияние этих двух факторов. Во-первых,
гораздо более широко был распространен опыт
приобретения реальных навыков путем прохождения обязательной практики на производстве, вовторых, существовала система централизованного
распределения молодых специалистов по окончании ими учебного заведения, причем обе эти
практики могли быть совмещены. Результатом данных действий становилось то, что молодой специалист, получив на руки диплом об образовании, был востребован в определенной организации на конкретном месте и, более того, имел реальный опыт, полученный в ходе прохождения
практических занятий.
В настоящее время распространена ситуация,
когда выпускники и студенты старших курсов
учебных заведений для преодоления проблемы
бедности ищут дополнительные источники дохода. Чаще всего удобным вариантом становятся
вакансии низкоквалифицированного персонала в
сфере обслуживания: официанты, продавцы-консультанты и т.д. Это приводит к тому, что, с
одной стороны, у них накапливается опыт работы, не соответствующий получаемой специальности и не требующий специальной квалификации, с другой стороны, низкоквалифицированный труд зачастую оплачивается выше, чем квалифицированный труд работника организации на
самой нижней, “стартовой” позиции, но требующий наличия специального образования. Таким образом, перед молодым человеком встает
дилемма: сейчас зарабатывать больше, но не иметь
возможности выстраивать карьеру по специальности в будущем или сейчас сознательно уйти
на низкооплачиваемую работу по специальности, которая, возможно, в будущем принесет свои
дивиденды в виде карьерного роста и хорошего

заработка. Эти данные подтверждаются мониторингом популярных сайтов по трудоустройству,
таких как HeadHunter, Job.ru, который выявил,
что средняя предлагаемая заработная плата по
вакансиям, не требующим специального образования, колеблется в рамках 15 000 - 25 000 руб.,
тогда как вакансии, обязательным условием получения которых является наличие образования,
для получения достойной оплаты труда запрашивают опыт не менее 2 лет в схожих должностях. В тех случаях, когда в предлагаемых вакансиях для квалифицированных специалистов отсутствуют требования к наличию опыта работы,
уровень заработной платы находится в среднем
в рамках от 8000 до 20 000 руб.
С учетом завышенных ожиданий молодежи
к размеру дохода и уровню жизни вариант многолетнего постепенного роста по карьерной лестнице в течение 10-15 лет до того момента, как
уровень дохода приблизится к желаемому показателю, является непривлекательным. С другой
стороны, определенная категория профессий для
молодежи, таких как официанты и продавцыконсультанты, по природе своей не предполагает активного и длительного карьерного роста,
более того, для этих профессий существует определенный возрастной предел, так как они подразумевают совмещение физически активной работы и психологической гибкости, что является
затруднительным для лиц старшего возраста.
Анализ данных табл. 2 показывает, что уровень заработной платы лиц, относящихся к категории “молодежь”, фактически является самым низким (исключение составляют данные за 2007 г.,
согласно которым величина заработной платы у
группы лиц “65 лет и выше” на 313 руб. превышает аналогичный показатель группы лиц “от 18 до
29 лет”). С помощью указанных данных можно
рассчитать темпы роста заработной платы всех работников и работников, относящихся к рассматриваемой нами категории (от 18 до 29 лет) (табл. 3).
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Таблица 2. Средняя начисленная заработная плата работников по возрастным группам
(2005-2011 гг.)*
Возрастные группы
Все работники

2005
8694

2007
2009
2011
13 570
18 084
22 717
В том числе по возрастным группам:
от 18 до 29 лет
6999
11 628
15 212
19 277
от 30 до 34 лет
9107
14 625
20 122
25 478
от 35 до 39 лет
8910
14 248
19 295
24 597
от 40 до 44 лет
9107
13 851
18 394
23 718
от 45 до 49 лет
8934
13 841
18 313
22 711
от 50 до 54 лет
8794
13 446
17 698
21 821
от 55 до 59 лет
8677
13 073
17 137
21 246
от 60 до 64 лет
8076
12 847
16 665
20 067
65 лет и выше
7277
11 315
15 687
19 963
*Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.
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Таблица 3. Темпы роста заработной платы в период с 2007 по 2011 г.
(в качестве базового периода взят 2005 г.), % *
2005
2007
2009
2011
Все работники
100,00
156,09
208,01
261,30
Работники от 18 до 29 лет
100,00
127,69
217,35
275,43
Разница темпов роста
заработной платы
-28,40
9,34
14,13
*Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики.

Данные таблицы показывают, что в 2007 г.
отставание темпов роста заработной платы категории “молодежь” по сравнению с общим показателем составило 28,4 %. В дальнейшем же темпы
роста заработной платы работников в возрасте от
18 до 29 лет стали опережать общий показатель,
выстраивая тенденцию к возрастанию, однако реальные изменения не всегда можно почувствовать,
ведь увеличение заработной платы сопровождается увеличением затрат на жилищно-коммунальные услуги, ростом цен на продовольственные товары и общественный транспорт и т.д.
Еще одной причиной, по которой молодежь
рискует оказаться за чертой бедности, является
наиболее приемлемый возраст для вступления в
брак и рождения детей. Естественно, что финансовая нагрузка в этот период многократно возрастает и самыми насущными проблемами становятся обеспечение детей и покупка собственного жилья. Вполне объяснимым становится процесс, при котором возраст вступления в брак начинает увеличиваться. Однако не стоит забывать, что общее понятие удовлетворенности жизнью зависит и от семейного положения. Данные
исследования 2009 г. показывают, что, прежде
всего, удовлетворены жизнью те, кто состоит в
зарегистрированном браке - 47,7 %, хотя и неудовлетворенных среди них тоже немного - 1/3.
Менее других удовлетворены жизнью вдовцы и
вдовы и те, кто разведен и в браке не состоит3.
Как показывает статистика, начиная с 1993 г.
пары предпочитают все позже вступать в брак, так
же и дети чаще всего откладываются на более поздние сроки, хотя средний возраст рождения первого ребенка у российских женщин остается значительно меньше, чем в Западной Европе, в которой аналогичный показатель является самым высоким в мире. В 1960-х гг. в Советском Союзе все
еще сохранялась тенденция рождения большого количества детей в семье, однако же к началу 1970-х
все больше советских семей воспитывали единственного ребенка. Эта ситуация немного изменилась к середине 1980-х, но данная тенденция сохранялась недолго.
С начала 2000-х наблюдался устойчивый рост
количества женщин, которым на момент рождения первого ребенка было более 25 лет, и сни-

жение числа женщин, находящихся в возрастных рамках между 20 и 25 годами. В общем, с
1993 до 2012 г. процент женщин, впервые рожающих ребенка до 25 лет, снизился с 61 % до
41 %, в то время как структура возрастных коэффициентов рождаемости изменилась кардинальным способом.
Таким образом, проблема молодежной бедности напрямую влияет на одну из крупнейших
проблем российской современности - демографический кризис. С одной стороны, повышение
рождаемости - одна из приоритетных национальных задач, с другой - повышения не следует ожидать до тех пор, пока не появятся реальные изменения в сфере обеспечения и поддержки молодых семей. Реальные дотации со стороны государства выделяются только при рождении второго и последующих детей. Родив первого ребенка, мать может рассчитывать на единоразовую выплату суммой 10 000 руб. Также
предусмотрен вариант выплаты 40 % дохода за
последнее полугодие или 1,5 тыс. руб. в случае
отсутствия места работы лицу, осуществляющему уход за ребенком, и вариант начисления на
обеспечение должного ухода за ребенком4. Естественно, эти выплаты являются ничтожной частью суммы, необходимой для обеспечения ребенка. В данной связи многие молодые семьи
сознательно оттягивают момент рождения первенца, прикладывая максимум усилий для обеспечения минимальной материальной базы, а после
рождения первенца не планируют заводить еще
детей, осознавая, что не смогут обеспечить их
финансовое благополучие, даже при условии
получения материнского капитала.
Несомненно, важным моментом для молодежи является приобретение собственного жилья. Почти каждый банк имеет в своем ассортименте услуг продукты ипотечного кредитования,
позиционирующиеся как специально разработанные для молодых семей. Мы рассмотрели на конкретном продукте ОАО “Сбербанк” “Акция молодая семья” реальность покупки собственного
жилья молодыми людьми. Кстати, на сегодня
этот продукт предлагает одну из самых низких
процентных ставок среди российских коммерческих банков - от 10,5 %5.
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Для примера возьмем молодую семью из двух
человек, оба члена которой находятся в возрасте
25 лет. Согласно вышеприведенным статистическим
данным заработная плата каждого из них в среднем
составляет 19 277 руб. То есть на двоих они имеют
доход в 38 554 руб. Величина прожиточного минимума на 1 чел. для категории “трудоспособное население” в 2012 г. составила 7049 руб., соответственно,
на двоих - 14 098 руб. Если мы вычтем эту сумму из
общего дохода семьи, то у нас останется 24 456 руб.
Предположим, что мы используем эти деньги для
погашения ипотечного кредита “Молодая семья”,
предлагаемого ОАО “Сбербанк России”6. Исходя из
того, что сумма платежа у нас строго фиксирована и
не может превышать 24 456 руб., то мы можем получить кредит на сумму 1 654 222,92 руб. сроком на
10 лет, переплата за этот период составит
1 280 497,08 руб. На указанную выше сумму кредита
можно купить однокомнатную квартиру в крупном
городе. Если же мы берем центральный регион, то
столько стоит комната в Подмосковье.
Результаты расчетов не внушают оптимизма. Два человека, получающих среднюю для своей возрастной группы заработную плату, должны в течение десяти лет все свободные средства,
кроме тех, что необходимы для поддержания их
жизнедеятельности, вкладывать в погашение кредита на собственное жилье, и это при том, что в
данных расчетах мы не учитывали первоначальный взнос, который не может составлять менее
10 % от суммы кредита (т.е. еще 165 422,29 руб.),
а также при условии, что за эти десять лет в их
семье не появится ребенок, который будет относиться к категории иждивенцев.
Проблему молодежной бедности нельзя рассматривать в отрыве от других социально-экономических проблем, и лишь комплексная политика, направленная на повышение уровня жизни в государстве, в целом способна снизить негативные тенденции.
Однако уже сегодня можно предложить несколько мер, позволяющих улучшить положение
современной молодежи в Российской Федерации.
Так, возможно предусмотреть дополнительные финансовые дотации от государства при рождении
первого ребенка, что являлось бы фактором снижения страха не обеспечить собственную семью.
Эффективной мерой для повышения уровня
жизни молодежи может стать введение прогрессивной шкалы налогов для снижения налогового давления на малообеспеченные слои населения и формирующийся средний класс путем повышения величины налога на сверхдоходы. Согласно статистическим данным, в структуре доходов наиболее обеспеченных лиц заработная плата составляет всего
порядка 10 %. Соответственно, 90 % всего дохода
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составляют доходы от собственности. При этом налог на доход физических лиц составляет 13 %, а
налог на доход от собственности (например, на дивиденды) равен 9 %. Таким образом, более обеспеченные слои населения выплачивают меньший процент налога с совокупного дохода, тогда как наиболее финансово уязвимые категории, которые, в
принципе, не имеют свободных средств и возможности их переведения в активы, платят больше. При
возможности увеличения налоговой ставки, например, на такую категорию, как дивиденды, появился
бы резерв для снижения налога на доход физических лиц для категории малоимущего населения и
молодежи в частности. Либо возможен вариант снижения налоговой нагрузки для молодых специалистов, впервые устраивающихся на работу на срок
до трех лет. Соответственно, реорганизация системы налогового взимания помогла бы ослабить налоговое давление на молодежь.
Для реализации жилищных проектов, ориентированных на молодое поколение, возможно привлечение крупных коммерческих организаций в качестве софинансирующего органа для своих сотрудников. Плюсом от такого нововведения может стать
возможность закрепления взаимных обязательств в
трудовом договоре, т.е. возникновение гарантии длительной работы данного сотрудника в компании.
Проблема бедности молодежи на сегодня очень
важна для нашего общества, так как именно этот
слой населения является самым главным катализатором несовершенств в глобальной структуре социально-экономических отношений государства. Современная молодежь далеко не всегда может складываться в комфортных как психологических, так и
физиологических условиях, что отражается на формировании и самовосприятии поколений, которые
через десять лет будут считаться зрелыми и максимально развитыми людьми.
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Модернизация экономического управления
развитием организации на конкурентном рынке
услуг непосредственно связана с повышением
качества менеджмента конкурентоспособности.
Одной из важнейших функций стратегического
управления конкурентоспособностью услуг является развитие системы конкурентных преимуществ, способных обеспечить организации лидерство на рынке, безусловное превосходство
услуг над конкурентными аналогами. Исследователями, как правило, используется параметрический подход в оценке конкурентоспособности
услуг. Данный подход основан на сравнительном анализе текущего соотношения «цена/качество». Он не учитывает важнейшей особенности
динамики процесса потребления - закона убывающей предельной полезности по мере насыщения потребности в услугах с учетом бюджетных
ограничений потребителя1. Учет данной особенности требует оптимизации потребительского
поведения.
Процессный подход в теории потребительского выбора базируется на основе понятия предельной полезности. Данный подход до настоящего времени не применялся в научных исследованиях по оптимизации стратегического управления конкурентоспособностью услуг. В основе предложенного подхода - гипотезы роста
общей полезности и убывания предельной полезности товара по мере увеличения запасов и
объемов его потребления. Это связано с ограниченностью по величине потребностей индивидуальных потребителей, с насыщением потребностей, которое проявляется с нарастающей интенсивностью по мере увеличения количества
потребляемых товаров. В результате полезность
каждой последующей единицы товара меньше
предыдущей.

Оптимизация потребителем величины потребляемого товара заключается в достижении
ее максимальной общей полезности, т.е. в нахождении количества товара, сверх которого исчезает потребность в нем, происходит насыщение потребности и временное прекращение спроса
на товар. Цена покупки товаров для потребления и создания необходимых запасов определяется ценой последней приобретаемой единицы
товара, его предельной полезностью. Если бюджет потребителя меньше этой цены, то оптимальным решением является расходование всего
бюджета с целью достижения максимально возможного уровня удовлетворения потребностей.
Применение процессного подхода к рынку
услуг имеет существенные особенности. Рассмотрим основные свойства услуг, которые нельзя
не учитывать в решаемой задаче:
 услуги нематериальны, они неосязаемы, не
имеют материально-вещественных характеристик,
таких как вес, размер и т.п.;
 услуги ненакапливаемы, они не допускают создания запасов;
 услуги неотделимы от субъекта их производства;
 насыщенность потребности в услуге зачастую не сразу ощущается и осознается потребителем;
 потребление многих услуг лишь со временем проявляет свой полезный эффект. То есть
имеет место свойство инерционности восприятия полезного эффекта;
 весьма неоднозначным является определение необходимой величины производства и потребления услуг;
 цена услуги определяется ее предельной полезностью в ситуации насыщения потребности,
воспринимаемой субъективно;
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 услуги отличаются непостоянством качества. Это свойство является одним из проявлений субъективного фактора, играющего доминирующую роль на рынке услуг;
 предоставление услуг зачастую требует непосредственного участия потребителя ( образовательные, медицинские услуги и т.п.);
 в некоторых случаях имеет место одновременность процесса производства и потребления
услуг;
 услуги характеризуются неопределенностью
качества. Эта особенность услуг обусловлена их
нематериальностью. Данное свойство затрудняет стандартизацию услуг;
 существует повышенный риск в получении ожидаемого полезного эффекта.
Вышеперечисленные особенности услуг тесно связаны между собой, но имеют различные
приоритеты при решении конкретных задач стратегического управления конкурентоспособностью.
При приобретении набора услуг, имеющих
свойство ограниченной или неограниченной взаимозаменяемости, решением задачи оптимизации
потребления является точка касания бюджетной
линии потребителя с кривой безразличия. Конкурентоспособным оказывается набор услуг с наилучшим соотношением общей полезности, количества и цены. Данная методология отражает кардиналистский подход к оптимизации потребительского выбора. Ее применение предполагает
формирование аналитической или алгоритмической функции общей полезности услуги или набора услуг, требует знания коэффициентов продуктовой эластичности замещения или изокванты полезности (кривой безразличия), производственной мощности, а также - бюджета покупателя2. Отсутствие рациональной методологии
определения данных характеристик препятствует широкому практическому применению кардиналистского подхода в теории потребительского выбора. Альтернативный ординалистский
подход имеет качественный характер, повышенный уровень неопределенности в оценке поведения спроса и, на наш взгляд, менее предпочтителен в задаче оптимизации стратегического
управления конкурентоспособностью услуг. Его
целесообразно применять в сочетании с кардиналистским подходом.
Рассмотрим методологические основы3 применения кардиналистского подхода в стратегическом управлении конкурентоспособностью услуг. Важной особенностью процесса потребления услуг является двойственность их влияния
на процесс насыщения потребности потребителей. Зачастую имеет место инерционность проявления полезного эффекта, ведущая к запазды-
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ванию возникновения эффекта насыщения потребности. В этом случае кривая общей полезности услуги смещается вправо. На начальном
этапе потребитель почти не ощущает роста полезного эффекта от увеличения объема услуг,
т.е. скорость роста кривой общей полезности поначалу невысока.
Таким образом, на первом этапе увеличения
потребления услуг в количестве X функция общей полезности TU (X) растет с незначительным
увеличением темпов роста. На втором этапе темп
роста возрастает и затем стабилизируется, т.е.
происходит практически пропорциональный рост
и лишь на третьем этапе темп роста кривой общей полезности услуг снижается вплоть до ситуации насыщения потребности. Этому предположению соответствует логистическая функция,
представленная в виде формулы (1):
TU (X) = 1 / [1 + А · exp ( - X / Х мах )], (1)
где А - параметр функции общей полезности.

Формула (1) предполагает, что максимальное значение TU (X) равно 1, т.е. функция общей полезности нормирована отрезком [0,1].
Ввиду субъективной неопределенности ситуации
насыщения потребности полагаем, что эта ситуация достигнута, если выполняется условие:
(1 - TU) < Δ,
(2)
где Δ - отличие от точки насыщения потребности,
воспринимаемое потребителем как сигнал о полном удовлетворении потребности.

Если ввести качественную шкалу уровня
насыщения потребности (низкий, средний, высокий) и выбрать функцию Харрингтона Н (Х)
(формула 3) для установления соответствия между
значением функции общей полезности и качественной оценкой уровня насыщения потребности, то ситуации насыщенности, как видно из
табл. 1, будет соответствовать диапазон [0.7;1].
Н (Х) = exp {- exp ( с - d * Х )},
(3)
где c, d - параметры функции качества Н (Х).

Шкала качества, приведенная в табл. 1, получена путем подстановки в функцию Харрингтона пороговых значений для пятибалльной шкалы качества4.
Если принять предположение, что процесс
насыщения потребности в услуге начинается сразу же, одновременно с увеличением объемов ее
потребления, то целесообразно выбрать другую
модель количественного уменьшения предельной
полезности услуги. Рассмотрим задачу в предположении о линейности функции предельной
полезности услуги МU (X), т.е. ее функция общей полезности TU(X) представляет собой левую ветвь параболы, выпуклой вверх с максимальным значением, равным единице. Ее уравнение имеет вид (4):
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Таблица 1. Шкала насыщенности потребности функции качества Харрингтона (c = 2, d = 5)
Насыщенность потребности

Пороговые значения H

Высокая
Средняя
Низкая

0,8
0,6
0,4

TU (X) = 1 - (1 - Х / Хмах)2,

Пороговые значения уровня
насыщенности потребности
0,70
0,53
0,42

(4)

где Хмах - объем услуг, ведущий к насыщению потребности.

Практика показывает, что на рынке услуг,
как правило, имеет место значительная неоднородность потребителей относительно желаемой
степени насыщения потребности. В соответствии
со шкалой насыщенности, приведенной в табл. 1,
потребители услуг могут быть поделены на три
вида:
 стремящиеся к максимальному уровню
удовлетворения потребности (уровень насыщенности потребности не менее 0,7);
 стремящиеся к рациональному уровню
удовлетворения потребности (степень насыщенности потребности не менее 0,53 и не более 0,69);
стремящиеся к удовлетворению потребности на минимальном уровне (степень необходимой насыщенности потребности не менее 0,42 и
не более 0,52) .

Если N1 > 0,7 , то имеет место требуемый
уровень насыщенности потребности потребителей
первого вида. Если N2 > 0,53 , то имеет место
насыщенность услугами потребителей второго вида.
Если N3 > 0,42 , то имеет место насыщенность
потребностей потребителей третьего вида. Результаты расчета, приведенные в табл. 3, позволяют
сделать вывод о насыщенности потребностей потребителей первого и второго видов и ненасыщенности потребностей в услугах потребителей третьего вида. В условиях конкурентного рынка услуг потребителей третьего вида имеет место ценовая конкуренция. Конкурентоспособной является
услуга, имеющая цену менее 1000 руб. Для проведения расчета конкурентоспособной цены формулу (6) следует преобразовать к виду
(6)
Pi = (Bi / Nmini) / Хiмах,
где Nmini - порог насыщенности для потребителя
i-го вида (табл. 2);

Таблица 2. Стратификация потребителей услуг
№
п/п
1
2
3

Минимальный уровень общей
полезности услуг
0,91
0,78
0,66

Порог насыщенности потребности
0,7
0,53
0,42

В табл. 2 приведены соответствующие минимальные уровни общей полезности услуг. Они
получены путем подстановки порогов насыщенности потребности в формулу общей полезности
услуг (4) .
Рассмотрим конкретный пример максимизации полезности потребителями разных сегментов при заданных бюджетных ограничениях. В
табл. 3 приведены исходные данные и соответствующие результаты при среднерыночной цене
услуги 1000 руб.
Насыщенность потребности для потребителей каждого вида определяется по формуле (5):
Ni = (Bi / Pi) / Хiмах.
(5)

Pi - новая цена услуги для потребителей i-го вида.

Расчет показал, что установление цены услуги P 3 = 793 руб. приведет к целевому уровню
насыщенности потребности потребителей третьего
вида. Эта цена является конкурентоспособной,
если не ведет к снижению рентабельности затрат. Оптимизация стратегического управления
конкурентоспособностью услуг заключается в
проведении мероприятий по снижению издержек на 21 % на основе внедрения соответствующей инновационной технологии, основанной на
применении модифицирующих инноваций.
Приведенные в статье результаты позволяют сделать вывод о применимости предложен-

Таблица 3. Оптимизация потребления услуг
Вид потребителя, i
Потребность в количестве услуг, Хiмах
Бюджет, млн руб., Bi
Насыщенность потребности, Ni
Общая полезность, TUi(X)
Оптимизация потребления

1
8000
10
100%
1
есть

2
5000
3
60%
0,84
есть

3
6000
2
30%
0,51
нет
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ного подхода в стратегическом управлении конкурентоспособностью услуг на основе системы
моделей, учитывающих главные особенности
рынка услуг, основанных на комбинированном
применении кардиналистского (количественного) и ординалистского (качественного) подходов.
Гипотеза линейности процесса убывания предельной полезности позволила получить степенную
функцию общей полезности услуг, удобную для
оперативного анализа уровня насыщенности потребности для потребителей разного вида. Проведение стратификации потребителей услуг на
основе функции Харрингтона дало возможность
учесть неоднородность потребителей по параметру
уровня необходимой насыщенности потребностей. Приведенный иллюстративный пример продемонстрировал место и роль процессного анализа потребностей в стратегическом управлении
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конкурентоспособностью услуг. В частности, показал необходимость применения стратегии инновационного развития с целью снижения издержек и достижения ценовой конкурентоспособности.
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Как показывает мировая и отечественная
практика, основным показателем, на основе которого предприятия различных организационноправовых форм относятся к субъектам малого и
среднего предпринимательства, является в первую очередь средняя численность работников,
занятых за отчетный период на предприятии. В
ряде научных работ под малым предпринимательством понимается деятельность, осуществляемая относительно небольшой группой лиц,
или предприятие, управляемое одним собственником1.
Согласно Федеральному закону от 24 июля
2007 г.
209 “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации”
к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские
кооперативы и коммерческие организации (за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий), а также физические
лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства:
а) от 101 до 250 чел. включительно для средних предприятий;
б) до 100 чел. включительно для малых предприятий; среди малых предприятий выделяются
микропредприятия - до 15 чел.;
2) выручка от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость
или балансовая стоимость активов (остаточная

стоимость основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год
не должна превышать предельные значения: микропредприятия - 60 млн руб.; малые предприятия - 400 млн руб.; средние предприятия 1000 млн руб.
В экономической литературе средний бизнес не выделяется как самостоятельная единица
экономических отношений. Полностью отсутствуют признаки, по которым предприятие можно
отнести к объекту среднего бизнеса, а также чем
конкретно средний бизнес отличается от малого
и крупного. При высокой значимости среднего
бизнеса для экономики (если валовое производство товаров и услуг страны компаниями крупного бизнеса составляет 50 %, а малого - 15 %,
то на валовое производство предприятиями среднего бизнеса приходится 1/3 часть всех товаров
и услуг) отсутствуют исследования, посвященные только среднему бизнесу.
Можно определить три пути создания малых и средних предприятий: переход предприятий из государственной в частную собственность
путем приватизации; выделение предприятий из
крупных путем демонополизации, разукрупнения и приватизации; создание новых малых и
средних предприятий.
В современных условиях большинство малых и часть средних предприятий создаются “с
нуля”, и первый путь, не так давно являвшийся
основным, перестал быть таковым2. Второй путь
тесно связан с первым, но также определяется
темпами демонополизации в различных сферах
деятельности. Третий - сдерживается незаинтересованностью предпринимателей в инвестировании, что связано с неблагоприятной общей
экономической ситуацией.
Основные организационно-правовые формы
малого и среднего бизнеса представлены на рис. 1.
Согласно Гражданскому кодексу Российской
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Предприятия малого и среднего бизнеса

Коммерческие организации

Некоммерческие организации

Акционерные общества

ЗАО и ОАО

Общества с ограниченной ответственностью

Индивидуальные предприниматели
Производственные кооперативы

Рис. 1. Формы организации малого бизнеса
Федерации, все предприятия малого бизнеса делятся на коммерческие (главная цель - получение
прибыли) и некоммерческие. Средний бизнес чаще
всего организован в форме обществ с ограниченной ответственностью. Это учрежденное одним
или несколькими физическими (юридичекими)
лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли. Однако в реальности малое предприятие в форме ООО имеет
одного учредителя (физическое лицо), а уставный капитал такого ООО внесен в определенном
законодательством минимальном размере.
Одна из форм организации малого бизнеса индивидуальный предприниматель. Это физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица. Важный признак - по обязательствам, связанным с предпринимательством,
индивидуальный предприниматель отвечает на
общих основаниях, т.е. всем принадлежащим ему
имуществом. Часто малый бизнес организован в
форме производственного или отраслевого кооператива. Его учредители несут субсидиарную
ответственность за деятельность и имущество
кооператива. Последнее образовано путем внесения вкладов (паев) участников3.
Размеры предприятий также зависят от специфики отраслей, их наукоемкости и технологи-

ческих особенностей, от действия эффекта масштабности, концентрации производства. Малых
и средних предприятий особенно много в розничной торговле, а также в отраслях, связанных
с социально-бытовым обслуживанием и производством потребительских товаров. Малому производству способствует дифференциация и индивидуализация спроса в сфере производственного и личного потребления.
Малому и среднему бизнесу присущи определенные недостатки: более высок уровень риска,
поэтому высокая степень неустойчивости положения на рынке; высокая зависимость от крупных компаний; слабая компетентность руководителей; повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования; трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств
и получении кредитов и др. (см. таблицу).
Таким образом, малый и средний бизнес представляет собой особую модель бизнеса, ограниченную такими условиями, как численность занятых, размеры капитала, масштаб производства.
Функционирование предприятия малого бизнеса
на локальном рынке, быстрое реагирование на
изменение конъюнктуры этого рынка, активное
взаимодействие с потребителем, узкая специализация производства, низкая капиталоемкость бизнеса - данные преимущества повышают устойчивость на внутреннем рынке. Однако быстрое реа-

Преимущества и недостатки малого и среднего бизнеса
Сильные стороны малого и среднего бизнеса
 Гибкость
 Более высокая рентабельность по сравнению
с крупным бизнесом
 Использование незанятых ресурсов на неформальных
рынках
 Зависимость от поддержки крупных фирм и государства

Слабые стороны малого и среднего бизнеса
 Высокорискованный характер
 Интуитивный характер и неспециализированное
управление
 Ограниченный доступ к высококачественным ресурсам
 Недостаток финансовых ресурсов, сложный доступ
к информации и достижениям НИОКР
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гирование малых и средних предприятий на изменения условий функционирования делает его,
с одной стороны, более мобильным и приспосабливаемым, с другой - зависимым от конъюнктуры рынка, динамики внешних социально-экономических и политических условий. Небольшой
капитал сужает рамки производства, ограничивает возможность привлечения дополнительных
научно-технических, финансовых, производственных, трудовых ресурсов.
Барьеры, препятствующие развитию малого
бизнеса, можно условно разделить на внешние и
внутренние для предприятий.
Негативные внешние барьеры в основном
связаны с неразвитостью правовой системы, отношений собственности и слабой защищенностью предпринимателя, недостаточной определенностью и непредсказуемостью макроэкономической ситуации, неадекватностью финансовой инфраструктуры и исторически сложившимся монополизмом на многих рынках. Внутренние барьеры - низкий уровень предпринимательской и
менеджерской культуры, наследие старой структуры и содержания экономического образования.
Существуют проблемы, которые испытывают субъекты малого бизнеса в области имущественной поддержки: отсутствие доступа к информации о наличии государственного и муниципального имущества, сдаваемого в аренду, подлежащего продаже (приватизации); длительность
и сложность процедуры оформления и регистра-

ции субъектами малого предпринимательства сделок по использованию имущества; высокая стоимость сделок по аренде и продаже имущества;
отсутствие долгосрочных и стабильных условий
аренды.
Имеется ряд проблем, оказывающих существенное воздействие на развитие среднего и
малого предпринимательства, основные из них
представлены на рис. 2.
Отсутствуют реальные возможности в получении предпринимателями необходимой информации по широкому спектру интересующих
их вопросов: о нормативно-правовых актах, регламентирующих порядок и условия деятельности субъектов малого предпринимательства, а также
о полномочиях контролирующих органов; о состоянии рынка и конкуренции, ресурсах (в том
числе сырьевых), необходимых для деятельности малых предприятий; о государственном имуществе, сдаваемом в аренду и выставляемом на
продажу; о государственном заказе и условиях
проведения конкурсов.
Обеспечить доступ предпринимателей к кредитам - значит не только поддержать существующий сектор малого бизнеса и вывести его из
“тени”, но и стимулировать появление новых
предприятий. Согласно данным проведенных
исследований, доступ к финансовым ресурсам
ежегодно имеют лишь порядка 13-15 тыс. малых предприятий из 880 тыс. Это означает, что
сегодня в России организации, предоставляю-

Рис. 2. Основные проблемы малого и среднего бизнеса, %
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щие финансовые услуги предпринимателям, охватывают менее 1 % потенциального рынка.
Развитие малого бизнеса идет очень медленными темпами, потому что банки не готовы предоставлять большие суммы таким предприятиям, поэтому малому бизнесу всегда не хватает
денег для развития и расширения. Общее направление банковской реформы должно соотноситься с государственной политикой поддержки
малого бизнеса, прежде всего потому, что наметившаяся тенденция в понимании банковской
реформы может привести к насильственному
“вымыванию” небольших банков и, как следствие, к негативным последствиям для финансирования и обслуживания малого бизнеса.
Важнейший инструмент государственного
воздействия на предпринимательство в рыночной экономике - налоговая политика, выполняющая две основные функции: фискальную, связанную с необходимостью формирования доходов государственного и местных бюджетов, и
стимулирующую, направленную на поддержку
конкретных сфер деятельности, секторов, хозяйствующих субъектов. В российской экономике
государство, прежде всего, реализует фискальную функцию. С 1992 г. во всех опросах представителей малого бизнеса в целом и его различных групп проблема налогообложения прочно
занимает первое место.
В настоящее время в России действуют три
системы налогообложения, применяемые в отношении субъектов малого бизнеса: общепринятая и два особых режима (упрощенная система
налогообложения, учета и отчетности; система
налогообложения вмененного дохода)4. Применение общепринятой и упрощенной систем налогообложения ограничивается действием “единого налога” на вмененный доход, переход на
который является обязательным для значительного числа видов деятельности в случае принятия на территории региона соответствующего
закона. На сегодня региональные законы приняты в подавляющем большинстве субъектов
Российской Федерации.
Большинство субъектов малого бизнеса облагается налогами по общепринятой системе, т.е.
они уплачивают действующие налоги всех видов (с некоторыми льготами, различающимися
по регионам). По последним оценкам, численность малых предприятий, работающих по этой
системе, составляла порядка 500 тыс., численность индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица - около 2,5 млн
чел. По упрощенной системе работает только
50 тыс. малых предприятий (или около 6 % от
числа всех зарегистрированных МП) и 110 тыс.
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индивидуальных предпринимателей (или всего
3 % их общего числа).
Однако введение в действие единого налога
на вмененный доход ликвидировало возможность
применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для широкого круга
субъектов малого бизнеса. На сегодня единый
налог на вмененный доход действует более чем
в 80 субъектах Российской Федерации.
Основными принципами государственной
политики в области развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации
являются:
1) разграничение полномочий по поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления;
2) ответственность федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение
благоприятных условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства;
3) участие представителей субъектов малого
и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, в
формировании и реализации государственной
политики в области развития малого и среднего
предпринимательства, в экспертизе проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации, правовых актов органов
местного самоуправления, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
4) обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки в соответствии с условиями ее
предоставления, установленными федеральными
программами развития малого и среднего предпринимательства, региональными программами
развития малого и среднего предпринимательства и муниципальными программами развития
малого и среднего предпринимательства.
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Проблема развития малого предпринимательства в настоящее время является одной из наиболее актуальных тем для России, так как малое
предпринимательство выступает движущей силой экономического роста и одним из источников устойчивого развития экономики государства. Малое и среднее предпринимательство имеет важное значение для реструктуризации промышленности, торговли и сферы услуг, создания новых рабочих мест и, как следствие, служит источником экономического роста, сокращения бедности и ускорения развития гражданского общества. Данный вопрос неоднократно затрагивался Президентом РФ В.В. Путиным, что
в результате нашло отражение в принятии в последние годы ряда федеральных и региональных
нормативных документов и программ в целях
стимулирования создания и развития малого
предпринимательства.
Успешное развитие современных предпринимательских структур позволит получить не только прямой экономический эффект в показателях
роста ВВП, доходов населения и доходов государственного бюджета, но и значительный социальный эффект в виде стимулирования занятости, развития рыночной среды и освоения новых
рынков, что также должно позволить снизить социальную напряженность. Однако достижение
положительных эффектов возможно лишь в случае успешной интеграции малого бизнеса в рыночное пространство путем развития и укрепления взаимоотношений с ключевыми субъектами
рынка. Этого требуют также усиливающиеся процессы глобализации мировой экономики и обострение конкуренции на всех рынках1.
В Республике Татарстан развитию малого и
среднего предпринимательства уделяется большое внимание, так как с ним связано не только
улучшение инвестиционной привлекательности
республики, но и рост валового регионального

продукта. Малое предпринимательство является
мощным инструментом инновационного развития Татарстана, с помощью которого возможно
обеспечить системный приток инвестиций в экономику.
Кроме того, собственники малых и средних
предприятий более склонны к сбережениям и
инвестированию, у них всегда высокий уровень
личной мотивации в достижении успеха, что
положительно сказывается в целом на деятельности предприятия. Сектор малого и среднего
предпринимательства образует самую разветвленную сеть предприятий, действующих в основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым потребителем товаров и услуг. В совокупности с небольшими размерами
малых предприятий, их технологической, производственной и управленческой гибкостью это
позволяет чутко и своевременно реагировать на
изменяющуюся конъюнктуру рынка2. Для современной рыночной экономики характерна сложная комбинация различных по масштабам производств - крупных, с тенденцией к монополизации экономики, и средних и малых предприятий, которые возникают в отраслях, где не требуется значительных капиталов, объемов оборудования и кооперации множества работников.
Основные функции малого бизнеса можно
разделить на экономические и социальные (см.
рисунок).
Социальная роль. Социальная значимость
малого бизнеса определяется массовостью группы мелких собственников - владельцев малых
предприятий и их наемных работников, общая
численность которых является одной из наиболее существенных качественных характеристик
любой страны с развитой рыночной экономикой. Именно эта группа деятельного населения
обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс продуктов и услуг в соответ-
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Функции малого бизнеса
Экономические функции
Мобилизация финансовых и материальных
ресурсов
Обеспечение налоговых поступлений, в том числе
в местный бюджет
Формирование конкурентного рынка
Создание рабочих мест с низкими капитальными
затратами

Социальные функции
Социальная защита населения
Обеспечение занятости населения

Развитие интеллектуального потенциала,
навыков предпринимательской деятельности

Обеспечение диспропорций в доходах разных
социальных групп

Насыщение рынка товарами и услугами
Поддержка депрессивных территорий

Рост доходов и капитальных вложений
населения

Развитие инноваций

Рис. Функции малого бизнеса в экономике
ствии с быстро изменяющимися требованиями
рынка.
Развитие малого предпринимательства способствует постепенному созданию широкого слоя
мелких собственников (среднего класса), самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень жизни, являющихся основой социально-экономических реформ, гарантом политической стабильности и
демократического развития общества.
Также следует отметить, что занятие малым
бизнесом выступает не только источником средств
к существованию, но и способом раскрытия внутреннего потенциала личности. Объективно неизбежная реструктуризация экономики вынуждает
все большее число граждан заняться самостоятельной предпринимательской деятельностью.
Сектор малого предпринимательства способен создавать новые рабочие места, а следовательно, может обеспечить снижение уровня безработицы и социальной напряженности в стране3. Массовое развитие малых предприятий способствует изменению общественной психологии
и жизненных ориентиров основной массы населения, является единственной альтернативой социальному иждивенчеству.
Политическая роль. Политическое влияние
малого бизнеса в различных странах достаточно
велико, поскольку эта социальная группа давно
стала основой сформировавшегося среднего класса, наиболее представительного по своей чис-

ленности и являющегося выразителем политических предпочтений значительной части населения. В условиях устойчивого социально-экономического и политического развития общества
мелкие предприниматели отличаются наибольшей приверженностью принципам демократии,
политической стабильности и экономической
свободы. Слой мелких собственников проявляет
наибольшую активность и даже агрессивность
при возникновении угрозы в отношении собственности, так как, в отличие от крупных и
средних собственников, для владельцев малых
предприятий их собственность зачастую служит
единственным средством к существованию и важнейшим способом самовыражения. Средний класс
либо сам формирует свои политические движения, либо становится объектом борьбы различных политических сил за голоса избирателей.
Данный фактор определяет неразрывность
связи малого предпринимательства с интересами
местных и региональных сообществ, что обусловливает его зависимость от национальной основы и составляет питательную среду для его
патриотических настроений.
Как свидетельствует исторический опыт России и ряда других стран, патриотические настроения в среде мелких собственников в условиях
экономического спада и политической нестабильности могут принимать крайние формы и подталкивать их к поддержке наиболее экстремистских политических сил.
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С экономической стороны роль и значение
малого бизнеса можно определить при помощи
следующих показателей: доли валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого в малом бизнесе; доли национального дохода, создаваемого
в малом бизнесе; доли мелких предприятий в
общем количестве коммерческих предприятий;
доли трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе; доли малого бизнеса в экспорте
продукции; доли налогов, поступающих от малого бизнеса, в их общей величине; доли основного капитала, функционирующего в малом бизнесе; доли отдельных видов продукции или услуг, производимых малым бизнесом, в общем
их объеме и др.
С увеличением значений данных показателей, естественно, возрастает роль малого бизнеса
в экономике страны. Например, в США на малые фирмы приходится 54 % всех занятых,
45 % всех активов, 35 % чистого дохода; в странах ЕС на малых предприятиях трудится свыше
70 % работающего населения; в Японии на хозяйственные единицы с числом занятых до 300 чел.
(это 99,5 % всех предприятий) приходится 78 %
занятых, 51,8 % продаж, 56,6 % условно чистой
продукции в обрабатывающих отраслях промышленности. Доля малых предприятий в ВВП США
составляет 52 %, в странах ЕС - 67 %, Японии 55 %4. Необходимо отметить, что в бывшем СССР
не уделялось должного внимания развитию малого бизнеса, а приоритет отдавался крупным и
средним предприятиям, что привело в конечном
итоге к монополизации промышленного производства. С переходом на рыночные отношения
это стало существенным тормозом для развития
национальной экономики.
В России развитие малого бизнеса имеет
большое народнохозяйственное значение в силу
следующих обстоятельств: мелкий бизнес позволяет заполнить все наши рынки и наиболее полно удовлетворять потребности населения в потребительских товарах и услугах; для создания
мелких фирм не требуются крупные инвестиции
и длительный срок их сооружения; развитие мелкого бизнеса - это одно из действенных направлений антимонопольной политики и обеспечения конкурентной среды; мелкие предприятия
проще в управлении, им не нужно создавать
сложные управленческие структуры; мелкие фирмы могут быстрее и дешевле перевооружиться,
внедрять и апробировать новую технологию,
проводить частичную или полную автоматизацию производства, достигать оптимального сочетания автоматизированного и ручного труда;
развитие мелкого бизнеса позволяет в значительной степени решить или смягчить проблему без-

работицы; с развитием мелкого бизнеса появляется средний класс и класс мелких собственников, заинтересованный в стабилизации экономики и наведении элементарного порядка в стране; малый бизнес отличается от среднего и крупного бизнеса, прежде всего, гибкостью и восприимчивостью к конъюнктуре рынка, быстрее
реагирует на спрос потребителей; в современных
условиях РФ, когда процесс становления малого
бизнеса в нашей стране находится на начальном
этапе, его дальнейшее развитие в количественном и качественном плане является важнейшим
фактором поступательного подъема национальной экономики. Социальная значимость малого
бизнеса имеет разноплановый характер. В результате развития малого бизнеса она проявляется
по следующим направлениям: в снижении уровня безработицы; в более полном удовлетворении
потребностей граждан в продукции и услугах; в
улучшении качества обслуживания; в более высокой удовлетворенности людей, особенно высоко необразованной рабочей силы, своим трудом, рассматривающих свою работу прежде всего как средство самовыражения; в формировании среднего класса в обществе как основы для
развития экономики и повышения жизненного
уровня граждан; в формировании многочисленного класса мелких собственников, которые в
наибольшей степени заинтересованы в обеспечении порядка и стабильности в стране; в снижении забастовок и социальной напряженности
в обществе.
Существенная роль малого предпринимательства в экономической жизни стран с рыночной системой хозяйствования определяется тем,
что в этом секторе экономики действует подавляющее большинство предприятий, сосредоточена большая часть экономически активного населения и производится примерно половина валового внутреннего продукта.
Сектор малого бизнеса наиболее динамично
осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для крупного бизнеса, и т.п. Важнейшими особенностями малых предприятий являются способность к ускоренному освоению инвестиций5 и высокая оборачиваемость оборотных
средств. Еще одна характерная черта этого сектора - активная инновационная деятельность,
способствующая ускоренному развитию различных отраслей хозяйства во всех секторах экономики6.
Присущие малому предпринимательству гибкость и высокая приспособляемость к изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации макроэкономических процессов в стра-
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не7. Однако этому сектору свойственны относительно низкая доходность, высокая интенсивность
труда, сложности с внедрением новых технологий8, ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в острой конкурентной борьбе.
Таким образом, основными формами и методами управления развитием малых предприятий в странах с развитой рыночной экономикой,
которые могут быть адаптированы к российским
условиям, являются: на общенациональном уровне: стимулирование развития технопарковых
структур как своеобразных “инкубаторов” малого бизнеса; поддержка государством создания
объединений малых и средних предприятий, позволяющих эффективно влиять на развитие их
деятельности; финансирование и кредитование
на национальном уровне программ общенациональной значимости через специализированные
банки и кассы; предоставление малым предприятиям ссуд с льготной ставкой в 5-6 %; установление правительством грантов на отдельные виды
деятельности малых предприятий; налоговые и
законодательные льготы; помощь депрессивным
регионам в развитии малого и среднего бизнеса;
гарантирование правительством ссуд малому бизнесу на капитальное строительство, покупку оборудования или модернизацию производств; на
региональном и местном уровнях: создание корпораций развития малого бизнеса; предоставление кредитов и займов; размещение государственных закупок; создание организаций экономического развития местных сообществ; участие орга-
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нов власти в создании заемных фондов развития малого предпринимательства; оказание помощи малым и средним предприятиям, перемещаемым на периферию; создание региональных
агентств развития малого бизнеса; создание сети
сервисных центров для малых предприятий; субсидии региональных органов власти на инвестиции; создание сети венчурных предприятий; создание местных сообществ малого и среднего
предпринимательства.
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Изучаются вопросы эффективности использования человеческого капитала как основы инновационного развития. Рассмотрена степень влияния технологических изменений, научно-технической революции, научного прогресса на масштабные социальные, экономические и исторические перемены.
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На протяжении всего периода, в течение
которого человечество стремилось ответить на
вопросы о движущих силах и источниках общественного развития, лучшие умы направляли свои
силы на то, чтобы определить роль самого человека в данном процессе, познать источник его
творческих сил, найти наиболее перспективные
пути их использования. Но особенно актуальной эта задача стала в условиях современной
научно-технической революции, в результате
воздействия которой качественно меняются почти все элементы производительных сил нашего
общества. Технические открытия в итоге привели к тому, что общественное производство с каждым годом испытывает все меньше необходимости в вещественных ресурсах. Одновременно
постоянно увеличиваются инвестиции в развитие человеческого фактора. Это связанно преимущественно с тем, что гораздо снизился временной порог, который так необходим для смены технологий подготовки соответствующих кадров. Эта проблема действительно существует, хотя
и носит сугубо субъективный характер. Сложившаяся на сегодня система образования в Республике Татарстан характеризуется наличием ряда
противоречий. Первой причиной такого резкого
спада уровня образования в стране стало то, что,
свергнув коммунистическую школу и встав на
путь капиталистического развития, Россия ушла
от прежней системы образования. Наша страна
стала механически копировать зарубежные образцы и превратилась в догоняющую державу1.
В недалеком прошлом кардинальные технические изменения в общественном производстве
происходили примерно через 30-35 лет, при этом
знаний, полученных в школе, было достаточно
почти на всю творческую жизнь специалистов.
Сегодня средний период обновления техники, технологии снизился до 3-4 лет, а срок подготовки

специалистов возрос почти в 2 раза и составляет
почти 10-12 лет. Однако известно, что даже в
самых передовых компаниях в самых развитых
странах человеческий капитал используется крайне неэффективно (с эффективностью 10-15 %).
Таким образом, важной задачей является качественное повышение эффективности использования человеческого капитала, которое, в свою
очередь, сможет позволить резко повысить финансовую эффективность капитала и, следовательно, рентабельность компаний, рост национального богатства. Иными словами, необходимо построить систему максимально эффективного использования потенциала каждого сотрудника, а также максимально быстрого роста развития этого потенциала.
Вопросы оценки человеческого капитала,
эффективности его отдачи, определения соотношения издержек на создание человеческого капитала на производство продукции, как показывает исследование литературных источников, остаются фактически не освещенными, несмотря
на то, что качество человеческих ресурсов в экономической системе выступает основным фактором, который обеспечивает эффективность роста государственной экономики. Существующие
в статистике показатели отражают в основном
использование трудовых ресурсов, не раскрывают противоречий, к примеру, между высоким
уровнем квалификации работника (умением) и
низкой заинтересованностью (желанием) максимально реализовать это умение. Сложившаяся
на сегодня система образования в Республике
Татарстан характеризуется наличием ряда проблем, противоречий. Первой причиной такого
резкого спада уровня образования в стране стало
то, что, свергнув коммунистическую школу, встав
на путь капиталистического развития, Россия
ушла от прежней системы образования. Наша
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страна стала механически копировать зарубежные образцы, превратилась в догоняющую державу.
Отсюда важнейшей проблемой методологии
управления человеческим капиталом в экономической системе, направленной на инновации,
является создание инструментария для оценки
эффективности человеческого капитала, его использования в экономике2. В данной связи авторами сформулирован комплекс критериев показателей оценки состояния использования человеческого капитала в сравнении с зарубежным
опытом российской действительностью.
Тема теории человеческого капитала в настоящее время крайне важна, так как в мире возрастает роль образования, науки, усиливается
значение интеллектуальной деятельности во всех
сферах производства. Превалирование человеческого капитала как состава национального богатства становится все более очевидным. Все это
диктует острую необходимость в исследовании
ведущих условий формирования воспроизводства
человеческого капитала.
Одним из показателей, который позволяет
оценить человеческий капитал с качественной стороны, является показатель эффективности использования человеческого капитала, т.е. показатель того, насколько созданы условия для его
функционирования.
Все большая часть исследователей считают
человеческий капитал наиболее ценным ресурсом постиндустриального общества, даже более
важным, чем природное либо накопленное богатство. Уже сейчас во всех государствах умственный капитал предопределяет темпы экономического развития научно-технического прогресса.
Поэтому возрастает интерес общества к системе
образования как основе производства капитала.
Однако к настоящему времени остаются малоисследованными особенности формирования
таких важных компонентов человеческого капитала, как умения, навыки работников, интеллектуальность кадров, которые лежат в основе результативных признаков профессионализма и, соответственно, факторов роста активов знаний
уровня инновационности. Отсутствуют апробированные способы оценки состояния эффективности использования человеческого капитала
организаций, что, в свою очередь, затрудняет
обоснование действенных механизмов мотивации стимулирования персонала.
В современном мире прогресса, науки образование начинает играть важную роль. Технологические изменения, научно-техническая революция, научный прогресс влияют на все стороны жизни общества, коренные сдвиги в техно-

логиях ведут к масштабным социальным, экономическим историческим переменам. Одним из
важнейших источников человеческого капитала
является сфера образования.
На мировой арене складывается единый мировой образовательный рынок. Всего два десятилетия назад наша страна являлась мировым
лидером в сфере образования. С достижением
успехов Советского Союза в восстановлении экономики послевоенного периода, в развитии атомной энергетики, ракетно-космических технологий все остальные страны начали перенимать наш
опыт.
Вместе с тем сегодня говорить о высоком
качестве образования не приходится. Согласно
рейтингу лучших университетов мира, по версии QS World University Rankings 2012-2013, МГУ
им. Ломоносова находится на 116-м месте, а
СПбГУ - на 253-м месте, Казанский федеральный университет - на 601-м месте (Рейтинг составлен по результатам оценки следующих критериев: академическая репутация; отношение работодателей к выпускникам вуза; уровень цитируемости публикаций сотрудников университета; соотношение числа студентов и преподавателей; численность в вузе иностранных студентов;
численность иностранных преподавателей)3.
Таким образом, качество образования в России нельзя отнести к конкурентоспособному преимуществу на мировом образовательном рынке.
Показатель эффективности человеческого
капитала неразрывно связан с качеством российского образования. Чтобы оценить качество российского образования в рамках повышения конкурентоспособности страны, необходимо рассмотреть основные составляющие всей системы образования: государственную деятельность по поддержке развития образования, равенство, доступность образования и др. Оценка уровня качества
российского образования в настоящее время является особенно актуальной, поскольку многие страны сейчас заняты именно развитием человеческого капитала. Человеческий капитал
включает в себя врожденные способности человека, его талант, его образование, приобретенную квалификацию.
В рамках проведенного исследования был
определен индекс эффективности использования
человеческого капитала (Iэичк). Для его расчета
применялось множество показателей. Индекс эффективности использования человеческого капитала является отношением фактического показателя (суммы взвешенных показателей) к максимально возможному.
Так как значения показателей некоторых
стран были не всегда доступны, было взято оп-
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ределенное нейтральное число, которое присваивалось тем странам, данные которых отсутствовали.
Со стороны субъектов управления созданы
условия для функционирования человеческого
капитала, однако требуется комплекс дополнительных мер стимулирующего характера.
Качество образования в нашей стране все
еще отстает от ведущих мировых держав, причем это отставание с каждым годом становится
все более значительным. Подобный аргумент
доказывают данные рейтинга GCI: в 2007 г. Россия занимала 45-е место, а в 2011 г. - 50-е место. На период 2012-2013 гг. Россия все еще держится на уровне “средних стран” в рейтинге GCI,
занимая 52-е место из 144 стран4.
Вышеизложенное говорит только о том, что
качество образования скорее падает, так как с
каждым годом увеличивается количество желающих получить высшее образование. Спрос рождает предложение, поэтому открываются все новые коммерческие высшие заведения, которые
зачастую не отвечают соответствующим требованиям. Одна из важнейших проблем связана с
увеличивающимся числом частных высших учебных заведений, качество образования в которых
оставляет желать лучшего.
Можно сделать вывод, что конкурентоспособность нашей страны напрямую зависит от
качества образования. Исходя из вышесказанно-
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го, можно выделить следующие причины отставания России от ведущих мировых держав: низкий уровень оплаты труда преподавателей; большой спрос на высшее образование; коррупция;
недостаточное финансирование со стороны государства; высокая стоимость обучения; возрастающее количество студентов с синдромом “золотой молодежи”, не желающих учиться, получать качественное образование; потеря популярности важных для научно-технического прогресса
специальностей из-за невозможности трудоустройства, малооплачиваемости выбранной профессии; потеря стимула получать хорошее образование вследствие последующего устройства большинства студентов на рабочие места по знакомству; невозможность найти высокооплачиваемую,
экономически важную работу талантливым студентам из-за отсутствия связей.
1
Беккер Г.С. Человеческое поведение. Экономический подход. М., 2003.
2
См.: Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация,
культурные изменения и демократия. М., 2011; Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. М., 2000.
3
QS World University Rankings 2012/2013. URL:
www.topuniversities.com/university-rankings/worlduniversity-rankings/2012.
4
Данные Мирового экономического форума
на 2012-2013 гг. URL: http://www3.weforum.org/docs/
WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf.
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как показатель оценки качества жизни населения
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Выявлены теоретические основы оценки качества жизни населения путем изучения качества
свободного времени. Рассмотрено качество свободного времени у богатых и бедных. Качество
свободного времени исследовано как один из критериев оценки качества жизни населения, что
позволяет расширить существующие показатели оценки качества жизни населения в современной социально-экономической системе.
Ключевые слова: качество жизни населения, рабочее время, свободное время, оценка качества
жизни населения, бедность населения.

При исследовании категории “качество жизни” необходимо иметь в виду, что в отечественной экономической теории пока нет общепризнанного понимания этой категории. В литературе для характеристики социально-экономического
состояния общества используют такие понятия,
как уровень жизни, условия жизни, образ жизни, народное благосостояние. Все эти категории
имеют место в экономической теории и реализуют присущие им свойства и функции при
оценке социально-экономических явлений и процессов. В литературе наиболее дискуссионным
является вопрос о соотношении понятий “качество жизни” и “уровень жизни”. Исследователи, расценивающие уровень жизни как самостоятельную категорию, упускают из виду, что сущность одного и того же явления - степени удовлетворения потребностей - нельзя определить
двумя разными, хотя и взаимосвязанными категориями (уровнем жизни и качеством жизни).
Уровень жизни выступает составной частью качества жизни, характеризует объем потребления
населением разнообразных благ и услуг за определенный период времени. Общим у понятий
уровня и качества жизни является то, что оба
они показывают степень удовлетворения потребностей людей. Различие между ними состоит в
том, что качество жизни более емкая, многогранная и многоаспектная категория1.
Мы считаем, что качество жизни населения
представляет собой комплексную, многоаспектную синтетическую категорию, оценка которой
зависит от множества факторов, в первую очередь от показателей человеческого развития (или
“качества населения”, понимаемого в широком
смысле), уровня материального благосостояния
и качества социальной сферы деятельности человека. Показатели, характеризующие качество

жизни населения, могут использоваться, с одной стороны, как индикаторы проводимой государственной политики, а с другой - как инструменты принятий управленческих решений при
выборе приоритетов деятельности органов регионального управления. Социально-экономическое развитие региона включает в себя: рост производства и доходов; повышение качества и уровня жизни населения региона; положительные
изменения институциональной и социальной
структур общества; повышение гражданского сознания2.
Качество жизни населения характеризуется
рядом общеизвестных критериев, среди которых
здоровье, образование, обеспеченность жильем,
доходы, безопасность, окружающая среда и т.д.
При этом качество свободного времени редко
рассматривается исследователями критерием
оценки качества жизни населения. А ведь именно свободное время характеризует качество жизни населения и служит основой созидания “человеческого потенциала”, как его представляют
себе современные авторы. Свободное время является одним из условий всестороннего развития личности, ее физических и духовных способностей и задатков, творческих дарований.
Исследованием качества свободного времени занимаются не только ученые-экономисты,
но и социологи, культурологи. Так, культуролог
А. Зохрапова считает, что важное место в социально-культурной жизни общества занимает свободное время, объем которого, по данным социологических исследований, выглядит следующим
образом: в настоящее время оно выступает как
не просто свободное от обязанностей, социальной и физиологической необходимости время, а
как пространство свободной деятельности человека, как самоцель, деятельности, не навязанной
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извне, не являющейся необходимостью. Это время, предназначенное для развития умственных
и физических способностей и для удовлетворения социальных потребностей. В этом смысле
свободное время становится богатством личности, его можно использовать по собственному
усмотрению, для своего развития. Именно с этой
точки зрения, по мнению А. Зохраповой,
К. Маркс особо указывал на значение свободного времени “для образования, для интеллектуального развития, для выполнения социальных
функций, для творческого общения, для свободной игры физических и интеллектуальных сил”3.
Маркс также отмечал глубокую диалектическую
взаимосвязь свободного и рабочего времени, и в
частности зависимость ценности рабочего времени от времени свободного. В этом его истинная ценность и значимость. Таким образом, сущность свободного времени в том, что оно:
 удовлетворяет социальные потребности,
развивает физические и умственные способности человека;
 открывает возможности для всестороннего
и гармонического развития личности;
 повышает образовательный и культурный
уровень, в результате чего человек в новом качестве вступает в процесс создания материальных и духовных потребностей;
 находится в диалектическом единстве с рабочим временем и активно влияет на него4.
А. Зохрапова делит свободное время по структуре на две части: время досуга и время более
возвышенной деятельности. Изучение сущности
свободного времени и его социально-культурных ресурсов невозможно без знания сложившихся видов (уровней) этого времени. Исследователь отмечает, что в научной литературе выделяют следующие основные виды (уровни) свободного времени: отдых, служащий для восстановления жизненных сил и душевного равновесия, пассивный или включающий в себя разнообразную, специально подобранную физическую
активность; развлечение, выполняющее роль
“психической разрядки” упражнения “недогружаемых” физических и духовных способностей,
компенсирующее недостаток разнообразия в труде
и в быту; просвещение, служащее средством развития разума, воображения, эстетических и нравственных чувств, открывающее путь к ценностям культуры; творчество, которое отвечает глубинной и универсальной потребности человека
в самовыражении и преобразовании действительности в поиске, экспериментировании, познании окружающего мира; созерцание природы, освобождающее от мелких забот, эгоистических желаний, позволяющее возвыситься над “злобой

дня” и углубиться в сущность вещей; праздник,
связывающий прошлое с настоящим путем торжественного, художественного по преимуществу,
преображения действительности и служащий для
“смены времени”, для обновления ценностных
ориентиров в переломные моменты истории и
индивидуальной жизни. При этом А. Зохрапова
отмечает, что все указанные виды (уровни) свободного времени взаимосвязаны. Одни виды
(уровни) свободного времени подготавливают
почву для другого или же служат их естественным завершением. Без достаточного отдыха человек быстро истощает силы, оказывается неспособным к какой-либо возвышенной деятельности. Без игр и развлечений досуг становится
монотонным, однообразным. Без просвещения
и творчества невозможно приобщение людей к
духовной культуре5.
По мнению В.В. Деминой, свободное время
можно охарактеризовать как свободную деятельность, что означает: во-первых, наличие сферы,
свободной от непреложных дел; во-вторых, сознательное стремление человека определенным
образом использовать это время и отсюда - самостоятельный выбор варианта возможного действия (с определенной степенью разумности, рациональности выбора). Ученые, исследующие
постиндустриальное общество, рассматривают
свободное время как фактор воспроизводства
“человеческого капитала” и связывают функциональный аспект свободного времени с его значением для воспроизводства элементов “человеческого капитала”. Свободное время является
составляющим внерабочего времени в общем
бюджете времени и используется индивидами по
своему усмотрению для культурного, интеллектуального, физического развития и отдыха. Свободное от работы время, заполненное повышением образовательного уровня или физической
активностью, влияет на показатели качества жизни населения и становится важнейшим источником экономического роста и общественного
прогресса. Свободное время, связанное с накоплением человеческого капитала, является богатством общества. Важно, чтобы это богатство использовалось качественно, по своему прямому
назначению и способствовало формированию
производительного капитала нации. В свободное время включаются элементы умственной,
социальной, физиологической деятельности, отдых, развлечения и другие рекреационные мероприятия. Творческий потенциал может развиваться в основном в свободное время. Интерес к
творчеству и постоянное участие в новаторском
поиске можно ожидать только от высокоразвитого, высококультурного работника6.
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А.В. Золотов считает: социальная деятельность на базе сэкономленного труда рассматривается в том смысле, что человек не занят производительным трудом, где он подчинен внешним обстоятельствам. С точки зрения индивидуума, в качестве свободной выступает деятельность за рамками профессиональной. Естественным мерилом непроизводительной деятельности
является время, которое в силу ее характера определяется как свободное. Оно суммирует продолжительность свободной деятельности по удовлетворению как общественных, так и индивидуальных (семейных) потребностей. По его мнению, труд и свободная деятельность неразрывно
связаны между собой. Труд воплощается не только в продукте, но и в субъекте - производителе
и потребителе. Непроизводительная деятельность,
реализующая экономию труда, также имеет результатом субъекта, получившего возможность
для развития своих задатков. Воплощенный в
человеке труд - это единая субстанция, выражаемая через затраты труда и его экономию. Такое
единство только и позволяет соотносить свободное время с рабочим через показатель нормы свободного времени. Он рассчитывается как соотношение свободного времени к его рабочему времени, где время выступает мерилом затрат и мерилом труда. Рабочим временем измеряются затраты труда как целесообразной деятельности по
созданию потребительных стоимостей и оказанию услуг производственного характера7.
А.М. Нуксунова на основе проведенного социологического исследования8 резюмирует, что
россияне детерминируются устойчивостью культурных стереотипов о досуговом поведении, сохранившихся еще с советских времен (чтение
книг, общение с друзьями, работа на даче и др.),
но все же не последнюю роль играют в выборе
способа проведения свободного времени материальные возможности. Именно невысокий уровень дохода становится причиной того, что россияне предпочитают самые доступные виды отдыха летом: дача, отечественные санаторно-курортные зоны, общение с друзьями, походы, отдых на российском побережье Черного моря.
Зачастую отпуск россияне проводят за решением собственных проблем, оставаясь дома. При
этом, как показывают данные ранее проведенных исследований9, важность возможностей для
разнообразного проведения досуга является более значимым фактором социального самочувствия россиян, чем наличие (а точнее, отсутствие)
свободного времени как такового, т. е. на восприятие человеком своей жизни оказывает влияние не столько его “количество”, сколько “качество”10.

Полученные данные свидетельствуют, что
самооценки бедными респондентами своих досуговых возможностей радикальным образом отличаются от общих тенденций и носят выраженный негативный характер. Возможности для
проведения досуга в целом и особенно возможности отдыха в период отпуска характеризуются
значительным числом бедных как “плохие”
(38 и 51 %, соответственно), тогда как доля бедных, довольных своим досугом и возможностью
проведения отпуска минимальны (11 и 8 %). Схожая ситуация прослеживается во всех группах
бедных. Так, среди бедных “по доходу” хорошо
оценивают свои возможности проведения досуга и отпуска, соответственно, 8 и 6 %, удовлетворительно - 46 и 35 %, плохо - 46 и 59 %.
Среди бедных “по лишениям” доли этих групп
выглядят как 10 и 6 %, 48 и 42 %, 42 и 52 %,
соответственно, и т. д. Таким образом, собственный досуг воспринимается российскими бедными преимущественно в негативном ключе, и вместо того чтобы компенсировать жизненные трудности, напротив, является дополнительным источником для недовольства и пессимизма11.
Динамика данных12 показывает, что в отношении досуга в целом и возможности отдохнуть
во время отпуска нынешние оценки бедных близки к показателям десятилетней давности. За прошедшие 10 лет в составе бедных лишь несколько
уменьшились доли тех, кто оценивает свои возможности в этом отношении хорошо (с 11 до
8 %), и тех, кто считает, что у них нет возможности отдохнуть во время отпуска (с 55 до
51 %). Как показывают данные опроса, в целом
по населению самым распространенным видом
досуга является просмотр телепередач и слушание радио - свободное время посвящают этому
70 % опрошенных. Далее с приблизительно одинаковой степенью распространения (50 -53 %)
следуют такие досуговые альтернативы, как занятие домашним хозяйством, встречи и общение
с друзьями и “просто отдых”. На общем фоне
досуг бедного населения отличается очень сильно - он намного беднее. По большинству рассматриваемых видов досуга их распространенность в группе бедных ниже, чем в группе благополучных россиян, причем во многих случаях
эти отклонения весьма существенны (по 7 позициям они составляют от 12 до 21 %). В равной
степени с небедными они практикуют только посещение церкви и других религиозных собраний, а также занятия домашним хозяйством и
детьми. В результате бедные имеют совсем другой профиль досуговой активности. При безусловном лидерстве в их досуге телевидения
(69 %) далее с заметным отрывом следуют заня-
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тия домашним хозяйством и просто отдых, расслабление (54 и 51 %). Следующие по популярности виды досуга - встречи и общение с друзьями, чтение периодики - отстают от “лидеров”
уже на 14-15 % и практикуются лишь примерно
третью бедных (36-37 %). Далее с 10 %-ным
отрывом следуют чтение книг и слушание музыки, просмотр видео, прогулки (26-27 % упоминаний). Наконец, еще 10-15 % бедных указали, что увлекаются компьютером и Интернетом,
посещают церковь и религиозные собрания, имеют хобби. Вторая половина списка возможных
видов досуга у бедных практически не задействована. Лишь очень немногие посещают театры, концерты, кино, кафе, бары и рестораны,
спортклубы, получают в свободное время дополнительное образование (3-5 %). Наконец, распространение среди бедных таких досуговых
практик, как участие в работе общественных организаций, посещение музеев, выставок и вернисажей, посещение дискотек и ночных клубов,
занятия в кружках по интересам, участие в деятельности политических организаций, и вовсе
сведено к 1 - 2 %. Ограниченность досуга бедных связана не только с финансовыми трудностями. Так, различия на 22-24 % (одни из самых
значимых) отмечены в отношении слушания
музыки и чтения книг, чтения периодики, встреч
и общения с друзьями, прогулок на природе,
т.e. видов досуга, доступных сегодня людям практически любого уровня обеспеченности. Очевидно, что скудость досуга, вызванная отчасти и
особенностями их образовательного уровня, приобретает у бедных характер неотъемлемой черты
образа жизни, а не просто трудностей, вызванных нехваткой денег. Постоянная борьба за выживание, сконцентрированность на собственном
бедственном положении (что очень ярко подтверждается данными об эмоционально-психологическом состоянии бедных) сужают их жизненный кругозор, ослабляют интерес к разнообразию впечатлений и саморазвитию13.
Мы считаем, что качество свободного времени наиболее ярко отражает образ жизни той
или иной социальной группы и всего общества
в целом, и это позволяет судить о качестве жиз-
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ни отдельного индивида и всего населения. Свободное время в целом и сфера досуга в частности выступают важным показателем уровня, качества, образа и стиля жизни, ценностных и культурных предпочтений, повседневных привычек
и потребностей людей. В современных условиях
развития информационной экономики и инновационном характере развития социально-экономических систем на первый план выходит человеческий капитал как основной нематериальный актив, что обусловливает необходимость
непрерывного образования в течение всей активной жизни человека, вызванную развитием
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В ходе рыночной трансформации аграрных отношений в системе национальной экономики понятие “формы хозяйствования” обычно разрабатывалось отечественной экономической наукой попутно
при исследовании аграрных проблем, применяясь в
контексте формационного анализа общественного
развития1. Анализ существующих подходов свидетельствует о том, что чаще всего характер исследования этой экономической категории зависел: вопервых, от того, какими основными целеполаганиями руководствовался автор; во-вторых, от того,
какое место и роль в системе употребляемых категорий отводилось формам хозяйствования в качестве дополнительного инструмента исследования при
обосновании полученных результатов.
Достаточно распространенным явлением при
исследовании форм хозяйствования в разные
исторические периоды был подход, когда акцент
делался на их ретроспективный, или экономический, анализ. Например, в дореволюционный
период объектом исследования были крестьянские или помещичьи хозяйства; в советский период - колхозы и совхозы, личные подсобные
хозяйства (ЛПХ); в период перехода к рыночной экономике основное внимание было сфокусировано на анализе крестьянских (фермерских)
хозяйств (КФХ). При этом, с позиций теоретического анализа, сама экономическая категория
“формы хозяйствования” исследовалась фрагментарно. Хотя совершенно очевидно, что понятийный аппарат должен быть не субъективным конструктором, пригодным лишь для систематизации фактического материала. Теория должна рассматриваться как отражение действительности и
происходящих трансформационных процессов.

Преобладание общественной (государственной) собственности на землю в течение длительного периода времени в системе национальной
экономики привело к общим тенденциям сопоставления понятия “формы хозяйствования” с
понятием “сельскохозяйственное предприятие”.
Предприятие, в свою очередь, рассматривалось
как производственное звено в системе АПК, представляющее собой объединение рабочей силы,
материальных и финансовых средств с целью
производства сельскохозяйственной продукции2.
Устойчивый характер подобных подходов в теории оказал влияние на внутренний механизм
ментальных конструкций у хозяйствующих
субъектов на практике по поводу вопросов деюре и де-факто разных форм хозяйствования в
современных условиях. Например, В. Мельниченко, который стал известным широкой публике после своего выступления на Московском экономическом форуме 2013 г. и которого повсеместно называют фермером и официально представляют как руководителя фермерского хозяйства “Галкинское”, сам себя таковым не считает.
В одном из интервью “Российской газете” он
подчеркивает: “Я нетипичный фермер. Никогда
не причислял себя к фермерам. Я директор сельскохозяйственного предприятия”3.
Чаще всего понятие “формы хозяйствования” отождествляется с понятием “организационно-правовые формы производства”, т.е. делается упор на юридическую оболочку данной экономической категории. Отсюда до сих пор в экономической литературе и на практике, наряду с
понятием “формы хозяйствования”, часто используется понятие “сельскохозяйственное предпри-
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ятие”. Последние десятилетия характеризуются
эволюцией подходов при исследовании экономического содержания форм хозяйствования в
аграрной сфере. По мнению ряда отечественных
ученых-экономистов, например из Воронежского университета, формы хозяйствования следует
рассматривать как результат действия множества
факторов в области производительных сил и организационно-экономических отношений (специализация, концентрация, интеграция).
Присутствует и такой подход, который определяет форму хозяйствования как систему организационно-экономических отношений, основанную на типе уклада хозяйственной деятельности. При этом подчеркивается, что, во-первых,
эти понятия нетождественные, но не взаимоисключающие. Обосновывается такое утверждение
тем, что каждой форме хозяйствования соответствует определенный тип отношений собственности, который и формирует в конечном счете
тот или иной хозяйственный уклад4. Во-вторых,
обозначается, что существующие формы хозяйствования определены правовыми рамками, согласно которым “организационно-правовая форма
организации - это система норм и правил ведения хозяйственной деятельности, основанная на
определенном экономическом укладе, соответствующей форме хозяйствования и на основных положениях функционирования организации (порядке образования уставного капитала, принципах материального и морального стимулирования, механизмах управления, а также различных
мерах ответственности собственников организации и др.), которые закреплены в учредительных документах”5.
Рассмотренный подход на основе сопоставления и сравнения форм хозяйствования с укладами заслуживает отдельного внимания, так
как по этому непростому для понимания и
объяснения вопросу также наблюдается отсутствие единой концепции. В некоторых высказываниях ряда отечественных ученых встречается смешение понятий “формы хозяйствования” и “экономический уклад”6. Хотя разумнее
было бы говорить лишь о частичном совпадении данных понятий. С одной стороны, системообразующим структурным детерминантном
данных экономических категорий являются отношения собственности. Вместе с тем роль собственности в структуре данных понятий неодинакова. Теоретическое различие отношений землевладения и землепользования определяют основное структурное различие между формами
хозяйствования в аграрной сфере и экономическими укладами7. Можно также встретить обоснование, ограничивающее уклад лишь одной

формой хозяйствования, функционирующей на
основе конкретного типа производственных отношений и определенного уровня производительных сил. Например, достаточно часто в последние годы, даже в ходе публичных выступлений, говоря о крестьянском укладе и крестьянском (фермерском) хозяйстве, подразумевают
только КФХ, оставляя без должного внимания
остальные формы хозяйствования.
При самом общем подходе уклад - это устройство чего-нибудь, установленный или установившийся порядок в организации чего-нибудь8.
Как таковой уклад есть образование, обладающее определенной структурой, которая придает
ему внутреннюю организованность и целостность.
Структура уклада выражает сумму тех связей и
отношений, в которых его составные части сопоставлены друг к другу. В современных условиях понятие “уклад” рассматривается так же,
как конкретная относительно обособленная сфера человеческой жизнедеятельности, характеризующаяся различиями в системе производственных отношений, ценностными ориентациями
занятых в соответствующих формах этих отношений и хозяйственных типах производства9.
Экономический уклад, в его классическом понимании, представляет собой целостную систему
определенного типа общественного производства10. В качестве доминантных структурообразующих элементов выступают отношения, связанные с формой собственности на средства производства, которые детерминируют качественную
определенность уклада. В аграрной сфере экономики уклад связан, главным образом, с отношениями землевладения: структура уклада предполагает соответствующую систему производственных отношений при определенной форме землевладения.
Землевладение представляет собой признание права данного лица (физического или юридического) на определенный участок земли на
исторически сложившихся основаниях (право
собственности, пользования, распоряжения), обусловливающих соответствующие права и обязанности ее владельца11. В исторической, экономической и юридической литературе под землевладением, как правило, понимается собственность
на землю в сложившейся исторической форме.
Такое понимание землевладения охватывает все
те многочисленные случаи, когда владение землей не отделено от права земельной собственности, т.е. когда владельцем земли и ее собственником является одно и то же юридическое лицо.
В пределах определенной исторической формы
земельной собственности обычно складываются
разнообразные виды крупного, среднего и мел-
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кого землевладения, для которых характерны различные правовые режимы.
Под землепользованием в целом понимается пользование землей в установленном обычаем или законом порядке12. Системы, виды и формы землепользования складываются и изменяются в процессе исторического развития и смены производственных отношений. Основные
формы и виды землепользования обусловливаются господствующей формой земельной собственности. Однако при переходе к рыночным
отношениям, когда наблюдается эволюция самой собственности на землю, формы и виды землепользования находятся уже не в такой жесткой зависимости от форм земельной собственности. Механизм реализации форм землепользования в наибольшей степени определяется характером взаимоотношений государства с формами хозяйствования, включая, в первую очередь, механизмы государственной поддержки.
Фундаментальные основы по исследованию
отношений землепользования и их обособлению
от отношений землевладения в свое время заложил А. Маршалл в своем труде “Принципы политической экономии”. Подробно исследуя английскую систему землепользования, сравнивая ее
с американской системой, А. Маршалл указывал
на то, что поднять уровень земледелия и его эффективность позволяет правильный выбор способа земледелия (“взаимоотношений арендатора
и собственника - размеров арендной платы и
др.”)13. Именно различным способам землепользования, а не землевладения А. Маршалл отдает
предпочтение, когда исследует причины и факторы эффективного ведения земледелия. “Один землевладелец (лендлорд) может оказать влияние на
арендатора количеством (суммой) платежей, тем
самым оказывая влияние на интенсивность землепользования”14, - писал А. Маршалл. То есть в
данном случае диалектическая взаимосвязь между формами землевладения и землепользования
может наблюдаться через систему арендных платежей. Вместе с тем не исключен и их относительно обособленный друг от друга характер на
основе теоретического различия понятий “землевладение” и “землепользование”.
Считается, что при переходе к рыночным
отношениям в системе национальной экономики формируются государственный, коллективный,
частнопредпринимательский и индивидуальный
уклады экономики. При этом каждый уклад может развиваться по своим внутренним законам,
обладать известной замкнутостью и не интегрироваться в целостное образование. Например,
современное крестьянское (фермерское) хозяйство по своему укладу может быть либо патри-

архально-натуральным, либо мелкотоварным,
либо крупным товарным производством. Диалектика его развития состоит в том, что оно из
патриархально-натурального превращается в простое товарное производство с использованием
наемного труда.
В то же время ЛПХ, представляющее пережиток патриархально-натурального уклада, существовавшее в рамках так называемого социалистического уклада, сохраняет свою устойчивость и в современных условиях. В экономически развитых странах ЛПХ давно уже исчезли в
том виде, в каком они существуют в аграрном
секторе национальной экономики. Однако устойчивость в отечественной экономике данной
формы хозяйствования, как показывает практика, значительна. Более того, ЛПХ содержат серьезный внутренний потенциал для эволюции в
сторону КФХ.
В российской экономической науке многие
годы исследованием теории ЛПХ, их экономической сущности, потенциала и возможных путей развития занимался Г.И. Шмелев. В современных условиях существуют разные точки зрения по поводу уточнения названия ЛПХ, например, рассмотрение данной формы хозяйства
не как личных подсобных хозяйств, а как приусадебных семейных хозяйств (ПСХ), представляющих собой мелкую форму современных
“культурных” семейных крестьянских хозяйств,
а “на самом деле обособленного уклада в социальной структуре”15.
Причины противоречивого отношения к
ЛПХ в последние годы очевидны16. С одной стороны, совершенно объективно появление вопросов о целесообразности в рамках современного
технологического уклада устойчивости данной
формы хозяйствования, основанной преимущественно на использовании ручного труда, примитивных технологий и техник, а также очевидны экономические преимущества крупных хозяйств при производстве продуктов питания. С
другой стороны, в современных условиях изменяется характер понятия “подсобное хозяйство”
(необходимое, дополнительное). Сохраняя на
сельских территориях свою первоначальную мотивацию (обеспечение необходимыми продуктами питания в условиях низких доходов), наблюдается процесс формирования расширенной системы мотивации как фактора устойчивости ЛПХ.
Например, в современных условиях это не только производство необходимых продуктов питания, но и возрастающая потребность в своих,
экологически чистых продуктах.
Изменяется мотивация по отношению к категориям “подсобное хозяйство” и “приусадеб-
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ное хозяйство” и у городского населения. Детерминируют изменение такой мотивации факторы общей урбанизации населения, ухудшение
экологической обстановки: включая дефицит
чистого воздуха, чистой воды, возрастание потребностей в экологических продуктах питания
и т.д. Для городского населения России аналогом ЛПХ, по сути, являются дачные хозяйства.
Хотя в последнем случае расширение мотивации
ведения дачного хозяйства приобретает более
широкий спектр. В частности, побудительные
мотивы занятия дачной деятельностью в последние годы детерминируются не только материальными потребностями (хорошая экология, питьевая вода, плодородная земля, наличие необходимой инфраструктуры и др.), но и социальными потребностями (какое будет вокруг окружение соседей, их социальный состав, возможности доверительного общения и др.). В условиях,
когда существенно меняется уровень потребностей формирования и развития новых форм хозяйствования подобного типа, продолжать говорить о ЛПХ или их аналогах (приусадебных хозяйствах, дачных хозяйствах) как о пережитке
патриархально-натурального уклада становится
уже не столь убедительным, тем более учитывая
возможности использования современных технологий в таких хозяйствах.
В процессе взаимосвязей между формами
хозяйствования и экономическими укладами наблюдается очевидное диалектическое развитие. В
частности, если при определении качественного
содержания экономического уклада отношения
собственности имеют определяющее значение, то
в формах хозяйствования их роль трактуется уже
иначе. В настоящее время формы хозяйствования
логичнее сопоставлять не с экономическими формационными укладами, а с хозяйственным укладом, так как организационно-правовая форма хозяйствования выражает наиболее характерные черты хозяйственного уклада17.
Хозяйственный уклад представляет собой
“исторически определенную систему социальнотрудовой деятельности, которая складывается на
основе определенной формы собственности на
средства производства и соответствующей ей
формы хозяйствования, и, соединяясь с типом
политического устройства, духовными качествами, образует экономические формации”18. Следует отметить, что в приведенном определении
присутствует сопоставление с экономическими
укладами. Тем не менее хозяйственный уклад
может определяться не только формой собственности и способами организации производства.
Современное хозяйство различной организационно-правовой формы может быть создано и

успешно функционировать не только на основе
частной собственности (форм землевладения), но
и на основе арендных отношений (форм землепользования). При этом отдача (экономическая
эффективность) не всегда имеет жесткую связь
с отношениями землевладения: она может быть
детерминирована различиями в мотивации, в доступности к административным ресурсам и к источникам финансирования, в зрелости институтов и др. Такие изменения свидетельствуют о
диалектике доминанты отношений землевладения и землепользования в современных условиях при определении экономического содержания
форм хозяйствования.
При разложении той или иной формы собственности на более простые отношения - владения, распоряжения и пользования - становится
более убедительным теоретическое обоснование
несводимости формы хозяйствования только к
форме собственности (форме землевладения). Качественную определенность форм хозяйствования,
включая в первую очередь эффективность хозяйственной деятельности как основной экономический показатель, в большей мере детерминируют
отношения землепользования.
Исходя из того, что основная задача заключается в повышении эффективности земледелия
и эффективном использовании земли, можно
утверждать, что формы хозяйствования больше
связаны с землепользованием, в то время как экономические уклады связаны в основном с формой
собственности (землевладением). То есть формы
хозяйствования, в отличие от укладов, индифферентны в определенной степени к формам собственности на землю, что является основным
структурным различием между формами хозяйствования в аграрном секторе и экономическим
укладом.
Помимо отношений землевладения и землепользования, еще одним элементом системы
организационно-хозяйственных отношений, которая образует содержание форм хозяйствования,
являются взаимосвязи между хозяйствующими
субъектами, выступающими в качестве производителей и потребителей продукции. И третьим
основным элементом указанной системы служит
механизм управления факторами и результатами
производства в процессе хозяйственной деятельности. Поэтому формы хозяйствования на микроуровне являются одновременно как системой
объективных экономических отношений, детерминируемыми отношениями собственности, так
и совокупностью методов сознательного регулирования хозяйствующим субъектом внутренней
и внешней жизни отдельного производственного механизма.
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Определение форм хозяйствования как синтеза отношений собственности и организационно-технических отношений исключает характерный в современных условиях переход от одной
крайности к другой при исследовании зависимости форм хозяйствования от форм собственности: от их прямой жесткой зависимости до
абсолютной безотносительности от отношений
собственности. Поэтому в политэкономическом
аспекте формы хозяйствования можно рассматривать как взаимосвязь форм землевладения и землепользования с учетом специфики их единства и
различия при уточнении качественного содержания экономической категории “формы хозяйствования”. При этом единство заключается в соответствии каждой форме землевладения определенной формы землепользования и наоборот.
Различие наблюдается в относительной самостоятельности землепользования от землевладения.
Соответственно, экономическая категория
“формы хозяйствования” отражает две стороны
производственных отношений: во-первых, организационно-техническую, вытекающую из самой
природы разделения и кооперации труда и присущую любой форме собственности; во-вторых,
социально-экономическую, вытекающую из отношений собственности.
Уровень развития организационно-хозяйственных отношений форм хозяйствования определяется уровнем трудовых и технических ресурсов, применяемыми технологиями, макроэкономическими, политическими, географическими,
демографическими, психологическими и иными
факторами. Внутреннюю иерархию форм хозяйствования образуют экономические отношения
в фазе непосредственного производства: как отношения экономического присвоения (форма
собственности), так и организационно-производственные отношения (форма и виды производства, включая однопрофильное или многопрофильный характер). Отношения экономического присвоения в рамках формы производства
определяют экономическую природу, социальный
генотип форм хозяйствования. Вторые составляют материальную основу хозяйственного формирования и обеспечивают его масштабы, монодеятельность или многофункциональность экономической деятельности.
Вместе с тем организационно-правовая составляющая форм хозяйствования, выражая наиболее характерные черты хозяйственного уклада,
представляет собой способ осуществления хозяйственной деятельности на микроуровне, который
характеризуется не только экономическими, правовыми, но и культурно-духовными отношени-
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ями. В системе общего комплекса данных отношений функционирует хозяйство со своим особым внутрихозяйственным механизмом управления, координации, регулирования и стимулирования эффективного развития воспроизводственного процесса.
Таким образом, форма производства и форма собственности, являясь материальной и экономической основой форм хозяйствования, обособляют их производственно-технологически и
экономически от других хозяйствующих субъектов и превращают в самостоятельно действующую хозяйственную единицу с обособленными
экономическими интересами.
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Показано, что управление трансакционными издержками может стать основой для формирования ключевых компетенций компании и приращения организационного знания, значение которого как нематериального актива в современных условиях возрастает.
Ключевые слова: ключевые компетенции, трансакционные издержки.

В стратегическом управлении компанией
важной задачей является планирование снижения издержек. Издержки определяются как трансформационные (связанные с трансформацией физических свойств сырья, полуфабрикатов, информации в процессе производства), организационные (связанные с обеспечением управления фирмой) и трансакционные, обусловленные неизбежностью рыночных трансакций.
Первые две разновидности издержек явные, и
методологии их снижения хорошо разработаны, в
то время как трансакционные издержки часто остаются в тени при стратегическом планировании.
В рамках современной экономической теории существуют различные интерпретации
трансакционных издержек. Остановимся на трактовке Д. Норта, который характеризует их как
“состоящие из издержек оценки полезных свойств
объекта обмена и издержек обеспечения прав и
принуждения к их соблюдению”1. Эти издержки служат источником стабильного существования экономических, политических и социальных
институтов общества. В обобщенном виде типология трансакционных издержек может быть
представлена следующим образом:
1. Издержки поиска информации. Они определяются необходимостью сбора и анализа информации относительно потенциальных покупателей и продавцов соответствующих товаров и
факторов производства и сложившихся на данный момент времени и в данном локусе цен.
Такая информация требуется для заключения
контракта. Этот тип трансакционных издержек
определяется затратами ресурсов и времени, необходимых для поиска, обработки и систематизации информации, а также неизбежными потерями, связанными с неполнотой и несовершенством приобретаемой информации.
2. Издержки ведения переговоров. Организация проведения переговоров относительно сделок, условий обмена, а также оформление и заключение контрактов требуют отвлечения значи-

тельных человеческих и материальных ресурсов
фирмы. Минимизировать их можно формализовав по возможности большую часть процедуры
ведения переговоров. Такая формализация начинается с выделения и оборудования отдельного помещения для ведения переговоров и составления стандартных (типовых) договоров.
3. Издержки оценки и измерения. При обмене
стороны стремятся к эквивалентности, равноценности. Однако их достижению мешают проблемы
точности измерений. Нередки случаи, когда количественную оценку параметру дать очень трудно
или она будет чрезвычайно приблизительной. Процедура обмена с неизбежностью учитывает только
некоторые (по крайней мере, не все) характеристики товара или услуги. Иногда интересующие качества товара вообще неизмеримы, и для их оценки
приходится пользоваться суррогатами (например,
судить о вкусе яблок по их цвету). К такого рода
трансакционным издержкам относятся затраты на
соответствующую измерительную технику, на проведение собственно измерения, на осуществление
мер, имеющих целью обезопасить стороны от ошибок измерения, и, наконец, потери от этих ошибок.
Издержки измерения растут с повышением требований к точности.
4. Издержки спецификации и защиты прав собственности. К ним относятся затраты на содержание государственных органов, судов, арбитража, затраты времени и ресурсов, необходимых для восстановления нарушенных прав, а также потери от плохой их спецификации и неэффективной защиты.
5. Издержки защиты от оппортунистического поведения. Под оппортунистическим поведением в новой институциональной экономике
понимается недобросовестное поведение, нарушающее условия сделки или направленное на
получение односторонних выгод.
С точки зрения контрактного процесса выделяются два типа оппортунистического поведения: предконтрактное и постконтрактное2. Предконтрактное оппортунистическое поведение - это
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оппортунистическое поведение в период заключения контракта. Формой предконтрактного оппортунизма является неблагоприятный или ухудшающий условия обмена отбор. Он характеризуется неблагоприятными для части экономических агентов свойствами внешней среды, выделяющими в ней как потенциальных партнеров
тех экономических агентов, которые являются
наименее желательными для рассматриваемого
субъекта. Это следствие существования скрытых
для экономического агента характеристик благ.
Так, если ставка заработной платы устанавливается фирмой на уровне средней производительности работника той или иной специальности,
то наиболее производительные работники откажутся заключать контракт на таких условиях,
поскольку они, обладая преимуществами в информации относительно своих способностей,
оценивают их выше. Причинами возникновения
постконтрактного оппортунизма является, с одной стороны, неполнота контракта, поскольку при
составлении контракта нельзя предсказать все
возможные действия агентов, с другой - существующие проблемы с измерением качества деятельности сторон.
Снижение рыночных трансакционных издержек представляет для большинства фирм важную,
однако, труднодостижимую цель. Важность ее
можно обосновать тем, что компания, которая
превзойдет конкурентов на этом пути, может сформировать ключевую компетенцию, обеспечивающую преимущество в конкретном временном периоде. Это объясняется природой ключевых компетенций, которые были определены Г. Хамелом
и К. Прахаладом как уникальные свойства, которыми обладает или может обладать компания и
которые обеспечивают ей устойчивые конкурентные преимущества3. Созданные фирмой ключевые компетенции, таким образом, являются ценным и трудновоспроизводимым конкурентами
активом, поэтому затраты ресурсов для их создания многократно перекрываются выгодами, полученными от их использования.
Ключевая компетенция должна обладать, по
крайней мере, двумя характеристиками: во-первых, быть сложной для копирования конкурентами, во-вторых, вносить заметный вклад в выгоды конечных продуктов, воспринимаемые потребителями. Что касается последнего положения, то
сокращение трансакционных издержек в конечном итоге ведет к снижению себестоимости продукции и ее цены, обеспечивая выгоду для потребителей, однако первую задачу выполнить не
просто - она требует нестандартных подходов и
креативного мышления. Наметим лишь в общих
чертах возможные направления формирования
ключевых компетенций.
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На наш взгляд, могут быть снижены издержки ведения переговоров и сформирована ключевая
компетенция, если фирма подбирает или готовит
квалифицированных переговорщиков, владеющих
современными технологиями, минимизирует издержки посредством формализации процедур ведения переговоров, формирует библиотеку типовых договоров, включающих все возможные вариации, внедряет систему мотивации успешных
переговорщиков, предоставляет для переговоров
специальные помещения, транспорт, линии связи,
оборудование и т.д. Все это в совокупности может
дать хорошую отдачу на затраченные усилия и капитал, обеспечив качество переговорного процесса, недоступное для конкурентов, т.е. составляющее ключевую компетенцию фирмы.
Издержки оценки и измерений также могут
стать источником ключевой компетенции посредством создания альянсов для разработки стандартов (особенно характерно в настоящее время для
отраслей телекоммуникаций, бытовой электроники, вычислительной техники). Помимо этого, целью экономии издержек оценки и измерения являются такие формы деловой практики, как гарантийный ремонт, фирменные ярлыки, приобретение партий товаров по образцам и т. д.
Издержки защиты от оппортунистического
поведения могут быть снижены за счет внедрения новых схем стимулирования индивидуальной и групповой добросовестной работы, представленных в современной литературе по управлению персоналом. Самая радикальная форма
защиты от вымогательства - превращение взаимозависимых ресурсов в имущество совместного
владения, интеграция собственности в виде единых для всех членов команды правомочий, т.е.
создание коалиций, альянсов и, наконец, сетевых структур с перекрестным владением собственностью, например, по типу японских кейрецу.
Нейтрализация оппортунистического поведения
может осуществляться заключением такого контракта, в котором стороны согласовали все обстоятельства, вызывавшие взаимное недоверие.
Подводя итог, отметим, что управление
трансакционными издержками может стать основой для формирования ключевых компетенций компании и приращения организационного
знания, значение которого как нематериального
актива в современных условиях возрастает.
1
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Вниманию представляется авторская разработка показателя, позволяющего с обобщающих позиций оценивать активность функционирования экономического механизма национальной инновационной системы.
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В настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед экономической системой России, является становление эффективной национальной инновационной системы (НИС). Но ее
решение невозможно без осуществления постоянного мониторинга достигнутых результатов в
сопоставлении с прошлым периодом и прогнозирования возможных сценариев развития в будущем. В исследовательской работе уже принято
использовать ряд индексов. Так, в современных
статистических обзорах показатель инновационной активности принято отображать через количество предприятий и организаций, занимающихся внедрением инноваций по некоторым отраслям экономики. К примеру, именно такой подход отмечается в документах Росстата (статистические сборники “Россия в цифрах”) и в обзорах ГУ-ВШЭ (“Российский инновационный индекс”, “Индикаторы инновационной деятельности”, “Индикаторы науки” и др.). Но, как видим, их информативность ограничена отраслевыми рамками и не позволяет оценить степень
эффективности всей национальной инновационной системы.
В данной работе автор предлагает, опираясь
на принципы системного подхода, использовать
новый инструмент для мониторинга динамики
функционирования экономического механизма
НИС. В его основе лежит поддерживаемый широким научным сообществом вывод о том, что
результативность НИС прямо зависит от уровня
развития рыночной конкуренции1.
Через символ А обозначим искомую нами
функцию - уровень активности экономического
механизма НИС. С позиции системного подхода активность экономического механизма НИС
прямо пропорциональна сложности системы, т.е.

в конечном счете количеству элементов ее состава: для НИС - это отражается через предприятия и организации, участвующие в генерации
нового знания, его распространении и внедрении в экономику. Таким образом, чем больше
организаций в экономике будет заниматься научными исследованиями и разработками, а также практическим освоением инноваций, тем выше
активность экономического механизма НИС (А).
Обозначим количественный состав инновационно активных предприятий и организаций в НИС
через символ К.
Но качественный состав элементов инновационной системы не однороден. Принято выделять
организации, сосредоточенные в своей деятельности на генерации нового знания, а также предприятия и организации, занимающиеся их освоением. В
связи с этим показатель К должен распасться на
две составные части. Присвоим им символы Н (охватывает научные, проектные и другие организации) и П (объединяет предприятия, занятые внедрением инноваций). И следовательно:
К = Н + П.
(1)
Но активность экономического механизма
инновационной системы зависит не только от
элементного состава, но также от качественного
уровня среды самой системы, которая влияет и
на активность отдельных элементов, и на интенсивность взаимодействия между ними. Здесь
мы вплотную приближаемся к такому фактору,
как уровень конкурентоспособности национальной экономики.
С нашей точки зрения, наиболее подходящей для данной цели выступает субъективная
экспертная оценка, выраженная в форме рейтинга конкурентоспособности национальной экономики. Подобный рейтинг уже существует -
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это рейтинг Глобальной конкурентоспособности
(The Global Competitiveness Index) Всемирного
экономического форума, на основе которого ежегодно рассчитывается Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness
Index, GCI) по отдельным странам мира2.
GCI достаточно реально и полно отражает
уровень конкурентоспособности национальной
экономики (состоит из 12 слагаемых), оценивая
все возможные факторы влияния: “Качество институтов”, “Инфраструктура”, “Макроэкономическая стабильность”, “Здоровье и начальное образование”, “Высшее образование и профессиональная подготовка”, “Эффективность рынка
товаров и услуг”, “Эффективность рынка труда”, “Развитость финансового рынка”, “Технологический уровень”, “Размер внутреннего рынка”, “Конкурентоспособность компаний” и “Инновационный потенциал”.
В наших целях предлагается выразить показатель уровня конкурентоспособности национальной экономики через отношение

1
P

, где Р соот-

ветствует значению места страны в индексе GCI,
т.е. данный показатель окажется в обратной пропорциональной зависимости к искомой функции (А). Таким образом, у национальной экономики с высоким уровнем конкурентоспособности (Р наименьшее по величине) значение А будет всегда выше, чем у других. Так, у Сингапура
(место 2 в рейтинге GCI за 2013 г.) данный показатель будет иметь значение 1/2, а у Германии
уже 1/4 (место 4 в этом же рейтинге).
Следовательно, математическое представление уровня активности экономического механизма НИС должно выглядеть следующим образом:
А

К
Р



Н П
Р

,

(2)

где А - уровень активности функционирования экономического механизма НИС;
К - количество предприятий и организаций в национальной экономике, занимающихся инновационной деятельностью;
Н - организации, выполняющие научные исследования и разработки (НИИ, КБ, проектные
организации, вузы);
П - предприятия и организации, осуществляющие технологические, организационные, маркетинговые и экологические инновации (среди
добывающих, обрабатывающих производств; производство и распределение электроэнергии, газа
и воды; связь);
Р - место страны в индексе GCI (The Global
Competitiveness Index) за исследуемый год.

Практическое значение данного показателя
состоит в возможности обобщающего представления активности функционирования экономи-
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ческого механизма НИС за исследуемый период
времени, поскольку он соединяет в себе ключевые параметры системного подхода: интегративное качество, которое выступает в этом случае
искомой величиной; элементный состав - предприятия и организации, занимающиеся инновационной работой, а также сложившийся характер взаимодействия между элементным составом,
что находит свое выражение через уровень конкурентоспособности национальной экономики. На
сегодня это единственный обобщающий инструмент фактической оценки функционирования
экономического механизма НИС. Существуют
показатели, отражающие отдельные направления
результативности национальной инновационной
системы, но не ее механизма. При этом все они
(за исключением рейтинговых оценок), как правило, затрагивают одну или несколько сторон
НИС. Например: “Удельный вес организаций,
осуществляющих технологические инновации, в
общем числе организаций”, “Удельный вес инновационных товаров и услуг в общем объеме
отгруженной продукции, выполненных работ и
услуг”, “Затраты на технологические инновации”,
“Совокупный уровень инновационной активности (удельный вес организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций” и т.д.)3.
Функция активности экономического механизма (А) особенно иллюстративна при отражении динамических изменений за определенный
период времени. В этом случае исследователь
получает инструмент индикатирования положительных или отрицательных процессов в национальной инновационной системе. Построение
рядов значений данного показателя по нескольким странам позволяет вывести анализ процессов в национальных инновационных системах
на уровень межнационального сопоставления, что
также имеет важное значение для менеджмента
инновационной системы.
К достоинствам данного показателя следует
также отнести возможность на основе цифровых
значений за ряд лет легко и быстро построить с
использованием простейших программных комплексов (например, приложения Excel в пакете
MS Office) графическое представление динамики активности экономического механизма НИС,
что обеспечивает менеджмент по регулированию
деятельности НИС визуально информативным
инструментом для разработки и принятия оптимальных управленческих решений.
Ниже автором осуществлена обработка данных по расчету показателя А за ряд лет на осно-

Экономические
науки

Экономика и управление

12(109)
2013

Сводные данные для расчета динамики показателя активности функционирования
экономического механизма НИС России (А) за период 2006 - 2011 гг.
Показатели
1. Предприятий и организаций добывающей,
производственной деятельности, связи1) *,
всего, тыс. ед.
2. Доля инновационно активных предприятий2) *,
%
3. П, тыс. ед. (стр.1 · стр.2)
Н3) *, тыс. ед.
Р4) *, место в индексе
Анис

2006

2007

2008

2009

2010

2011

470,1

482,5

481,6

493,6

479,2

480,9

26,2
123,2
3,1
56
2,26

24,3
117,3
3,1
58
2,08

24,4
117,5
2,8
63
1,91

24,2
119,5
2,8
63
1,94

24,4
116,9
2,7
63
1,9

23,2
111,6
2,8
63
1,82

1)

* Россия в цифрах: крат. стат. сб. (2008 - 2013 гг.) / Росстат. М., 2008-2013. (См. разд. 13 “Предприятия
и организации”: Российский статистический ежегодник: 2007 / Росстат. М., 2007. С. 347-348.).
2)
* Индикаторы инновационной деятельности: 2013. М., 2013. С. 11.
3)
* Данные представлены за соответствующие годы из разд. 22.1 “Организации, выполнявшие научные исследования и разработки” статистических сборников: Россия в цифрах / Росстат. М., 2008-2013.
4)
* The Global Competitiveness Report 2013 - 2014 // World Economic Forum. 2013. URL: http://gtmarket.ru/
news/state/2011/09/07/3330.

Рис. Динамика изменения показателя уровня активности экономического механизма
НИС России (Анис) за период 2006-2011 гг.
ве статистической базы по России. С практической точки зрения, представляет интерес рассмотреть динамику активности реализации экономического механизма НИС России с 2006 г., когда
начал реализовываться первый государственный
программный документ инновационного развития России4.
Сводные данные для расчета показателя активности функционирования экономического механизма НИС России представлены в таблице.
Настоящий анализ полезно дополнить графическим отражением динамики изменения показателя активности экономического механизма
НИС России за исследуемый период (см. рисунок).
Анализируя полученные данные, следует
прийти к выводу о сложившейся негативной тенденции в функционировании экономического
механизма НИС России, поскольку, как видим
из рисунка, динамика показателя А практически
неуклонно снижается.

Показатель “Уровень активности функционирования экономического механизма НИС”
имеет более объективный аналитический потенциал, чем некоторые применяемые в настоящее
время индексы. К примеру, такой широко используемый показатель “Объем инновационных
товаров, работ и услуг по видам экономической
деятельности” в некоторой степени вводит в заблуждение исследователя, так как за этот же период демонстрирует рост: с 0,8 до 2,1 трлн руб.5
И это может навести на неверный вывод о положительном развитии национальной инновационной системы. На самом же деле идет процесс
сужения конкурентной среды в экономике с ростом влияния в ней государственных корпораций. А увеличение объема инновационных разработок достигается методом “ручного управления”, когда правительство страны принуждает
корпорации путем принятия специальных программ по инновационному развитию выделять
и осваивать ресурсы на эти цели6.
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См.: Schumpeter J. Theorie der wirtschaftlichen
Entwicklung: e. Unters, uber Unternehmergewinn,
Kapital, Kredit, Zins u.d. Konjunkturzyklus. 7. Aufl.,
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Основные направления политики Российской
Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года: [утв. Председателем
Правительства Российской Федерации 5 авг. 2005 г.
2473п-П7].
5
См.: Индикаторы инновационной деятельности: 2008: стат. сб. М., 2008. С. 124-125; Индикаторы
инновационной деятельности: 2013: стат. сб. М., 2013.
С. 141.
6
Рейтинг программ инновационного развития
госкорпораций и компаний с государственным участием // Бюл. РА “Эксперт”. 2012. 27 июня. URL:
http://www.raexpert.ru.
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Особенности структуры промышленного развития
в современных условиях
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Рассматриваются тенденции в динамике изменения общей численности крупных и средних предприятий и организаций в целом по экономике и в особенности по промышленности. Исследуется процесс замещения крупных и средних промышленных производств малыми предприятиями
в рамках формирования индустриальных парков.
Ключевые слова: промышленность, крупные, средние и малые предприятия, индустриальные парки,
факторы развития.

Переход от промышленных основ экономического развития к приоритетам сервисной деятельности оказался, по историческим меркам, относительно быстрым. При этом структурные изменения национальных экономик, особенно в
части промышленности, далеко не всегда соответствовали требованиям постиндустриального
развития. Например, обостряется противоречие
в структуре крупных, средних и малых промышленных предприятий.
В последние годы для отечественного промышленного комплекса характерной стала тенденция сокращения численности крупных и средних предприятий. Так, на рисунке представлены графики, иллюстрирующие динамику изменения общей численности, а также численности
крупных и средних предприятий и организаций
в целом в экономике России и в промышленности в частности, в период с 2005 по 2012 г. Из
графиков видно, что в целом по экономике общая численность предприятий и организаций за
рассматриваемый период времени незначительно увеличилась темп роста составил 110,2 %. В
то же время в промышленности основной рост
был продемонстрирован в генерирующей отрасли - общая численность предприятий и организаций, занятых производством и распределением электроэнергии, газа и воды, увеличилась
практически в 2 раза. На 34,4 % выросла общая
численность предприятий и организаций добывающей отрасли промышленности. В то же время среди общей численности предприятий и организаций обрабатывающей промышленности наблюдалось сокращение: темп роста к базисному
показателю составил лишь 89,3 %.
Следует отметить, что данные изменения
происходили в основном на фоне структурных
трансформаций. Так, на фоне представленной
выше динамики в целом по экономике в период

с 2005 по 2012 г. произошло резкое сокращение
численности крупных и средних предприятий и
организаций - темп роста показателя к базисному уровню составил лишь 76,1 %. Несколько
увеличилась численность крупных и средних
предприятий и организаций в генерирующей
промышленности - темп роста составил 122,3 %.
Также незначительно сократилась численность
крупных и средних предприятий в добывающей
отрасли промышленности - темп роста составил
92,7 %. А вот в сфере обрабатывающих производств численность крупных и средних предприятий и организаций за рассматриваемые годы
сократилась чуть ли не вдвое - темп роста составил лишь 59,5 %.
Таким образом, очевидной становится динамика сокращения численности крупных и средних производств. По большей части данный процесс основан на закрытии крупных производств,
основанных еще в период командно-административной экономики и не сумевших конкурировать в современных условиях. Так, лишь на Урале
в 2013 г. закрылись такие крупные предприятия, как новосибирский “Сибсельмаш”, Красноярский завод комбайнов, объявили о банкротстве Новосибирский металлургический завод
им. Кузьмина и томский ОАО “Сибэлектромотор”.
Между тем ряд компетентных специалистов
заявляют, что на базе закрывшихся крупных и
средних промышленных производств, как правило, возникают различного рода индустриальные парки. В качестве наиболее яркого примера
приводится преобразование промышленной зоны
“Кирпичный завод” во Всеволожском районе
Ленинградской области в современный автомобильный кластер1. В противовес этому существует
другое мнение не менее компетентных специалистов, указывающих на тот факт, что среди общего числа образовавшихся в последние годы
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Все предприятия и организации
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Рис. Динамика изменения общей численности, а также численности крупных и средних
предприятий и организаций в целом в экономике России и в промышленности в частности
в период с 2005 по 2012 г.
Источник. Графики рассчитаны и построены автором на основе данных: Российский статистический
ежегодник: стат. сб. / Росстат. М., 2006. С. 337-338, 346; 2007. С. 347-348, 356; 2008. С. 339-340, 349; 2009.
С. 341-342, 351; 2010. С. 357-358, 367; 2011. С. 345-346, 355; 2012. С. 355-356, 365; 2013. С. 311-312, 319.
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индустриальных парков (более 500 по всей стране) реально эффективными являются лишь единицы. В то же время эффективность даже этих
единиц вызывает споры, особенно если учитывать количество затраченных финансовых и административных ресурсов и реальное отсутствие
современных крупных инновационных производств полного цикла, обеспечивающих производство конкурентоспособной и высокорентабельной продукции, не имеющей аналогов в мире.
В таблице представлена информация об основных факторах, ограничивающих рост промышленных производств (среди крупных и средних
предприятий и организаций), и их изменении в
последние годы. Из таблицы видно, что более трети участвовавших в исследовании добывающих

предприятий и организаций из числа крупных и
средних в качестве сдерживающих факторов указали “высокий уровень налогообложения”, “неопределенность экономической ситуации” и “недостаток финансовых средств”. Причем если два последних фактора за последние три года несколько
утратили свою актуальность, то фактор высокого
налогообложения лишь укрепил свои позиции. Помимо перечисленных факторов, следует отметить
и такие негативные факторы, как “изношенность
и отсутствие оборудования” и “недостаток квалифицированных рабочих”, “недостаточный спрос на
продукцию предприятия на внутреннем рынке” и
“высокий процент коммерческого кредита”.
Среди обрабатывающих предприятий и организаций из числа крупных и средних в качестве
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Оценка основных факторов, ограничивающих рост промышленных производств в 2011 г.,
% от общего числа респондентов, и их изменения в период с 2009 по 2011 г.
(прирост, % к базовому году) среди крупных и средних предприятий и организаций*
Фактор
Добыча полезных ископаемых

Абс. знач. Прирост

Высокий уровень налогообложения
41
12
Неопределенность экономической ситуации
36
-38
Недостаток финансовых средств
36
-23
Изношенность и отсутствие оборудования
31
15
Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке
27
-30
Высокий процент коммерческого кредита
27
-4
Недостаток квалифицированных рабочих
21
25
Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы
7
12
Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем рынке
5
-52
Конкурирующий импорт
4
78
Нет ограничений
15
55
Обрабатывающие производства
Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке
49
-21
Высокий уровень налогообложения
47
18
Неопределенность экономической ситуации
42
-33
Недостаток финансовых средств
42
-16
Высокий процент коммерческого кредита
31
-18
Изношенность и отсутствие оборудования
26
20
Недостаток квалифицированных рабочих
26
29
Конкурирующий импорт
25
15
Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем рынке
20
-16
Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы
8
7
Нет ограничений
6
77
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Недостаток финансовых средств
63
19
Изношенность и отсутствие оборудования
56
40
Высокий уровень налогообложения
37
30
Неопределенность экономической ситуации
28
-39
Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке
23
-3
Высокий процент коммерческого кредита
17
-19
Отсутствие или несовершенство нормативно-правовой базы
15
-5
Недостаток квалифицированных рабочих
14
6
Недостаточный спрос на продукцию предприятия на внешнем рынке
0
-50
Конкурирующий импорт
0
Нет ограничений
10
-17
* Таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Промышленность России. 2012:
стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 54-57.
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сдерживающих факторов более трети участвовавших в исследовании указали “недостаточный
спрос на продукцию предприятия на внутреннем рынке”, “высокий уровень налогообложения”, “неопределенность экономической ситуации” и “недостаток финансовых средств”.
Актуальность данных факторов, за исключением высокого уровня налогообложения, за
последние три года снизилась. Помимо перечисленных, следует отметить и такие негативные
факторы, как “изношенность и отсутствие оборудования”, “недостаток квалифицированных рабочих” и “конкурирующий импорт”, а также “высокий процент коммерческого кредита” и “недостаточный спрос на продукцию предприятия на
внешнем рынке”.
Среди генерирующих предприятий и организаций из числа крупных и средних в качестве
сдерживающих факторов более трети участвовавших в исследовании указали “недостаток финансовых средств”, “изношенность и отсутствие оборудования” и “высокий уровень налогообложения”. Причем все названные факторы повысили
свою актуальность в последние три года. Кроме
того, следует отметить и такие негативные факторы, как “неопределенность экономической ситуации”, “недостаточный спрос на продукцию
предприятия на внутреннем рынке”, “высокий
процент коммерческого кредита”, “отсутствие или
несовершенство нормативно-правовой базы” и
“недостаток квалифицированных рабочих”.
Таким образом, современное состояние национальной экономики обусловливает необходимость обеспечения устойчивого сбалансированного роста всех отраслей промышленного производства, задачей которого является более полное удовлетворение потребностей населения в
современной, конкурентоспособной продукции.
С одной стороны, реализация экономических реформ в промышленности на базе реорганизованных предприятий позволила создать новые, отвечающие современным реалиям организационно-правовые формы хозяйствования, для
которых, в свою очередь, требуется совершенствование организационно-экономического механизма функционирования национальной экономики.
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С другой стороны, для функционирования
современной рыночной экономики как системы
процессов, инструментов и факторов производства
необходим современный механизм устойчивого
развития, направленный на максимально эффективное использование ресурсного потенциала страны. А для многих отечественных предприятий,
созданных в середине прошлого столетия, характерны устаревшие основные фонды, а также не
соответствующие новым условиям структура управления и система организационно-экономических связей. Попытки адаптации к современным
условиям провоцируют применение в экстренных
условиях самых неадекватных экономических методов: наращивание задолженности, занижение
реального оборота, уклонение от налогов, продажа
и сдача в аренду основных фондов, оплата за наличный расчет и др. Подобные действия, как правило, способствуют только краткосрочной выгоде
и не оказывают стратегического эффекта.
В целом же, становится видно, что основными факторами, сдерживающими развитие крупных и средних промышленных производств и усугубившимися в последние годы, являются высокий уровень налогообложения, недостаток квалифицированных кадров, изношенность оборудования. В то же время на фоне вступления в ВТО
следует отметить существенное снижение актуальности таких факторов, как недостаточный спрос
на продукцию предприятия на внутреннем и
внешнем рынке и исходно незначительные факторы конкурирующего импорта. Основываясь на
этом, можно сделать заключение, что основные
проблемы, с которыми сталкиваются крупные и
средние отечественные промышленные производства в современных условиях, исходят не из процессов интеграции в мировую экономику, а из
проводимой государственной политики. Вместе с
тем замещение крупных и средних промышленных производств малыми предприятиями несет в
себе опасность утраты потенциала современного
социально-экономического развития, основанного на реальных инновациях.
1
Демидов Н. Столыпинская реформа для индустрии // Эксперт. URL: http://expert.ru/expert/2013/
49/stolyipinskaya-reforma-dlya-industrii.
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Трансформация системной роли промышленности
в постиндустриальной экономике
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Рассматривается значение индустриального сектора национальной экономики в постиндустриальных условиях. Показана возрастающая воспроизводственная роль обрабатывающей промышленности, заключающаяся в приоритетном обеспечении развития хозяйственной деятельности
в сопряженных отраслях.
Ключевые слова: промышленность, постиндустриальная экономика, сфера услуг, промежуточное потребление.

В последние годы в экономической науке
актуальность приобрели направления, изучающие трансформацию роли промышленных производств в современной постиндустриальной экономике. На основании ряда исследований возможно сделать вывод о том, что индустриальный сектор в современных условиях в определенной мере утратил роль системообразующего
элемента экономической системы1. Это, в частности, подтверждается сокращением доли промышленных производств в экономиках развитых стран, снижением числа занятых, замедлением роста добавленной стоимости в общем объеме выпуска товаров и другими показателями.
Отечественная экономика в данном отношении не является исключением, хотя и относится
к числу развивающихся экономик мира. В процессе переориентации принципов ведения хозяйственной деятельности в рамках вектора рыночных реформ структура российской экономики
претерпела кардинальные трансформации. В результате этого в 1990-х гг. ускоренными темпами
произошло развитие сферы нематериального производства - сферы услуг. И к началу 2000-х гг.
доля производств сферы услуг достигла практически 2/3 совокупного объема валового внутреннего продукта. Между тем в 2000-х гг. данные
структурные изменения хозяйственного комплекса страны замедлились и, как видно из диаграммы на рис. 1, доля промышленных видов экономической деятельности в совокупном объеме валовой добавленной стоимости, произведенной в
экономике России в период с 2002 по 2012 г.,
практически не изменилась и в разные годы варьировалась от 26,5 до 32,76 %, а в 2012 г. составила 29,6 %, что на 2,1 процентного пункта
выше уровня 2002 г.
Таким образом, становится видно, что, несмотря на ускоренное развитие сферы услуг в пе-

риод начала рыночных реформ, в последнее десятилетие темпы структурных изменений в экономике замедлились. Данный факт наводит на мысль
о том, что в настоящее время может иметь место
достижение своего рода баланса отраслевой структуры экономики в рамках современной парадигмы экономических отношений. Это может являться подтверждением того, что индустриальные
производства не до конца утратили свою роль в
современных воспроизводственных отношениях.
И следовательно, современная экономика не может существовать в условиях полного исчезновения отраслей промышленности.
В то же время возникает дилемма относительно первостепенности ролей сфер нематериального и материального производства в условиях постиндустриальной экономики. Так, с учетом
структуры современной экономики постиндустриальных стран, к типу которых может быть отнесена и отечественная экономика, а также параметров производства и занятости, можно предположить, что системообразующую роль играет сфера услуг. Тогда сфера материального производства исполняет второстепенную роль. Однако справедливость данного суждения можно оспорить.
На рис. 2 представлена диаграмма, иллюстрирующая различие показателей доли промежуточного потребления экономикой продукции,
выпущенной по различным видам экономической деятельности, в том числе в совокупности
по промышленным видам деятельности. Из диаграммы видно, что в среднем по совокупности
всех видов экономической деятельности доля промежуточного потребления экономикой продукции, выпущенной в них, находится на уровне в
40 %. В то же время доля промежуточного потребления экономикой продукции, выпущенной
в промышленных видах деятельности, существенно выше и составляет порядка 60 %.
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Доля промышленных видов экономической деятельности в совокупном объеме валовой
добавленной стоимости
35
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Рис. 1. Изменение доли промышленных видов экономической деятельности в совокупном объеме
валовой добавленной стоимости, произведенной в экономике России в период с 2002 по 2012 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Валовой внутренний продукт: офиц. статистика / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/vvp/tri2006.xls.

Данный факт свидетельствует о том, что роль
продукции, создаваемой в промышленности, более важна в экономическом производстве, нежели
роль продукции, создаваемой в других отраслях
экономики, так как в большинстве случаев (в удельном отношении) экономическое производство не
может быть осуществлено без промежуточного потребления продукции промышленных производств, в отличие от продукции других видов
экономической деятельности.
Отсюда следует и то, что сфера нематериального производства в современных условиях в боль-

шей степени зависит от сферы материального производства, нежели наоборот. Следствием данной
зависимости является передача части вклада в занятость или производство добавленной стоимости, формируемого промышленными производствами, производствам сферы услуг, что в совокупности не позволяет достаточно определенно говорить
о нивелировании роли индустриального сектора в
условиях постиндустриальной экономики.
В то же время следует отметить, что не все
отрасли промышленной сферы деятельности, в
частности в рамках отечественной экономики,
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Доля промежу точного потребления экономикой продукции, выпу щенной по видам
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Рис. 2. Доля промежуточного потребления экономикой продукции,
выпущенной по видам экономической деятельности в 2006 г.
Источник. Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Таблицы “затраты-выпуск”: офиц. статистика / Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/free_doc/
new_site/vvp/tri2006.xls.

обладают установленными выше характеристиками. Рассмотрим уровень промежуточного потребления экономикой продукции, выпущенной
отдельно по каждому виду экономической деятельности, в том числе по отраслям промышленной деятельности (диаграмма на рис. 2). Так,
можно заметить, что продукция добывающих
отраслей промышленности в отечественной эко-

номике используется для промежуточного потребления в минимальном количестве - всего 30,6 %.
А вот продукция отраслей обрабатывающих производств и отраслей по производству и распределению электроэнергии, газа и воды используется в отечественной экономике для промежуточного потребления существенно чаще - 67,6 и
65,4 % объема выпуска соответствующих отрас-

103

104

Экономика и управление
лей. Из этого можно заключить, что отрасли
обрабатывающей и генерирующей промышленности, в отличие от отраслей добывающей промышленности, в большей степени относятся к
отраслям экономики, образующим основу хозяйственной деятельности в современных условиях.
Учитывая представленные доводы, возвращаясь к информации, представленной на рис. 1,
можно добавить, что протекающие в настоящее
время структурные изменения в сфере промышленного производства могут скрывать в себе опасность общего замедления экономического развития. Так, из диаграммы (см. рис. 1) отчетливо
видно, что в период с 2002 по 2012 г. на фоне
относительной стабильности в сохранении пропорций между сферами материального и нематериального производства происходит увеличение
доли добывающих отраслей и уменьшение доли
обрабатывающих отраслей. Данная тенденция
может привести к ситуации, в которой сжатие
обрабатывающей промышленности вызовет сокращение производства товаров промежуточного потребления для остальных отраслей экономики, тем
самым спровоцировав замедление и в них.
Соответственно, следует принять во внимание указание на преждевременность утверждения о том, что к настоящему времени обеспечены все основные параметры и условия устойчивого экономического роста на длительную перспективу.
Надо подчеркнуть, что трансформационный
аспект экономического роста у нас должен быть
принят в качестве одного из главных и определяющих его содержание. Тем более, везде признается, что главной целью уже давно реализуемой модели рыночного развития в постсоветских условиях является постепенное и поэтапное движение к
социально ориентированной рыночной экономике, создающей все необходимые предпосылки для
устойчивого экономического роста. Однако стратегия трансформации должна учитывать не только
мировые тенденции аналогичных глобальных преобразований, но и наметившуюся во всем мире
тенденцию к переходу к обществам знаний.
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Поэтому следует отметить, что в транформационном экономическом росте требуется, кроме всего прочего, обеспечить его устойчивость.
Здесь возникает достаточно сложный вопрос теории о критериях устойчивости, на который однозначного ответа пока в науке не существует.
На наш взгляд, подходы к устойчивому экономическому развитию следует искать как в постановке вопросов экономического роста в общем контексте национального воспроизводства,
так и в контексте новой роли промышленности
в постиндустриальной экономике.
С данных позиций необходимо учитывать
известные нам угрозы. Так, среди множества
непосредственных причин развала советской командно-административной экономики было нарастающее отставание по темпам экономического развития от передовых стран мира. Такое отставание и в современных условиях недопустимо для нашей национальной экономики. На наш
взгляд, это во многом было предопределено тем
невниманием к непосредственной проблематике
промышленного развития, которое было обусловлено спецификой государственной экономической политики.
Условия современного мирового экономического развития, отличающегося, с одной стороны, тотально наступающей глобализацией, а с
другой - нарастающей конкуренцией по всем
направлениям хозяйственной деятельности, неизбежно вызывают необходимость очень внимательного отношения к вопросам экономического роста в постиндустриальных условиях и постоянного воспроизводственного воссоздания для
него требуемых и достаточных предпосылок.
Поэтому очень важным становится определение
главного содержания функциональной роли промышленности в постиндустриальном воспроизводстве.
1
См.: Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А.
Сфера услуг. Экономика, менеджмент, маркетинг.
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Реализация стратегических задач развития
национальной экономики1 становится все более
призрачной из-за сохранения традиционных российских трудностей, прежде всего из-за низкой
эффективности отечественной промышленности,
ее ориентации на добывающий сектор и из-за
отсутствия соответствующей инфраструктуры.
Дополнительно следует учитывать, что в
российской экономике нет не только конкурентоспособного инновационного сектора, но и его
отдельные компоненты пока не в состоянии конкурировать с сырьевым сектором по основным
рыночным критериям. В то же время мировая
практика показывает усиление воспроизводственной роли фактора тесной интеграции инновационных структур с новыми промышленными образованиями в контексте глобального развития
информационных и цифровых технологий.
Однако при рассмотрении столь значимой
для нашего общества программы проблеме создания новой промышленной основы национального воспроизводства практически не уделено
никакого внимания. Одним из краеугольных камней новой модели роста представляются так называемые стратегические усилия по снятию институциональных барьеров для экономического
роста. Подчеркивается неприемлемость в данном
контексте выбора каких-либо “фаворитных” отраслей. Основная роль в процессе формирования новой структуры воспроизводства отводится улучшению делового климата, что должно решить и проблемы инвестиционной привлекательности, и проблемы формирования конкурентной
среды.
Вместе с тем структура создания и использования валового внутреннего продукта в условиях глобализации хозяйственного развития со-

провождается выраженной совокупностью экономических тенденций.
Во-первых, последовательное сокращение
доли сельскохозяйственного производства до нескольких процентов занятых и валовой добавленной стоимости. Это стало результатом действующего в отрасли закона убывающей доходности, который обусловливает активное вытеснение занятых работников в целях поддержки
на приемлемом уровне доходов остающихся.
Во-вторых, существенное сокращение, с последующей относительной стабилизацией, доли
промышленности на уровне 15-25 % занятых и
валовой добавленной стоимости. Эта тенденция
вызвана действующим в промышленных отраслях законом возрастающей производительности.
Прямым следствием данного закона становится
абсолютное вытеснение работников в целях оптимизации использования ограниченных производственных ресурсов.
Интегральным результатом действия, казалось бы, разнонаправленных экономических тенденций стало вытеснение занятых как из сельского хозяйства, так и из промышленности. На
этой основе была разработана модель третичного сектора, которая полностью утвердила себя в
мировой хозяйственной практике.
В-третьих, ускоренный рост сферы услуг,
которая абсорбирует до двух третей занятых и
обеспечивает половину и более валового внутреннего продукта. Устойчивость на протяжении
последних десятилетий данного сектора национального воспроизводства, в первую очередь,
обусловлена действием закона относительно постоянной производительности факторов. Соответственно, рост занятости ресурсов и рост объемов производства оказываются в прямой и вза-
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имозависимости. Данная тенденция стала основой формирования постиндустриальной, сервисной экономики.
В-четвертых, стала трансформироваться
структура расходов домашних хозяйств в части
снижения относительной доли расходов на приобретение продуктов питания и роста доли расходов на оплату услуг и приобретение товаров
длительного пользования. Данная тенденция заставила по-новому воспринимать потребность как
в эффективном промышленном производстве, так
и в сопутствующем сложном сервисе. Развитие
потребления высокотехнологичных товаров и
услуг вызвало необходимость усиления интеграции промышленных и сервисных компонентов
национального воспроизводства.
В-пятых, значительно возросли масштабы
малого и среднего предпринимательства, причем
как в составе занятости, так и в создании валового внутреннего продукта. При этом данная тенденция, в отличие от предыдущих, только начинает формироваться в российской экономике, в
которой доля малого бизнеса по критериям занятости составляет около 20 %, по доле в производстве валового внутреннего продукта - и того
меньше. Если исходить из того, что в развитых
странах мира эти показатели составляют, соответственно, 50-80 и 50-60 %, то в части организационно-экономических инструментов имеется
многократный резерв.
Таким образом, новая воспроизводственная
структура получается как результат многопрофильной трансформации основных видов хозяйственной деятельности и их организационно-экономических форм. Сама постановка вопроса
именно таким образом размывает принятые границы отраслей, особенно относительно промышленного производства, часть деятельности которого непосредственно оказалась представленной
в сервисной деятельности.
С данных позиций необходимо остановиться на проблематике конкурентоспособности, которая в промышленной сфере наиболее часто
увязывается с критериями производительности
труда. Но в дальнейшем развитии данного подхода стала происходить логическая подмена понятий. Как известно, наиболее распространенным стало представление конкурентоспособности как способности хозяйственных предприятий
эффективно реализовать основную целевую функцию по определенной совокупности экономических показателей. В итоге конкурентоспособность стала реализацией эффективно используемых конкурентных преимуществ, представленных ограниченными производственными ресурсами, трудовыми ресурсами и их совокупной

квалификации, имеющимися научным и управленческим потенциалом, производственной базой, инфраструктурой и др.
В случае изменения границ и определений
воспроизводственных структур, т.е. основных
координат экономического пространства, возникает необходимость переоценки критериев и функций конкурентоспособности.
Соответственно, особое внимание придется
уделить разработке новой государственной промышленной политики, опережающей по мерам
своего воздействия предстоящие трансформационные события, тем более, что в последнее время
достаточно тонко и содержательно исследуется
взаимосвязь между промышленной политикой и
социально-экономическим развитием страны2.
Стратегические программы развития национальной экономики следует органично корректировать с учетом вышеотмеченных подходов.
Среди специалистов в области управления практически общепринятыми являются следующие
принципы изменения организационно-экономических систем:
Во-первых, должен быть однозначно сформирован образ стратегической цели, т.е. дан ответ на вопрос, в какое состояние необходимо
перевести управляемую систему. В этом контексте в первую очередь предстоит определить само
место управления промышленностью в воспроизводственной трансформации.
Во-вторых, необходимо проработать и составить оптимальную траекторию динамики системы из существующего состояния в новое.
Данная траектория только тогда может быть оптимальной, когда она понятна и поддерживается
всеми участвующими в управлении. Это позволяет говорить о подконтрольности и управляемости процессов.
В-третьих, необходимо определить скорость
движения по данной траектории, которая не должна превышать скорости формирования новых
экономических и общественных связей.
С позиций оценки существующих воспроизводственных тенденций следует подчеркнуть,
что в последнее время на страницах печати раскрыто отсутствие связи между значениями показателей развития отраслей отечественной обрабатывающей промышленности и значениями
показателя уровня подушевого валового регионального продукта по субъектам Федерации3.
Проведенный анализ статистических данных
позволил авторам сделать однозначный вывод
об отсутствии важнейшей воспроизводственной
функциональной связи между уровнем развития
индустриального сектора экономики и уровнем
развития самой национальной экономики. По-
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этому существующая структура отечественной
промышленности с низкой воспроизводственной
эффективностью обрабатывающих производств
определяется как главный сдерживающий фактор формирования новой экономики.
С другой стороны, с учетом изучения промышленной основы развития постиндустриальной экономики в передовых странах мира после
недавнего глобального финансового кризиса надо
отметить, что все больший интерес представляют отрасли обрабатывающей промышленности в
контексте формирования длинных воспроизводственных цепочек при относительно низкой
удельной валовой добавленной стоимости в общем объеме товарного производства. Таким образом, полный воспроизводственный эффект
обрабатывающей промышленности может проявляться на дальних горизонтах времени.
Сегодня в средствах массовой информации
все чаще ставится вопрос о коренных изменениях
в развитии экономики, которые произошли в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Благодаря новым технологическим решениям открылись неограниченные возможности роста производительности труда, что начинает принципиальным образом отражаться на перспективах занятости и воспроизводственной структуре общества.
В части возможных последствий проводятся сравнения с такими событиями, как неолитический
переход и промышленная революция.
Уже в среднесрочной перспективе, не говоря о дальних временных горизонтах, вполне реальной становится ситуация, когда большинство
населения (или хотя бы его существенная часть)
может оказаться за рамками воспроизводственной занятости. Меньшинство, занятое в производстве, окажется в состоянии обеспечивать основные потребности большинства населения.
Поэтому и ставится вопрос о так называемом
новом большинстве4.
Ситуация, когда меньшинство за счет высокой производительности окажется в состоянии
обеспечивать большинство в его основных потребностях, признается в качестве главной отличительной черты новой эпохи.
Соглашаясь с такой постановкой проблемы,
в рамках данной статьи хотелось бы подчеркнуть два момента.
Во-первых, это воспроизводственный характер
указанного меньшинства в структуре занятости.
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Во-вторых, особо следует выделить новую
воспроизводственную роль промышленности при
эффективной занятости меньшинства.
В том и в другом случае промышленность
трансформируется из отраслевой функциональной единицы в воспроизводственную структуру,
обеспечивающую развитие многих как материальных, так и нематериальных отраслей. Поэтому необходимо расширять трактовку инфраструктуры, которую в большинстве случаев представляют как комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и
обеспечивающих основу функционирования системы, в том числе экономической.
Важной проблемой конкурентоспособности
развития промышленности становится ее территориальное размещение. Если сфера услуг (абсорбировавшая большинство занятых) преимущественно непосредственно привязана к ареалам расселения ее потребителей, то промышленное производство, обретающее все более глобальный характер,
привязывается к ресурсным факторам. Соответственно, оценка эффективности промышленного
производства, как и его конкурентоспособность,
должна осуществляться не только по непосредственному вкладу в добавленную стоимость или уровню издержек, но и по созданию сети новых воспроизводственных экономических отношений.
Поэтому в условиях, когда новые основы промышленного развития утрачивают строго отраслевые структурные формы организации и интегрируются все больше с нематериальными видами хозяйственной деятельности, выработка новой
промышленной политики должна стать важным
приоритетом государственной деятельности.
1
Стратегия-2020: Новая модель роста - новая
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Доказывается необходимость создания системы риск-менеджмента на предприятиях электромашиностроения, что не является обязательным стандартом в нашей стране для предприятий
данной отрасли. Определение целей, задач и функций риск-менеджмента служит основой для
построения его системы в рамках управления предприятием, для чего должна быть разработана функциональная структура и алгоритм управления риском в системе управления. Система
управления рисками обеспечивает предприятие более полной информацией, что повышает уровень конкурентоспособности предприятия и обеспечивает процветание бизнеса.
Ключевые слова: риск, конкуренция, управление, прибыль, убытки, конкурентное преимущество.

Волнующие слова для инвесторов и акционеров компаний по всему миру - “рост и доходность бизнеса”, но в отсутствие механизмов управления рисками они могут быть мнимыми или
недостижимыми показателями эффективности.
В активно развивающемся и конкурентном
мире предприятия электромашиностроения, используя только пассивную позицию, не могут управлять стратегическими или тактическими рисками, поэтому им необходимо вырабатывать такое коммерческое мышление и такие инструменты, которые позволят придать большую сбалансированность анализу показателей прибыли и исследовать многоаспектность риска, связанного с
любыми возможностями или операциями.
Создание системы управления рисками для
зарубежных предприятий является необходимым
условием их успешного существования, в то время как в нашей стране построение подобных систем еще не стало обязательным стандартом для
предприятия.
В России на сегодня нет документа, детально регламентирующего или хотя бы рекомендующего методику, по которой надо реализовывать процедуры управления рисками на предприятии. В данный момент разрабатывается проект закона, в основу которого положена зарубежная практика в этой области. Единственным
отечественным стандартом в области управления
рисками является ГОСТ Р51897-2002 “Менеджмент риска. Термины и определения” - перевод
выпущенного в 2002 г. международного стандарта ISO/IEC Guide 73:2002 “Risk management.
Vocabulary. Guidelines for use in standards”.

На международном уровне утверждена терминология в области международного риска (ISO/
IEC Guide 73:2002). Общие требования к содержанию процессов менеджмента, их структура и
состав определены в национальных стандартах
таких стран, как Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония и др., которые и являются наиболее авторитетными стандартами, и в специализированных документах некоторых отраслей (QS
9000, НАССР и др.).
Существующее множество различных концепций комплексного подхода к управлению рисками условно можно разделить на две основные
группы.
Первая группа концепций представляет собой руководства по комплексному управлению
рисками, разработанные различными профессиональными объединениями и ассоциациями, и
содержат основные сведения о подходе к управлению рисками, а также об этапах процесса комплексного управления рисками в компаниях с
указанием на важные моменты, требующие особо пристального внимания в рамках реализации
каждого этапа.
Вторая группа концепций представляет собой более конкретные методики по организации
и внедрению комплексного управления рисками
в компаниях. Как правило, подавляющее большинство этих методик разработано консалтинговыми компаниями, специализирующимися на
оказании услуг в области управления рисками.
Предлагаемые методики обычно базируются на
тех же общих принципах, которые изложены в
национальных стандартах, и различаются лишь
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видением компании того, каким образом идеи,
изложенные в них, можно реализовать в отношении реально существующих предприятий.
Не следует рассматривать современные методы управления рисками только как непрерывный
процесс снижения корпоративного риска. Рискменеджмент - это то, как предприятия выбирают
для себя оптимальный тип и уровень риска. Ради
будущих неопределенных прибылей принимается
большинство бизнес-решений, связанных с потерей определенных ресурсов, и в этом смысле управление рисками и принятие рисков не являются
противоположными понятиями, это две стороны
одной медали. Умение сделать выбор преднамеренного риска в отношении прибыли лежит в центре процесса управления всех предприятий, длительное время успешно работающих на рынке.
Необходимость внедрения комплексной системы управления рисками в целом для любого
предприятия электромашиностроения может быть
обусловлена следующими причинами:
 колебания спроса и предложения на продукцию и потребляемое сырье;
 отраслевая конкуренция;
 возрастающая волатильность финансовых
рынков;
 интеграционные процессы (слияния и поглощения);
 давление регулирующих органов;
 опасный характер производства;
 совершенствование механизмов корпоративного управления.
Система управления рисками на предприятиях электромашиностроения включает в себя стратегию и тактику риск-менеджмента. Стратегия
риск-менеджмента направлена на достижение долговременных целей и задач. Формируется она по
результатам оценки неопределенности ситуации
и связана с применением эффективных методов
достижения целей в течение длительного времени. Стратегия риск-менеджмента основывается на
результатах мониторинга системы жизнедеятельности предприятия и напрямую определяется решением, принимаемым высшим руководством.
Стратегия предопределяет тактику, т.е. совокупность методов, приемов, используемых в конкретных условиях среды функционирования предприятия для достижения поставленных целей, не
противоречащих целям долговременным. Создание на предприятии определенной структуры, направленной на внедрение системы управления
рисками, позволяет претворить в жизнь стратегию и тактику риск-менеджмента.
Начать процесс управления рисками лучше с
исследования внутренней среды бизнеса, которая
показывает, готово ли предприятие к управлению

рисками или нет с точки зрения восприятия риска
сотрудниками. Затем следует формирование стратегических целей и задач предприятия, определение уровня убытков и потерь (уровня толерантности), с которыми оно готово мириться в ходе достижения своих стратегических целей, т. е. этот этап
сопровождается оценкой “риск-аппетита”.
Следующий этап - сравнение выявленных
рисков с уровнем толерантности к рискам. Часть
рисков будет находиться ниже этой границы, а
часть - превышать ее, так как у каждого предприятия есть свой уровень толерантности. Риски, которые окажутся выше, целесообразно нанести на корпоративную карту рисков, поскольку в данном случае речь будет идти о серьезных
финансовых последствиях, и разработать план
мероприятий (методы реагирования) по воздействию на такие риски в целях их минимизации.
Заключительный этап - это контрольные
процедуры, информация и мониторинг, которые
проводятся для обеспечения гарантии того, что
реагирование на возникающий риск происходит
своевременно, осуществляется эффективный обмен информацией между корпоративным уровнем и бизнес-единицами, а также для наблюдения, проверки и корректировки всего процесса
управления рисками.
Основная цель риск-менеджмента - уменьшение опасности принятия неверного решения
и сокращение возможных негативных последствий нежелательного развития событий в ходе
реализации принятых решений. В общем виде
система риск-менеждмента представляет собой
процесс подготовки и реализации мероприятий,
направленных на достижение поставленной цели.
Н.А. Рыхтикова предлагает решать задачи, связанные с достижением основных целей риск-менеджмента, путем проведения следующих мероприятий:
 выбора стратегии управления риском;
 разработки адаптивного к риску режима деятельности предприятия;
 организации реализации адаптивного режима;
 создания подсистемы управления риском
на предприятии;
 разработки методологии оценки и управления рисками;
 контроля реализации адаптивного режима;
 оценки воздействия рисков;
 выбора и реализации методов управления
рисками, направленных на снижение их негативного воздействия1.
Каждая задача включает в себя более конкретные вопросы. Например, чтобы оценить воздействия рисков, нужно:
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 проанализировать факторы и выявить причины рисков;
 определить основные виды рисков, характерные для конкретных условий и вида деятельности;
 дать количественную оценку рисков с помощью различных методов.
Правильно выстроенная система управления
рисками обеспечит руководство предприятия
электромашиностроения более полной информацией о возможных опасностях и угрозах, что
позволит более обоснованно принять решения,
осознанно принимая риск, связанный с получением дополнительной прибыли или снижением
возможных убытков.
В процессе организации управления риском
выделяют подготовительный этап и основной.
Подготовительный этап организации системы
риск-менеджмента связан с анализом факторов
и причин рисков, с оценкой их воздействия.
Основной этап организации системы управления риском направлен на разработку и реализацию адаптивного режима функционирования
предприятия в условиях воздействия риска выбором методов управления рисками. Определение целей, задач и функций риск-менеджмента
является основой для построения его системы в
рамках деятельности предприятия. Первоначально
для установления организационной структуры
должны быть разработаны функциональная структура и алгоритм управления риском в системе
управления предприятием.
Функциональная структура риск-менеджмента состоит из двух уровней - координирующего
и исполнительного.
Функции исполнительного уровня обеспечиваются выполнением конкретных мероприятий анализа и оценки рисков в ходе претворения в жизнь уже принятых при подготовке имеющих важное значение для предприятия решений. Исполнительный уровень выполняет две
основные задачи: постоянный контроль риска при
функционировании предприятия и управление
риском, связанным с процессом подготовки и
принятия решений всех уровней, и предотвращение негативного развития событий.
Функция контроля над воздействием рисков
состоит в своевременном выявлении и предотвращении значительного изменения воздействия
риска, определении его причины и предназначена для определения тенденций нежелательного
развития событий с целью последующего ослабления негативных последствий, к которым может
привести нежелательное развитие событий.
Осуществление функции управления рисками позволит идентифицировать факторы риска,

действие которых станет наиболее вероятным или
существенным в результате принятия решения,
и оценить изменение воздействия риска. По результатам такого анализа могут быть разработаны мероприятия, устраняющие или снижающие
нежелательные последствия проявления воздействия риска, а возможно, будет рекомендовано
отказаться от предлагаемого решения как неоправданно рискованного.
Все направления деятельности и работа всех
звеньев подсистемы управления риском согласовываются на координирующем уровне в соответствии с целями и задачами предприятия электромашиностроения.
При выполнении функции координации
необходимо2:
 указать сроки проведения работ, форму и
объем представления результатов;
 задать состав и порядок выполнения работ
по анализу, оценке риска;
 подготовить необходимую нормативную и
справочную информацию;
 собрать текущую информацию;
 запустить процесс разработки мероприятий
по снижению негативного воздействия риска;
 довести выработанные предложения до сведения руководства предприятия, а после их утверждения организовать реализацию мероприятий, направленных на снижение негативного
воздействия рисков.
Система управления риском состоит из
объекта и субъекта управления. В качестве управляемого объекта будут выступать предприятие электромашиностроения, действующие на
предприятии технологические процессы и информационные потоки, его экономические отношения с другими хозяйствующими субъектами, рабочие и служащие предприятия.
Управляющие воздействия разрабатываются субъектом управления, им на предприятии
электромашиностроения может быть либо специализированное подразделение, либо сотрудники, которым делегированы соответствующие полномочия или пользующиеся услугами профессиональных консультантов.
Чтобы любая деятельность была успешной
и управляемой, она должна быть структурирована. Можно выделить три основных организационных аспекта такой структуры и в отношении
системы управления риском: собственно деятельность риск-менеджера, деятельность подразделения (отдела) управления риском, роль и место
подразделения по управлению риском в организации.
Как правило, возникающие у предприятий
затраты на компенсацию риска образуются из
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двух статей: на оценку риска и на реализацию
мероприятий по снижению негативного воздействия рисков, традиционные схемы принятия
решений не учитывают. Вследствие этого не каждое предприятие может внедрить систему рискменеджмента в том или ином объеме. Кроме того,
внедрение такой системы не всегда необходимо:
в большинстве случаев достаточно услуг сотрудника предприятия (риск-менеджера) или специализированных фирм-консультантов. Организация на предприятии отдельного подразделения
по управлению рисками чаще всего целесообразна на этапе развития и стабилизации деятельности, а структура по управлению рисками может носить системный характер либо быть ориентированной на отдельные виды рисков. Реализация системного подхода в области риск-менеджмента, как правило, позволяет в большей
степени снизить воздействие рисков, в том числе за счет синергетического эффекта.
Руководству предприятия всегда принадлежит ключевая роль в решении проблем управления риском, так как именно руководство принимает или не принимает предложенные решения
и программы минимизации воздействия рисков,
утверждает программы мероприятий по снижению негативного воздействия рисков, принимает решения о начале реализации этих мероприятий в критических ситуациях.
Организационную структуру управления
риском на предприятии формирует риск-менеджер. Он же разрабатывает основные положения
и инструкции, связанные с этой деятельностью.
В Положении по управлению риском содержится изложение того, какие риски учитывает предприятие электромашиностроения и как оно ими
управляет. Формулировка положений данного
организационно-распорядительного акта показывает, что:
 предприятием продуманы долгосрочные
цели и задачи управления риском и тем самым
предприятие декларирует свою уверенность в том,
что на основе имеющийся информации оно выбрало приемлемый подход и демонстрирует свое
понимание существования потенциальных опасностей и принимает необходимые превентивные
меры;
 предприятие определило для себя правила
и периодичность проведения анализа и оценки
риска, регламент представления руководству ре-
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комендаций по снижению неблагоприятного воздействия рисков и снижению уровня возможных аварий, способ регистрации, хранения и
повторного использования результатов мониторинга;
 предприятие разработало порядок создания
определенных финансовых резервов на компенсацию возможных ущербов или убытков в ходе
функционирования предприятия и т. д.;
 предприятие декларирует свое внимание к
работе подразделения по управлению риском.
В Положении должно быть указано, кто и
за какие сферы управления риском на предприятии несет ответственность, за что ответственны
другие подразделения, не входящие в состав отдела управления риском, дифференцированы
полномочия и ответственность за определенные
аспекты управления риском, определен порядок
взаимодействия подразделений и т. п.
В настоящее время в процессе управления
рисками нет единых универсальных решений.
Каждое предприятие имеет свою специфику и
особенности, поэтому конкретные шаги по управлению рисками могут быть весьма разнообразны и должны подбираться индивидуально.
Вместе с тем о необходимости разработки некоторой общности и универсальности принципов
и подходов к решению многих вопросов рискменеджмента говорит практика стран с развитой
экономикой и серьезной рыночной инфраструктурой.
Предприятия, обладающие более полной
информацией, имеют преимущество перед менее информированными конкурентами. Как только предприятия это понимают и начинают более
ответственно подходить к вопросам организации
риск-менеджмента, наличие данной системы становится уже не преимуществом, а жизненной
необходимостью, без которой просто невозможно конкурировать на рынке.
Мы часто воспринимаем риски как нечто не
зависящее от нас, но на самом деле это не так.
Рисками можно и нужно управлять, чтобы обеспечить конкурентоспособность бизнеса, его безопасность и успех.
1
Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками
организации. М., 2012.
2
Клейнер Г.Б. Стратегии бизнеса: аналитический справочник. М., 1998.
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Управляя промышленным предприятием,
следует учитывать фактор конкурентоспособности, который детерминирует два ее вида - конкурентоспособность предприятия и конкурентоспособность продукции.
Известно, что конкурентоспособность промышленной продукции является важным, но далеко не единственным фактором, обусловливающим конкурентоспособность предприятия. В
общем виде конкурентоспособность продукции
формируется на основе сочетания качества и
цены. Конкурентоспособность предприятия, производящего эту продукцию, более сложная категория. Она формируется вследствие конкурентного отбора.
Функция конкурентного отбора вытекает из
самой сути конкуренции - поведения, нацеленного на установление ограничений над “витальными” возможностями соперников, и создания
за счет этого благоприятных условий для собственного выживания. Ее действие проявляется
в вытеснении с рынка менее удачливых соперников более удачливыми1.
Конкурентный отбор всегда связан с изменениями системы (в данном случае промышленных предприятий). При этом отборе внутрисистемные изменения возникают под воздействием
изменений внешней среды и представляют собой реакцию на них. Внутрисистемные (внутриорганизационные) изменения формируют процесс адаптации. Необходимость адаптации выступает в данном случае в качестве причины конкурентного отбора, а адаптивность - способность
к адекватным и своевременным внутрисистемным изменениям - становится важнейшим свойством конкурирующих субъектов, определяющим
их шансы к достижению успеха в конкурентной
борьбе. Не случайно поэтому управление конкурентоспособностью производителей зачастую
увязывают с управлением адаптивностью.

Конкурентный отбор осуществляется в два
этапа2.
На первом этапе объектом отбора становятся поведенческие особенности. На этом этапе сопоставляются, сравниваются, оцениваются только
поведенческие стратегии, но не их носители. Лидером становится тот, чья поведенческая стратегия окажется более соответствующей конкурентным условиям. С неудачей сталкиваются те стратегии, для которых характерно несоответствие поведения требованиям конкурентной среды. Несоответствие может выражаться, например, в
высоком уровне издержек, неверном направлении дифференциации продукции, неверном способе взаимодействия с конкурентами, ошибках в
выборе целевого сегмента.
На втором этапе конкурентного отбора объектом отбора становится субъект конкуренции, т.е.
собственно предприятия с их конкурентным потенциалом. Причем потенциал оценивается как
на основе прошлых достижений, так и на основе
скрытых, но способных к эффективному использованию возможностей.
Наличие двух стадий в конкурентном отборе обусловливает существование двух его типов.
Действие одного из них направлено на селекцию поведенческих стратегий, применяемых
соперниками, другого - на селекцию среди самих соперников. Первый тип отбора связан с
оценкой соответствия поведенческих характеристик конкурирующих субъектов требованиям конкурентной среды. Он реализуется в форме сопоставления показателей конкурентоспособности
(уровня издержек, занимаемых рыночных долей,
объема продаж) и др. Его итогом является позиционирование или перепозиционирование конкурентов в сложившейся среде. Второй тип отбора связан с оцениванием эволюционного потенциала соперников. Он осуществляется за счет
сопоставления трансформационных способностей,
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применяемых ими организационных форм бизнеса и выражается в исключении тех из них,
которые не обладают необходимой гибкостью.
Последствия, которыми чреват тот или иной
тип отбора, принципиально отличны. Первый
не несет в себе разрушительных последствий,
второй, напротив, способен полностью разрушить
структуру предприятия.
Нетрудно заметить, что каждый из типов конкурентного отбора ориентирует субъекта конкуренции на изменение управленческих характеристик. Первый - на достижение очевидных преимуществ перед конкурентами, которые формируются под воздействием управленческих стратегий, второй - под воздействием управления внутренним потенциалом предприятия. Единство этих
типов подтверждает правомерность существования понятия управленческой конкурентоспособности, которая обеспечивается процессом совершенствования управленческой деятельности.
Конкурентоспособность любой фирмы определяется наличием у нее устойчивых конкурентных преимуществ. Очевидно, что определить ее
конкурентоспособность можно через содержание
этого преимущества, но в каждом конкретном случае такое преимущество будет проявляться в особой конкретной форме. Такой формой могут стать
новый продукт и новая технология, новый способ продвижения продукта и новая форма обслуживания покупателей. Задача сводится к выявлению универсальной формы преимущества, которая охватывала бы все многообразие его конкурентных проявлений. Ее решение базируется на
изучении сущностного признака самой конкурентоспособности - способности субъектов конкуренции перераспределять стоимость в свою пользу.
Такую возможность предоставляет действие рыночного механизма, но только для тех производителей, которые производят одни и те же потребительные ценности с более низкими затратами.
Способность создавать потребительную ценность
со стоимостью, более низкой по сравнению с рыночной, т.е. с той, с которой производится большая часть рыночного предложения данного продукта, является универсальной формой конкурентного преимущества. Она позволяет нейтрализовать действие конкурентных сил, а также обеспечивает защиту от изменения рыночных условий
и конкурентов. Это позволяет прийти к выводу о
том, что конкурентоспособность фирмы - это способность создавать равнозначные единицы потребительной ценности со стоимостью более низкой, чем у конкурентов. Она может быть определена и как способность фирмы создавать большую стоимость при заданном объеме факторов
производства. Не изменяя содержания, она рас-

крывает источник способности: умение более эффективно применять факторы производства3.
В современных экономических условиях значимость управленческих факторов в обеспечении
конкурентоспособности предприятий неуклонно
возрастает. Это объясняется, в первую очередь,
уровнем развития НТП, а также структурой конкурентной среды, сложившейся в различных отраслях и хозяйственных сферах, и в частности в
промышленном секторе. В экономической литературе последних лет4 сложились определенные
представления о структуре конкурентной среды.
В прикладном аспекте они ориентируются на строительный рынок, но могут быть использованы и
применительно к промышленному рынку. Следуя ему, в конкурентной среде промышленного
рынка можно выделить два элемента:
конкурентная среда лидеров промышленной сферы;
конкурентная среда бизнес-субъектов, не
входящих в число лидеров.
В принципе, такая структура не противоречит традиционным представлениям о структурном составе конкурентного поля. Известно, что
любая конкурентная среда включает две укрупненные группы элементов: инсайдеров и аутсайдеров. В число инсайдеров, формирующих ядро
конкурентной среды, включены бизнес-субъекты
(предприятия и организации различных отраслей
и сфер деятельности), которые занимают прочные рыночные позиции и являются лидерами
конкурентных процессов. Важно отметить, что их
лидерство проявляется не только в объеме занимаемой рыночной доли, но и в высоком качестве
производимой продукции. Конкурентному ядру
принадлежит подавляющая доля рынка, которая
сбалансированно распределена между ними.
В группе аутсайдеров представлены бизнессубъекты, которые в силу недостатка своих конкурентных преимуществ, выраженных в первую очередь в качестве производимой продукции, не могут полноценно конкурировать с лидерами. Их
рыночные позиции значительно менее устойчивы.
Каждая из указанных групп ориентируется на
собственный целевой сегмент. Каждая из них функционирует в условиях определенной конкурентной напряженности и интенсивности. В этом смысле
они относительно обособленны. Но внутри групп
происходят активные конкурентные процессы. Трудно сказать однозначно, в какой из групп наблюдается большая напряженность и интенсивность конкурентных процессов. Эти процессы в каждой из
групп имеют собственный характер, различаются и
методы, используемые в конкурентном противостоянии. Конкурентное ядро и его субъекты производят и поставляют на рынок продукцию высо-
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кого качества. Их ресурсный потенциал (производственно-технический, научно-технический, инвестиционный, кадровый) позволяет обеспечить такое
качество продукции, которое практически приближается к исчерпанию достижений научно-технического прогресса в конкретной рыночной сфере.
Это означает, что их продукция не просто обладает
высоким качеством, она достаточно однородна по
качественным параметрам. Именно поэтому использовать методы конкуренции, основанные на качестве, в данном случае достаточно сложно. Безусловно, каждый из лидеров конкурентной среды стремится к повышению качества и развивает поиск
дополнительных возможностей по приросту качества продукции, которые в этом отношении находятся примерно на одном уровне. Существуют затруднения и в сфере ценовой конкуренции, поскольку
так называемая “война цен” - это скорее абстрактная модель. В реальной практике равенство или
близость качественных параметров означают количественную близость (или даже полную идентичность) ценовых решений. Это обстоятельство обусловливает необходимость поиска дополнительных
методов конкуренции, в частности тех из них, что
опираются на коммуникативные характеристики. В
ряде научных работ5 вводится понятие “коммуникативная конкуренция”. Коммуникативная конкуренция использует в качестве параметров конкуренции такие характеристики, как имидж производителя, его PR-деятельность, участие в общественно-значимых программах и т.п. Эти параметры отражают характер коммуникаций между бизнессубъектом и потребительской средой. Такие коммуникации формируют особые конкурентные преимущества - имеющие косвенный характер и приобретающие значимость в условиях, когда использовать
прямые методы конкуренции* не удается, а возможности по их (методов) развитию практически
полностью исчерпаны.
В поиске резервов в сфере коммуникативной
конкуренции можно опираться еще на один вид
рыночных коммуникаций - между бизнес-субъектом и органами государственного регулирования
регионального и федерального уровня. Существует
несколько форм таких коммуникаций - государственный заказ, участие в целевых программах различного уровня. Ориентация на коммуникации такого рода позволяет:
расширить спрос на продукцию конкретного
производителя;
получить дополнительные заказы;
проявить себя в качестве надежного партнера
(в рамках партнерства между бизнесом и властью);
* К прямым методам конкуренции, как известно,
относятся методы, основанные на повышении качества
или снижении цены.
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укрепить свою деловую репутацию;
создать предпосылки для получения заказов в
перспективе.
Самостоятельной формой коммуникативной
конкуренции является, по сути, и взаимодействие
бизнес-субъектов с общественными организациями, сформированными по профессиональному признаку. Такое взаимодействие отражает стремление
бизнес-субъектов к участию в общественных процессах, к проявлению гражданской ответственности, к совместному решению задач, имеющих важное народнохозяйственное значение.
Следует обратить внимание на косвенный характер коммуникативной конкуренции. В принципе, этот метод конкуренции пригоден к использованию в любой конкурентной обстановке, применяется всеми субъектами рынка вне зависимости от
того, к какому сектору конкурентной среды, к какой отрасли или сфере деятельности они относятся.
Однако в ситуации, когда можно использовать
методы прямого воздействия, дающие однозначный положительный эффект, косвенные методы
следует рассматривать только как дополнительные. Такая ситуация характерна, в частности, для
среды аутсайдеров. Необходимо отметить, что их
конкурентная среда чрезвычайно сложна. Во-первых, она отличается множественностью. Во-вторых, она динамична - смена конкурентных позиций наблюдается часто и происходит в короткие
периоды. Субъекты среды аутсайдеров вынуждены использовать весь арсенал известных средств
и методов конкуренции, причем приоритетом в
формировании конкурентных преимуществ являются методы, основанные на соотношении цены
и качества выпускаемой продукции. По существу,
именно в этой среде происходят конкурентные
процессы, соответствующие “классической” трактовке конкуренции. Интенсивные конкурентные
процессы, наблюдаемые в этом сегменте конкурентного пространства, требуют не только стратегической гибкости (как среди лидеров), но и активных тактических и оперативных действий.
Причем такие действия должны формироваться в
различных сочетаниях и обеспечивать маневренность производителя. Рисунок иллюстрирует общую структуру конкурентных процессов.
Если оценивать масштаб предприятий, входящих в конкурентную среду инсайдеров или аутсайдеров, то становится заметной следующая закономерность: в состав лидеров входят крупные и крупнейшие предприятия, а представители малого и среднего бизнеса, как правило, входят в состав группы,
названной аутсайдерами. Наличие этой закономерности не означает, что малый и средний бизнес
лишен возможности участия в процессах, лидирующих в отрасли. Напротив, именно присоединение
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Рис. Общая структура конкурентных процессов
Источник. Антонов М.И. Управление адаптивностью малых и средних строительных организаций: дис.
… канд. экон. наук. СПб., 2010.

к лидерам является его ключевой целью. Однако
для этого он вынужден использовать иные методы
и приемы, которые представляют собой методы стратегического управления, направленные на приращение конкурентных преимуществ.
В данной связи уместно вспомнить, что на
крупных, развитых рынках происходит так называемая конкурентная диффузия. Конкурентная диффузия отражает процесс перемещения субъектов
инсайдерской и аутсайдерской групп из одной группы в другую. Аутсайдеры стремятся к укреплению
позиций, развиваются сами, пытаются изыскивать
дополнительные инвестиции, присоединиться к
эффективным рыночным взаимодействиям. Используется, например, создание интегративных организационных форм, в которых самостоятельность
субъектов сохраняется, но согласуются интересы,
устремления, стратегии поведения. К таким формам относятся, в частности, получившие распространение в последние годы предпринимательские
сети, партнерства. Интегрированные формы могут
более успешно участвовать в конкурентной диффузии, рассчитывать на прирост конкурентных преимуществ (причем в ряде случаев на принципах
синергии).
В конкурентной диффузии наблюдается обратный процесс, когда предприятия, традиционно относящиеся к лидерам, в силу различных причин
перемещаются в группу аутсайдеров. Этот процесс
крайне негативен, но он существует, характеризуется как кризисный, и противодействовать ему призваны методы антикризисного управления.
Нельзя не отметить, что практическая реализация методов коммуникативной конкуренции всегда
сопряжена с привлечением дополнительных ресурсов

(причем не только инвестиционных) и поиском ресурсных резервов, что в современных условиях, когда
экономический кризис в стране и ее регионах далеко
не преодолен, совсем непросто. Следует иметь в виду,
что модель конкуренции по принципу “цена - качество” - это базовая, но весьма упрощенная модель.
Она закладывает фундамент конкуренции, но далеко
не исчерпывает всех ее проявлений. Вместе с тем такая модель необходима, так как ориентирует производителя на повышение качественных характеристик
продукции, которые широко дифференцированы, а
значит, расширяют возможности их развития.
Существование коммуникативной конкуренции, в принципе, не вызывает сомнений. Однако представляется, что в числе косвенных методов конкуренции можно рассматривать и иные
составляющие. В частности, преимущества в управлении конкурирующими предприятиями могут обеспечиваться за счет развития инновационного процесса, что корреспондируется с необходимостью прироста качества, а с позиций управленческого подхода - за счет совершенствования
системы управления предприятием. При этом наблюдается проявление единства материально-технической базы предприятия и ее организационного устройства. Единство проявляется и в поведенческих характеристиках предприятия, и в его
внутриорганизационных способностях.
Управленческая конкурентоспособность формируется в тех случаях, когда предприятие, совершенствуя свою управленческую деятельность, укрепляет свои конкурентные позиции в конкурентных условиях: на рынке госзаказа, в инновационной среде, в конкретной структуре потребностей и т. п.
Она может обеспечивается за счет:
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развития стратегического управления;
развития управления инновациями;
рационализации организационной структуры
предприятия;
совершенствования системы мотиваций работников и всей системы управления кадрами;
использования метода рутинизации в принятии управленческих решений;
внедрения эффективных организационных
технологий;
совершенствования организационной структуры;
внедрения функции самоконтроля и ряда других управленческих факторов.
Используя принципы формирования управленческой конкурентоспособности, можно достичь как
прямого, так и ряда косвенных эффектов.
Инновационные составляющие занимают в
системе управленческой конкурентоспособности особое место. Они выступают не только как конкурентное преимущество, но и как источник конкурентоспособности. Пояснить это можно следующим
образом.
В непосредственной конкурентной борьбе источники конкурентоспособности принимают форму конкурентных преимуществ6. Это означает, что
конкурентоспособность может быть определена как
совокупность конкурентных преимуществ, посредством которых обеспечивается перераспределение
стоимости между субъектами конкуренции, а конкурентное преимущество с полным основанием может быть названо источником конкурентоспособности. Очевидно, что понятия “источник конкурентоспособности” и “конкурентное преимущество”
находятся в тесной взаимосвязи. Но они не тождественны. Источник - это причина возникновения
преимущества, а преимущество - следствие действия
источника, свидетельство наличия превосходства7.
Причем один источник может порождать несколько преимуществ, но и одно и то же преимущество
может возникнуть благодаря разным источникам.
Источник конкурентоспособности - понятие более
общее и более объемное по охвату, в то время как
конкурентное преимущество - понятие, конкретизирующее форму выражения конкурентного превосходства, возникшего на основе того или иного
источника. Конкурентное преимущество можно
идентифицировать как форму выражения превосходства субъекта конкуренции над соперниками,
позволяющую ему осуществлять перераспределение
стоимости в свою пользу. Конкурентное преимущество с данных позиций - это характеристика конкурентоспособности. Его содержание раскрывается
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в присущих ему признаках, которые могут формироваться за счет всех приведенных факторов, и в
частности за счет совершенствования системы управления.
Инновационный вектор развития предприятия
также является таким признаком. Он инициирует
появление преимуществ, стимулирует их развитие
и преобразует в конкурентоспособность.
В сфере управленческой, конкурентоспособности есть своя специфика. Ее объектом всегда является предприятие, а не производимая им продукция. Это значит, что новая продукция, конкурирующая на рынке, может быть или не быть конкурентоспособной, но эта конкурентоспособность характеризуется только со стороны потребительского
спроса, что недостаточно. С позиций производителя целевой функцией является извлечение дохода,
причем не только в текущий момент, но и в перспективе. Это обеспечивается конкурентными позициями, конкурентной устойчивостью предприятия,
формирующейся на основе сложного конкурентного механизма, которым любой товаропроизводитель
должен эффективно управлять.
Обобщая вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что стремление к приросту управленческой конкурентоспособности присуще любому промышленному предприятию, функционирующему в
инновационно-активной среде. Приращение управленческой конкурентоспособности может быть достигнуто за счет развития управленческих механизмов, а в существующих условиях и за счет развития инновационного процесса, который, в свою
очередь, нуждается в привлечении действенного управленческого инструментария, ориентирующегося
на обозримую перспективу и обеспечивающего устойчивость конкурентных позиций предприятия в
этой перспективе.
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Рассматриваются особенности развития среднего предпринимательства в российской экономике. Оценка значимости сектора среднего бизнеса зависит от границ определения объекта исследования. Чтобы повысить устойчивость среднего бизнеса и сделать его драйвером развития экономики, необходимо решить кадровые и финансовые проблемы, адаптировать политику государства под его возможности.
Ключевые слова: среднее предпринимательство, сектор среднего бизнеса, государственная политика поддержки средних предприятий.

В экономической системе любой страны важное место занимают средние предприятия. Они
выступают связующим звеном между крупными
компаниями и малым бизнесом. В современных
условиях особое внимание уделяется значению
среднего предпринимательства с точки зрения
экономического роста и конкурентоспособности.
Главными особенностями деятельности средних
предприятий являются инновационное поведение, создание дополнительных рабочих мест. Как
и малые предприятия, они более устойчивы к
изменениям рыночной конъюнктуры и могут
быстро адаптироваться к новым условиям внешней среды.
Существенную роль в развитии среднего
бизнеса имеет кадровая составляющая. В отличие от малых предприятий, среднее предпринимательство развивается не только за счет творческой инициативы, способностей и профессионализма владельцев, оно требует формирования
коллектива квалифицированных специалистов,
организационный среды и сотрудничества. У
среднего предприятия ограниченное количество
ресурсов, необходима высокая концентрация компетенций в условиях специализации и определенной диверсификации деятельности.
На протяжении последних лет в российской
экономике растет заинтересованность государства
в развитии малого и среднего бизнеса, создаются
правовые, экономические и социальные условия
для повышения их эффективности и жизнеспособности. Важность сектора средних предприятий обусловлена тем, что он помогает, а порой и
замещает государство в решении сложных социально-экономических задач, формирует средний
класс1. Но после кризиса средний бизнес так и не
стал драйвером экономического роста и является

достаточно уязвимым субъектом экономических
отношений в силу ряда проблем2.
Трудность оценки динамики развития среднего предпринимательства связана с четким определением объекта исследования. До 2008 г. у
нас сектор среднего бизнеса законодательно не
выделялся и не учитывался. Российская статистика группировала данные о средних предприятиях с числом занятых свыше 100 чел. вместе с
крупными предприятиями.
Классификация предприятий, по которой
экономическая деятельность относится к малому, среднему и крупному сектору экономики,
была определена Федеральным законом “О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации”. Для средних предприятий установлена численность занятых от 101 до
250 чел. и выручка от 400 млн до 1 млрд руб.
Критерии отнесения предприятий к соответствующей категории в указанном законе были определены, прежде всего, для осуществления государственной поддержки субъектов российского
малого и среднего бизнеса. Они не учитывали
качественных показателей и специфических характеристик деятельности средних предприятий.
Практически во всех странах мира законодательно закреплена такая классификация предприятий, при этом число показателей порой существенно различается. Помимо часто применяемых критериев отнесения предприятий, таких
как численность персонала, размер уставного капитала, величина активов, объем оборота, учитываются и такие показатели, как отраслевая принадлежность, технический уровень производства,
стадия роста, характеристики владельцев, стратегия и планирование, географическая сфера деятельности, типы проблем у предприятий.
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Наибольшее употребление имеет термин
“small business”, который часто рассматривается
как предприятия мелкого и среднего бизнеса.
Соответственно и в российских правовых актах
в настоящее время под словосочетанием “малое
предприятие” имеют в виду малые и средние
предприятия (МСП). Такое объединение не всегда корректно, особенно при разработке мер поддержки государственной политики и оценке роли
этих секторов в развитии национальной экономики.
Для определения действительно средних
предприятий в нашей стране проводятся специальные исследования, которые показывают следующее. Большинство отечественных предприятий с выручкой свыше 1 млрд руб. (а это всего
лишь 32-33 млн долл.), т.е. номинально перешедших из разряда средних в крупные, таковыми себя вовсе не чувствуют. Вступая в прямую
конкуренцию с транснациональными корпорациями, имеющими оборот в десятки, а то и сотни миллиардов долларов, такие фирмы, скорее,
ощущают себя средними рыбешками в окружении акул. Так же выглядят они и на фоне отечественных гигантов3.
В данном исследовании используется рангразмер-анализ для определения объектов, обладающих внутренним единством. По результатам
этого анализа, средний бизнес занимает диапазон выручки от 200 млн до 20 млрд руб.
Расширение границ показателей обосновывается следующими примерами. Правилами включения в список 100 лучших малых компаний
США журнала “Форбс” (Forbes 100 Best Small
Companies in America) установлены границы годовой выручки от 5 млн до 1 млрд долл. Немецкий экономист Герман Симон, один из крупнейших в мире знатоков среднего бизнеса, подтверждает, что, как правило, в качестве крупных
классифицируются компании с годовой выручкой более 1 млрд долл. Выручка в размере
20 млрд руб. (650 млн долл.) с таких позиций с
запасом укладывается в категорию среднего бизнеса4.
Согласно такой классификации к средним
можно отнести 39,6 тыс. предприятий, которые
производят достаточно большое количество выпускаемых в стране товаров и услуг. В 2011 г. на
средний бизнес приходилось 55,3 % общей выручки средних и крупных предприятий страны.
Данные Росстата РФ, рассчитанные в соответствии с критериями, установленными законом, определяют сектор среднего бизнеса в значительно меньших масштабах. Так, количество
средних предприятий на конец 2010 г. составляло 18 882 ед., на конец 2011 г. - 17 703, а в

конце 2012 г. в среднем бизнесе числилось только 15 826 компаний5. По количеству предприятий средний бизнес составляет менее 1 % от всего сектора малых и средних предприятий. В то
же время оборот средних предприятий достаточно стабилен, но не превышает 4 % оборота всех
организаций.
Размеры сектора малых и средних предприятий в России с каждым годом сокращаются и к
началу 2013 г. составляют 20 % от ВВП и четверть занятых в экономике. Это значительно
меньше, чем в развитых странах (США - около
50 %, в Европе - 60-80 %) и в других странах,
сопоставимых с нами по уровню развития.
На протяжении последних лет Татарстан входит в десятку лучших российских регионов с
высоким потенциалом развития малого и среднего бизнеса. Последние данные о состоянии
малого и среднего бизнеса в Республике Татарстан свидетельствуют о снижении предпринимательской активности. За последние три с половиной года число индивидуальных предпринимателей снизилось со 128,3 тыс. чел. до
94 тыс. чел. Произошло резкое снижение количества и средних предприятий в 2011 г. с 759 ед.
до 559, а в первом полугодии текущего года их
численность сократилась с 521 до 461 ед. Численность занятых в средних компаниях также сократилась, за три года упав с 79,6 тыс. чел. до
60,5 тыс. чел. Положительная динамика наблюдается только в обороте этих организаций с 136,9 млрд
руб. в 2010 г. до 166,7 в 2012 г.6
Сокращение сектора среднего бизнеса свидетельствует о серьезных структурных и фискальных проблемах в предпринимательской среде, а также может быть связано со сменой статуса предприятия. В настоящее время меры государственной поддержки в нашей стране в большей степени направлены на малый сектор бизнеса7. Средние предприятия не имеют льгот при
создании рабочих мест, возможности субсидирования процентных ставок по кредитам, расходов на участие в выставках и приобретение оборудования, доступа к долгосрочным финансовым
инструментам. Они сталкиваются с административными барьерами и налоговыми проверками
чаще, чем малые предприятия. Это объясняет тот
факт, что малые компании не стремятся стать
средними, и, наоборот, средние меняют свой статус на малый или уходят в неформальный сектор. Последний шаг подтверждается тем, что с
сокращением числа предпринимателей количество безработных в нашей стране не увеличивается.
Предприятия среднего бизнеса работают в
отраслях с низкой капиталоемкостью, что по-
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зволяет им получать определенную экономию
по сравнению с крупными компаниями. Наибольшая доля в отраслевой структуре оборота
средних предприятий стабильно на протяжении
многих лет приходится на торговую сферу (4244 %). На второй позиции - предприятия, осуществляющие деятельность в обрабатывающей
промышленности (24-25 %). На научные исследования и разработки приходится менее 1 %.
Многие отрасли российской экономики претерпели существенную модернизацию в последнее
десятилетие благодаря активной деятельности быстрорастущих средних предприятий-”газелей”. Это
предпринимательские фирмы, которые имеют высокие темпы роста (более 30 % прироста на протяжении четырех лет подряд), в несколько раз превосходящие среднеотраслевые показатели национальной экономики и демонстрирующие экспоненциальное развитие. Сотовая телефония, потребительское кредитование, отдельные направления IT-бизнеса, мясопереработка, птицеводство, электронные
платежи и другие существенно поменяли свой облик после того, как была найдена новая бизнесмодель. Их успех часто был связан с тем, что они
выходили на выпуск самых обычных товаров, но
по новейшим технологиям, заполняли свободные
ниши или использовали благоприятную конъюнктуру. Такие возможности быстро исчерпываются.
Удержать высокие темпы роста трудно, если не
искать новые предпринимательские идеи, не разрабатывать конкурентные стратегии. Перспективные
точки развития средних предприятий должны быть
связаны с приоритетами реального сектора экономики, с разработкой новых промышленных технологий и инновационных продуктов. Нам нужны
современные высокотехнологичные “национальные
чемпионы” вроде Apple, чтобы обеспечить качественное развитие отечественной экономики.
Любая фирма является развивающейся организацией. Укрупнение бизнеса приводит к формированию контрактных отношений и интеграционных связей в целях стабилизации деятельности.
Эффективность использования различных форм
укрупнения или встраивания в корпоративные структуры зависит от жизненного цикла отрасли, от анализа внешних стимулов и внутренних мотивов, а
также от вероятных последствий для бизнес-системы в целом8.
Причин слабого развития среднего предпринимательства достаточно много. Рост налогов и цен
на услуги естественных монополистов, усиление
конкуренции, низкие темпы роста доходов населения и платежеспособного спроса приводят к росту
кредиторской задолженности средних предприятий
и их переходу в сектор малого бизнеса или к поглощению крупными компаниями. Не ослабевают кад-

ровые проблемы - сохраняется острый дефицит квалифицированных специалистов и рабочих, качество
подготовки молодых кадров не соответствует требованиям, и работодателям приходится их доучивать и переучивать.
Согласно опросу предпринимателей специалистами Объединения предпринимательских организаций России, самым главным препятствием для
развития бизнеса в сфере обрабатывающих производств является “низкая доступность персонала требуемой квалификации на рынке труда”. Эту проблему в качестве одной из самых серьезных назвали 47 % малых и средних компаний. Более половины руководителей отметили, что найти инженеров
и технических специалистов либо сложно (40 %),
либо практически невозможно (28 %). Для 37 %
компаний проблема найма квалифицированных рабочих зачастую остается нерешенной, а 40 % компаний при поиске квалифицированных рабочих
сталкиваются со значительными трудностями. Лишь
пятая часть всех компаний (21 % респондентов)
находит квалифицированных рабочих легко или
преодолев небольшие трудности. Проблемы с подбором сотрудников административных подразделений, таких как финансовые службы, снабжение, продажи, менее значительны - 27 % опрошенных отмечают, что это сделать сложно или невозможно9.
Большинство средних предприятий выбирают
стратегию узкой специализации. Сосредоточивая
свои усилия на одном конкретном товаре или привлекательной для потребителей услуге, любая компания способна создать конкурентные преимущества. Увеличение предоставления покупателям комплекса тесно связанных между собой товаров или
услуг требует дополнительных финансовых и трудовых ресурсов. На практике дополнительные проекты оказываются не столь прибыльными и удачными, как основной бизнес, поэтому диверсифицированных компаний в сфере российского среднего бизнеса практически нет. Лишь немногие предприятия среднего бизнеса расширяют линейки продуктов и услуг для привлечения новых покупателей и осуществляют экспансию в регионы России.
Возможности реализации специализации предприятия и горизонт роста увеличиваются с расширением границ рыночной ниши. Для средних предприятий большое значение имеет работа как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Успешное развитие может быть достигнуто за счет встраивания в
международные структуры и повышения привлекательности для стратегических иностранных партнеров. Тем не менее, российские средние компании
не стремятся выходить из своей ниши и глобализировать бизнес. Прошло больше года после вступления России в ВТО, многие предприниматели не
почувствовали перемен и не могут дать оценку по-
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следствий вступления, хотя предполагают появление трудностей и угроз для бизнеса в связи с усилением конкуренции в дальнейшем.
Предпринимательство предполагает постоянный
поиск новых оригинальных идей и возможностей
их воплощения в конечный результат. В то же время важным фактором в создании успешно работающей компании, в обеспечении ее роста и развития является персонал. Именно человеческий фактор служит условием развития таких татарстанских
компаний, как Данафлекс (производитель упаковки для пищевых продуктов) и IT-компания Digital
агентство it’s. Подчеркнем, что рост определяется
увеличением количественных показателей деятельности компаний, развитие характеризуется увеличением возможностей организации достигать свои
цели. Ограничения роста заложены во внешнем окружении, а ограничения развития находятся внутри самой системы.
Внутренними факторами развития являются
деловые и профессиональные качества руководителей. Сам предприниматель должен быть увлечен
идеей, способен самостоятельно и ответственно развивать новое направление бизнеса. Особая роль
руководителя заключается в построении корпоративной культуры, которая мобилизует всех сотрудников на обеспечение развития и быстрого роста
показателей бизнеса, в своевременности принятия
решений, использования порой неформального контроля и планирования. С увеличением масштабов
деятельности требуется создание многофункциональной команды менеджеров и сплоченного коллектива. Управленцы должны обладать соответствующими компетенциями, а персонал способен принимать решения.
В отличие от крупных корпораций, средние
предприятия не могут за счет собственных средств
осуществлять достаточные для своего развития инвестиции. Для глобальной модернизации и технического перевооружения производства требуются
кредитные ресурсы. Многие банки сегодня стремятся организовать доступное финансирование и
разрабатывают особый подход к оценке кредитоспособности особенно быстрорастущих предприятий среднего бизнеса. Они снижают незначительно
процентные ставки, применяют упрощенную схему рассмотрения заявок, запрашивают минимальный пакет документов и предъявляют более лояльные требования к устойчивым и гибким предприятиям среднего бизнеса.
Содействие развитию среднего предпринимательства является вопросом как федерального, так
и местного значения, но большинство реализуемых
сегодня механизмов малоэффективны. В современных условиях предпринимателям, управленцам и
наемным рабочим не хватает знаний и профессио-
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нальных навыков. Негативное влияние на развитие
среднего бизнеса оказывают высокий уровень налогов, низкая доступность финансов, несправедливая конкуренция, неразвитость инфраструктуры и
слабость информационной базы.
Для успешного развития страны политику
государства следует адаптировать под цели и возможности среднего предпринимательства. Необходима системная работа в области подготовки
предпринимателей и квалифицированных кадров, повышения профессионального уровня работников малых и средних предприятий. Поскольку у государства нет точного представления о профессиональном потенциале населения,
положительный результат будет получен от привлечения предприятий к работе по оценке потребностей в кадрах. Следует четко определить
границы среднего бизнеса, учитывая количественные и качественные критерии, чтобы разработать дополнительные меры поддержки субъектов среднего предпринимательства.
Разработка проектного финансирования среднего бизнеса, расширение доступа к государственным закупкам, увеличение налоговых льгот в первую очередь для производственных и инновационных предприятий позволят укрепить сектор среднего предпринимательства. Следует помнить, что
среднее звено экономики имеет принципиальное
значение для обеспечения социальной и экономической стабильности, динамичного инновационного развития, формирования среднего класса и роста
социальной мобильности общества.
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Рассмотрено регулирование социального равновесия, которое сопряжено с рядом противоречий,
возникающих у населения Российской Федерации. Ведущая роль в развитии социальной сферы
принадлежит государству наряду с жизненной позицией общества.
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Исследования в области социальных процессов проводятся по всему миру с целью определения процессов воспроизводства трудовых ресурсов, их количества и качества, уровня научно-технического развития производительных сил,
культурной и духовной жизни общества. Повышение качества жизни граждан России - ключевой вопрос органов государственной власти. Эффективная стратегия управления социальной
сферой обеспечивает решение экономических и
социальных задач развития общества, а также
повышение качества жизни населения.
Социальная сфера представляет собой комплекс отраслей, каждая из которых направлена
на обеспечение расширенного воспроизводства
трудового, интеллектуального и потребительского
потенциала общества. К ней относят, прежде всего,
сферу услуг (образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую
культуру, общественное питание, коммунальное
обслуживание, пассажирский транспорт, связь)1.
Регулирование социальной сферы - составляющий показатель развития региона, так как
охватывает все пространство жизни человека от условий его труда и быта, здоровья и досуга
до социально-классовых и национальных отношений. Основной задачей социальной сферы
является устройство благоприятных социальных
отношений между группами, членами социального коллектива по принципу их положения,
места и роли в обществе, образа и уклада жизни,
ее реализация осуществляется на основе социальной технологии - алгоритмов и процедур осуществления действий социальной практики.
Входящие в социальную сферу отрасли образования, здравоохранения, науки и культуры
обеспечивают приращение и умножение совокупного фонда нематериального богатства общества. В отличие от них, такие секторы экономи-

ки, как производство потребительских благ, торговля и общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, общественный пассажирский транспорт, бытовое обслуживание населения и некоторые другие, обеспечивают по преимуществу лишь текущее личное потребление.
Хотя их деятельность объективно и способствует формированию общих условий воспроизводства человеческого потенциала, тем не менее роль
их ограничена удовлетворением текущих личных
потребностей людей. Выполняя свою воспроизводственную функцию, социальная сфера тем самым вносит свой вклад в достижение устойчивого социально-экономического развития общества2.
Социальная сфера страны обладает следующими особенностями3:
 отрасли социальной сферы образуют единый комплекс, результаты деятельности которого направлены на повышение качества человеческого потенциала в целом;
 социальная сфера обладает приоритетностью в решении вопросов экономики и политики, обусловленная социальной ориентацией государства;
 социальная сфера ориентируется на население всей страны, поэтому, в отличие от других сфер деятельности, находится под более жестким государственным контролем и предполагает наличие государственной стратегии ее системного развития;
 социальная сфера, в отличие от других,
имеет систему государственных минимальных социальных стандартов, гарантируемых государством каждому члену общества в зависимости от
уровня дохода, состояния здоровья и т.д.;
 особенность социальной сферы также определяется историческими традициями выделения ее в качестве обособленного блока отраслей.
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Определенное место в экономическом пространстве социальной работы занимает система
социальной защиты населения, которая является
одним из важнейших звеньев в системе социального управления общества. Эта сфера оказывает влияние на происходящие в обществе экономические и политические процессы.
Ведущим направлением системы социальной защиты является осуществление поддержки
и помощи нуждающимся группам населения и
отдельным людям посредством нормативно-правовых, экономических, финансовых, социальнопсихологических и организационно-технических
средств4. Каждый гражданин нуждается в социальной поддержке государства. Преимущественно в детстве и юности, а также в старости он
получает от общественного сектора максимальное количество благ такого рода5. Компенсация
социальных благ осуществляется в основном в
серединном отрезке жизни посредством взимания налогов и социальных взносов, так как в
этот период человек имеет наивысшую способность к труду.
Функционирование социальной сферы подразумевает частное долгосрочное и общее краткосрочное социальные равновесия.
Частное долгосрочное социальное равновесие определяет баланс между полученными общественными благами и уплаченными налогами, взносами в течение жизни одним человеком.
Общее краткосрочное социальное равновесие характеризует баланс между полученными
общественными благами и уплаченными налогами, взносами в течение одного года всеми гражданами страны6.
К социальным благам относят: оборону, дошкольные образовательные учреждения, школы и
вузы, пенсии, пособия на детей, пособия по болезни и стационарное медицинское обслуживание. При этом характер получаемых благ зависит от периода жизни человека7.
Исходя из данного соотношения следует, что
посредством увеличения налогов и социальных
взносов со стороны населения можно увеличить
какую-либо составляющую социальных выплат.
Приведем показатели социальных выплат на
минимальном уровне пенсионерам в Республике
Татарстан в 2010-2013 гг. (табл. 1).
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Пенсия, как известно, складывается из страховой (фиксированной) части и накопительной,
которая зависит от трудового стажа человека. Из
приведенной таблицы, очевидно, что с 2011 г.
страховая часть по старости ниже, чем прожиточный минимум пенсионера на 26 %. В связи с
этим с 1 января 2010 г. предусматривается социальная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ. Размер пенсий,
полученных с портала Правительства Республики Татарстан, является усредненным, что делает
невозможным рационально оценить уровень
жизни пенсионера.
С помощью регрессионного анализа нами
была выявлена связь между численностью населения и социальной защитой со стороны государства, а именно в части выплат пенсий. Данное обоснование представлено в следующей формуле:
N= 3,74 + 0,10 · a + 0,01 · b,
где N - численность населения на начало текущего
года;
а - средний размер пенсии;
b - социальное обеспечение населения.

Очевидно, что выплата пенсий относится к
социальному обеспечению населения, однако
была выделена обособленно, так как имеет удельный вес в зависимости на численность населения.
Удельный вес пенсий в общей величине расходов на социальную политику снизился с 2,8 %
до 1,1 % в период 2006-2010 гг. (см. табл. 2). С
2011 г. государство Республике Татарстан стало
выделять больше средств на социальную политику из общей части бюджета, что оказало влияние на рост показателей естественного движения
населения (табл. 3).
Таким образом, увеличение налогооблагаемой базы дает возможность изменить такой показатель социального равновесия, как размер пенсий в большую сторону.
Однако в России нецелесообразно вводить
высокие ставки налога на доходы физических
лиц, а также прогрессивную шкалу налогообложения, так как значительная часть населения
пытается не платить налоги вовсе или выводить
свой бизнес за пределы страны.
Следовательно, решающим фактором социального и экономического прогресса является

Таблица 1. Показатели пенсий по старости в Республике Татарстан в 2010-2013 гг., руб.*
Показатели
2010
2011
Прожиточный минимум пенсионера
3696
3992
Страховая (базовая) часть по старости
2562
2963
Средний размер пенсий
8177
8886
* Пенсионный фонд Российской Федерации. URL: http://pfrf.ru.

2012
4302
3170
9482

2013
4870
3610,31
9817
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Таблица 2. Расходная часть бюджета Республики Татарстан,
направленная на социальную политику за 2007-2012 гг.*
Показатели
2007
Социальная политика
6 479 182,4
В том числе:
Пенсии
184 000
Социальное обеспечение 4 923 609,9
Социальная помощь
573 350
Социальная политика
467 708,5

2008
10 213 530,3

2009
2010
2011
2012
14 173 576,5 26 374 201,5 19 067 005,1 22 712 809,8

197 391,3
241 675,6
300 333,6
365 914,2
512 150,4
7 546 443,9
10 744 783,8 22 361 578,6 14 855 630,6 17 838 333,4
912 366,3
1 995 429,8
2 614 255 2 396 203,3 2 704 889,2
747 367,5
1 027 483,4
933 961,9 1 279 138,1 1 446 594,7
Охрана семьи и детства
Прочие
330 514
809 961,3
1 642 03,9
164 072,4
170 118,9
210 842,1
* Правительство Республики Татарстан. URL: www.prav.tatarstan.ru.

Таблица 3. Показатели естественного движения населения
Республики Татарстан на начало года за 2006-2011 гг.*
Показатели
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Численность
3 761 534 3 760 534 3 762 809 3 768 580 3 786 488 3 787 485
Родившихся на 1000 чел.
9,9
10,9
11,8
12,4
12,9
13,4
Умерших на 1000 чел.
13,1
13
13
12,7
13,1
12,4
Естественный прирост
-3,2
-2,1
-1,2
-0,3
-0,2
1
* Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан. URL: www.tatstat.ru.

именно человек и его научно-образовательный
потенциал. Однако в процессе перехода к рыночной экономике в российском обществе сохранилось мнение, что государство обязано обеспечить достойный уровень жизни, заработной
платы и т.д. При этом процесс не всегда отождествляется с результатами труда и вкладом в
общественное производство.
В настоящее время государственная социальная политика обеспечивает формирование
жизненной позиции, основанной на ответственности каждого хозяйствующего субъекта за свой
выбор.
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Речь идет о факторах среднесрочного развития глобальной экономики. Выделяются страныдрайверы роста экономической активности, страны с развивающимся рынком и развивающиеся
страны, которые продемонстрировали затухание темпов экономического роста. Обосновываются риски финансовой нестабильности на глобальном экономическом пространстве и факторы,
их предопределяющие.
Ключевые слова: глобальный экономический кризис, экономическая активность, риски финансовой нестабильности, инфляция, дефляция, активы, рыночная цена и реальная стоимость национальных суверенных долгов.

На рубеже веков произошли кардинальные
изменения в сфере международных экономических, денежно-кредитных и финансовых отношений. Их многократное расширение и углубление
предопределили появление нового качества трансграничных хозяйственных связей: они генерировали структуру новых системных образований глобальной экономики и глобальных финансов.
B результате односторонняя зависимость участников различных форм международного разделения и кооперации труда трансформировалась
в функциональную взаимозависимость, разорвать
которую стало невозможно и силу приобретения
значительных конкурентных преимуществ участвующих сторон и растущей доли добавленной
стоимости, перераспределяемой в их пользу в
результате транснационального воспроизводства.
Обособление материальных и финансовых потоков в системе глобальной экономики усугубило
проблему взаимодействия внешних и внутренних факторов экономического развития стран c
открытой экономикой.
Качественное изменение взаимосвязей в рамках как мировой экономической системы, так и
ее национальных элементов, выделение глобальных финансовых отношений в первостепенно значимую подсистему геоэкономики, предопределяющую вектор изменения последней, не могли
не изменить взаимодействие финансовых шоков
и экономической рецессии в цикле макроэкономической динамики на глобальном экономическом пространстве1. Все это в совокупности предопределило новое качество глобального финансового кризиса 2008 г., сделав его по содержанию структурным, что позволило поставить в
центр финансовой нестабильности глобальную
финансовую систему. Именно она на рубеже веков приобрела качество глобального трансмис-

сионного механизма, способного мгновенно перемещать воздействие финансовых шоков, произошедших в одной или нескольких странах
мира, в остальных национальных экономических системах и дублировать их в более острых
или смягченных формах проявления2.
Не случайно, развивая теорию Дж.М. Кейнса, X. Мински отмечал, что “для понимания
краткосрочной динамики бизнес-цикла и долгосрочной эволюции экономики необходимо понимать правила, которые определяют доминирующие финансовые взаимоотношения, и фактор, обусловливающий организацию финансовой системы”3. Таким фактором X. Мински признает финансовые институты на глобальном экономическом пространстве, которые постоянно революционизируют структуру и институциональные условия финансовых взаимоотношений в
мировой экономике.
При таком подходе финансовая система становится ключевым фактором хозяйственного развития: этот постулат лежит в основе теории финансового развития, названной X. Мински “гипотезой
финансовой нестабильности”. Она получила подтверждение на основе эмпирических данных, описывающих финансовые кризисы последних десятилетий ХХ в. - начала XXI в. Речь идет об особенностях развития более сотни финансовых и экономических кризисов в 17 развитых странах в период
30 последних лет (см. рисунок). Эмпирические данные, описывающие экономическую и финансовую
конъюнктуру в период хозяйственной нестабильности, показывают, что за анализируемый период
(1980-2000-е гг.) количество финансовых кризисов распределялось приблизительно равномерно
в каждом из десятилетий и их развитие имело
традиционную динамику (см. рисунок, верхнюю
часть).
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Рис. Общее количество финансовых кризисов в 17 развитых странах мира,
их корреляция с экономическими спадами и сопровождающие их совокупные экономические потери
в системе воспроизводства ВВП
Источники: Haver Analytics; аналитическая база данных ОЭСР; OECD, Economic Outlook (2008).
* Измеряются как совокупные потери производства, когда производство ниже тренда Ходрика-Прескотта в случае снижения активности, и как совокупные потери до подъема в случае рецессии.

На нижней части рисунка видно, что не всегда причинами экономического спада были финансовые стрессы (шоки). Но в случае, когда
экономическим спадам предшествовал финансовый кризис, снижение темпов роста промышленного производства и ВВП 17 стран мира было
значительно больше, чем в условиях отсутствия
финансовых шоков. И эта особенность проявляется как на стадии снижения активности, так
и в фазе рецессии.
Другими словами, в случае, когда фазы экономической рецессии следовали непосредственно за финансовыми кризисами (т.е. были обусловлены ими), экономические шоки были более
глубокими и продолжительными, сопровожда-

ясь значительным падением хозяйственной активности в стране, нежели в условиях отсутствия
финансовых шоков (см. рисунок, нижнюю часть).
При этом медиана совокупного сокращения производства (относительно тренда или до подъема)
составляет около 3 % ВВП для фаз снижения
активности после финансового стресса и примерно 4,5 % ВВП для рецессии после финансового стресса. Эти показатели значительно выше
оценок падения экономической активности и
рецессии, которым не предшествовал финансовый стресс (соответственно, около 1,5 % и
2,25 %) (см. рисунок)4.
В результате анализа динамики показателей
можно сделать вывод о том, что стресс в банков-
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ской системе вызывает, как правило, более серьезные негативные последствия для национального воспроизводства в целом, чем финансовые
шоки, вызванные падением котировок на рынке
ценных бумаг или стрессами на валютном рынке, при условии, что банковская система в последнем случае продолжает функционировать в
нормальном режиме.
Большая часть имевших место случаев финансового стресса, за которыми последовал экономический спад, связаны с нестабильностью банковской системы. Причем наступившие фазы экономической рецессии чаще всего были более продолжительными и вызывали значительно большее торможение темпов роста ВВП, нежели финансовые стрессы, связанные с нестабильностью
на фондовых и валютных рынках (см. таблицу).

актуальной в связи с тем, что до сих пор она является предметом споров в академических и политических кругах во всех странах мира. А между тем,
глобальный финансовый кризис 2008 г. многократно увеличил значимость этой проблемы применительно как к геоэкономике, так и к национальным хозяйствам стран мира.
Со второй половины 2013 г. глобальная экономика за счет развитых стран мира несколько
стабилизировалась в своем росте. По расчетам
экспертов Международного валютного фонда,
данная тенденция укрепится в ближайшие два
года6. При этом в роли главных драйверов экономического прогресса на глобальном экономическом пространстве в 2014-2015 гг. выступят
страны с развитой экономикой. Речь идет о прогнозных значениях темпов роста глобальной эко-
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Описательные статистики по эпизодам финансового стресса
Число эпизодов*

Финансовый стресс
В том числе, связанные:
с банками
с рынком ценных бумаг
с валютным рынком
Для справки:
Связанные с банками
В том числе:
Свыше медианы продолжительности для систем,
основанных на независимости сторон
Ниже медианы продолжительности для систем,
основанных на независимости сторон

Продолжительность
эпизодов (средняя,
Текущий
в кварталах)
16
2,4

Всего

1980-е

1190-е

2000-е

113

37

42

34

43
50
20

12
19
6

19
12
11

12
19
3

4
11
1

2,4
2,4
2,4

60

16

25

19

10

2,6

31

9

13

9

4

2,4

27

7

11

9

5

2,9

Источник. Расчеты персонала МВФ.
* Включены следующие страны: Австралия, Австрия, Бельгия, Соединенное Королевство, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония.

В результате анализа взаимодействия фаз
финансовых шоков и экономической рецессии в
циклах макроэкономической динамики в мире
можно утверждать, что именно с глобальными
финансами связан трансмиссионный механизм
перемещения глобальных финансовых и экономических шоков в мировой экономике и в этом
заложен основной ресурс нестабильности хозяйственной системы5. Именно в этом заключается
новая характеристика глобальной “финансовой”
экономики.
Указанное свидетельствует о том, что в современных условиях серьезной научной и практической проблемой становится выявление причин вызревания финансового кризиса и механизмов его
развития и перерастания в фазу экономической
рецессии. Проблема адекватной оценки особенностей финансовых циклов и их воздействия на циклы
макроэкономической динамики становится все более

номики в 2014 г. на уровне примерно в 3,7 % и
в 2015 г. - около 3,9 %7.
Тем не менее сохраняющаяся до сего момента проблема экономической и финансовой
нестабильности в ряде регионов мира и высоких
рисков “надувания финансовых пузырей” предопределяет постоянное присутствие негативных
факторов, которые и заставляют учитывать наличие рисков снижения темпов роста глобальной экономики.
Что касается стран с развитой экономикой,
то разрывы в них в процессах воспроизводства
остаются в целом довольно значительными, а
это заставляет управлять рисками финансовой
нестабильности с помощью инструментов адаптивного курса монетарной политики параллельно с укреплением курса на бюджетную консолидацию8. Мультипликационный эффект стабилизации экономического роста в развитом сегмен-
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те глобальной экономики будет проявляться в
том, что усиление внешнего спроса стран этой
группы позволит стимулировать темпы роста в
странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах. При этом следует принимать
во внимание резкое падение экономического роста в них и посему допускать возможность недостижимости того мультипликационного эффекта, на который рассчитывают международные
организации.
Некоторые страны с падающими и незначительными экономическими результатами по итогам 2013 г., скорее всего, обладают потенциалом
для поддержки экономики с помощью инструментов денежно-кредитной политики. В других
странах этой группы объем производства валового внутреннего продукта (ВВП) практически
достиг уровня потенциального его значения, что
позволяет выделить в качестве главных факторов снижения темпов экономической активности в них структурные и/или циклические. В случае справедливости данных положений государства этих стран должны ориентироваться на неукоснительное продолжение структурных реформ
в качестве стабильной основы поступательного
ускорения роста ВВП. Это позволит решить и
другие проблемы национальных экономик, связанные с ухудшением качества кредита и увеличением оттоков капитала.
Сложившаяся структура факторов роста глобальной экономики предопределила рост объемов мировой торговли, зафиксированный во второй половине 2013 г. Он был обусловлен увеличением спроса на конечную продукцию в странах с развитой экономикой по мере увеличения
товарных запасов. Со стороны стран с формирующимся рынком стимул роста мировой торговли был связан с оживлением их экспорта наряду
с сокращением внутреннего спроса в этих странах. В качестве исключения из данной тенденции можно выделить только Китай.
Что касается финансовых условий, то в странах с развитой экономикой они постепенно менялись, особенно с 18 декабря 2013 г., когда Совет
Федеральной резервной системы США заявил о
намерении сокращать меры количественного
смягчения. Это обусловило сокращение премий
за риск по государственному долгу тех стран зоны
евро, кто пострадал в результате глобального
финансового кризиса9.
В странах с формирующимся рынком, напротив, несмотря на относительно устойчивые
потоки капитала, финансовые условия отличаются жесткостью, особенно после неожиданных
официальных заявлений в мае 2013 г. официальных представителей США о стремлении со-

кратить программы приобретения активов. В итоге цены на акции и в январе 2014 г. не восстановились полностью, хотя доходность по многим суверенным облигациям несколько повысилась, и некоторые национальные валюты испытывают определенное давление в этой связи.
По прогнозам МВФ, темпы роста глобальной экономики в целом достигнут уровня 3,7 %
в 2014 г. и 3,9 % в 2015 г. Однако в качестве
главных рисков торможения экономической активности выступают риски низкой инфляцией
(сегодня достаточно широко стали обсуждать
проблему дефляции) в странах с развитой экономикой, особенно в зоне евро. Другими словами, инфляция остается ниже целевых уровней,
что будет инициировать в долгосрочном периоде
постепенное снижение долгосрочных инфляционных ожиданий. В результате более низкой, чем
ожидалось, инфляции увеличивается реальное
бремя задолженности и возникает риск преждевременного повышения реальных процентных ставок. При этом возможности денежно-кредитной
политики государств данных стран снизить номинальные процентные ставки весьма ограниченны. Все это увеличивает вероятность дефляции в случае неблагоприятных шоков для экономической активности.
Помимо того, сохранятся риски наращивания финансовой нестабильности. В первую очередь, это касается стран с формирующимся рынком, в которых доля заемных средств корпораций выросла и привела к увеличению рисков
непогашения обязательств в иностранной валюте. В ряде стран из этой группы на оценке стоимости активов может сказаться и расхождение
роста реальных процентных ставок с ожиданиями инвесторов, что может инициировать отток
капитала из стран.
Последние изменения в странах с формирующимся рынком и в развивающихся странах наглядно показывают необходимость управлять
рисками смены направления потоков капитала.
Особенно уязвимыми в этом отношении представляются страны, имеющие слабые места во
внутренней экономике и отчасти связанные с
ними дефициты по счету текущих внешних операций. Следует допускать снижение обменных
курсов в ответ на ухудшение условий внешнего
финансирования. В случаях, когда возможности
для корректировки обменного курса ограниченны (ввиду балансовых несоответствий и других
факторов финансовой уязвимости или значительного воздействия обменного курса на инфляцию
из-за недостаточно прозрачных или недостаточно последовательно применяемых систем денежно-кредитной политики), директивным органам
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может потребоваться рассмотреть сочетание более жесткой макроэкономической политики и
более действенных мер регулирования и надзора. Существовавшее до 2013 г. оживление в экономике Китая показывает, что главной движущей силой динамики роста остаются инвестиции. Необходимо продолжать перебалансирование внутреннего спроса от инвестиций к потреблению, чтобы эффективно противодействовать
рискам финансовой нестабильности под влиянием чрезмерных инвестиций.
Экономическая политика в России сталкивается с такими вызовами в среднесрочной перспективе, как углубление структурных реформ,
снижение инфляции и развитие длинных денег.
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Для реализации стратегических планов предприятий необходимо стабильное финансовое положение, обеспечивающее прирост стоимости
бизнеса и финансовую устойчивость.
Существует мнение, что финансовая устойчивость предприятия - это главный компонент
общей устойчивости предприятия, являющийся
объектом тактического анализа, который характеризует сбалансированное развитие организации
при сохранении ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска1. При этом управление финансовой устойчивостью предприятия тесно связано с принятием и реализацией управленческих
решений, направленных на обеспечение постоянного роста прибыли, т.е. достижения эффективности и результативности.
Управление финансовой устойчивостью
предприятия и ее стратегическая нацеленность
имеют определенные особенности, которые выражаются в следующем:
 управление финансовой устойчивостью является подсистемой общей системы управления
хозяйственной деятельностью организации;
 управление финансовой устойчивостью зависит от рынка капитала и экономических особенностей конкурентной среды;
 управление финансовой устойчивостью
связано с неопределенностью хозяйственных ситуаций и возникновением рисков.
Анализ финансовой устойчивости предприятия может рассматриваться несколькими способами: текущей и динамической оценкой коэффициентов финансовой устойчивости, оценкой угрозы
банкротства, методами комплексной оценки.
Устойчивость к рискам деятельности крупных организаций-холдингов основывается на
концепции приемлемого риска, что позволяет при
определенной системе управленческих решений

довести риск до приемлемого уровня и его удержания в допустимых границах.
Важной проблемой управления рисками выступает разработка методик количественной оценки степени риска, организация мониторинга, контроля за приемлемостью риска и управления им
на основе системного анализа. Наиболее часто в
экономической литературе встречаются статистические методы оценки, метод аналогий, вероятностные и аналитические методы.
Важной составляющей тактического анализа
является оценка конкурентоспособности холдинга. Рост конкурентоспособности зависит, с одной стороны, от управленческих решений на уровне холдинга, с другой - от внешних политических, правовых и экономических факторов.
Важнейшими методологическими задачами
тактического анализа конкурентоспособности холдинга выступают:
 определение системы показателей оценки
конкурентоспособности;
 разработка методов оценки уровня конкурентоспособности;
 аналитическое обоснование программы повышения конкурентоспособности.
Проблема повышения конкурентоспособности на практике может рассматриваться в нескольких аспектах: технологическом, организационном, экономическом, социальном и др. Все
эти аспекты взаимосвязаны и составляют единую систему обеспечения конкурентоспособности предприятия.
Конкурентное преимущество определяется
характеристиками деятельности организации
(уровень затрат, качество, цена, производительность труда, организация процессов, система менеджмента), которые превышают аналогичные
характеристики конкурентов. На конкурентоспособность предприятия оказывает влияние боль-
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шое количество факторов, однако не это является главным. Конкурентоспособность зависит от
того, насколько эффективно используются эти
факторы конкурентоспособности. М. Портер указывает, что среда, в которой существуют конкурирующие отрасли и объекты, имеет определенные признаки: наличие квалифицированной рабочей силы и инфраструктуры, уровень спроса,
наличие родственных и поддерживающих отраслей, которые конкурентоспособны на международном рынке; структура и стратегия фирм.
Именно это, по мнению ученого, обусловливает
формирование конкурентной среды, в которой
предприятия развиваются и преуспевают2.
Современная практика использует ряд методов оценки конкурентоспособности предприятия, среди которых можно выделить:
 метод на основе оценки конкурентоспособности продукции организации;
 метод, основанный на анализе сравнительных преимуществ предприятий-конкурентов;
 метод, основанный на основе теории эффективной конкуренции;
 метод комплексной оценки;
 метод самооценки (Европейская модель делового совершенства).
Из указанной совокупности методов выделим метод комплексной оценки, с формированием комплексного (интегрального) показателя
на основе выбранных ключевых показателей эффективности (результативности). Согласно методикам расчета, значение комплексного показателя менее 1 характеризует неконкурентоспособность организации, а значение более 1 - конкурентоспособность организации.
Методы комплексной оценки позволяют
представить менеджменту информацию и по результативности хозяйственной деятельности, ее
эффективности, финансовой устойчивости, рискоустойчивости и конкурентоспособности в отдельности. Выбирая из этих групп приоритетные показатели (вектор приоритетов), можно при
помощи этих показателей сформировать интегральный показатель и дать общую оценку состояния холдинга.
Большое значение в стратегическом анализе
уделяется прогнозам. Прогнозирование - один
из ключевых моментов при принятии стратегических решений. Целью прогнозирования является уменьшение риска при принятии решений.
Поскольку прогнозирование никогда не сможет
полностью устранить риск при принятии решений, необходимо определять ошибку прогноза.
Поэтому любое прогнозное решение принимается с учетом возможной ошибки прогнозирования.

При помощи прогнозов становится возможным предусмотреть варианты развития организации и выбрать из них наиболее рациональный. Затем разрабатывается система планов и
бюджетов и разрабатываются мероприятия по их
реализации. Значительное внимание при этом
уделяется стратегическому контролю, который в
порядке обратной связи позволяет оценивать степень выполнения действующей стратегии.
Выбор модели управления стратегией должен осуществляться не только под влиянием
изменений характера окружающей среды; она
должна соответствовать характеру изменений окружающей среды, возможностям и потребностям самой организации. Действительно, по мере
усиления нестабильности внешней среды появлялись и развиваются новые формы стратегического управления, в большей степени адаптированные к предсказуемости окружающей среды. При этом степень предсказуемости изменений в среде должна определяться как объективными признаками, так и субъективной способностью организации предвидеть будущие изменения.
Для снижения неопределенности необходимо сосредоточить внимание на следующих условиях: выявление факторов, обусловливающих
динамизм среды, наличие выделенных тенденций, установленные темпы изменения факторов
внешней среды, частота появления новых факторов и др. Исследование факторов изменения
внешней среды позволит познать их природу и
использовать эти знания при выполнении прогнозов.
Можно говорить о нескольких методах прогнозирования, доказавших свою практическую
полезность для предвидения будущего: экспертные методы, экстраполяция, моделирование.
Экспертные методы базируются на знаниях
и опыте специалистов разной квалификации.
Метод экспертных оценок носит более субъективный характер по сравнению с другими методами, который проявляется в том, что группа
экспертов при оценке будущего развития выражает собственные суждения как о прошлой ситуации, так и о перспективах ее развития. В то
же время данный метод удобно применять при
недостаточном количестве информации, когда нет
возможности анализировать показатели в динамике. В этом заключается основное преимущество указанного метода.
Наибольшее распространение из экспертных
методов получил метод Дельфи. Содержание этого метода заключается в последовательном анкетировании экспертов, занятых прогнозными
оценками, и в формировании массива информа-
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ции, который отражает индивидуальные оценки
экспертов, основанные на логическом анализе и
опыте работы. С помощью метода Дельфи вырабатываются суждения специалистов по рассматриваемому вопросу в условиях исключения прямых дискуссий между собой, но можно периодически сравнивать свои суждения с ответами
коллег. В конце концов эксперты приходят к
согласованным оценкам, которые будут положены в основу прогноза.
Метод экстраполяции является одним из
основных методов прогнозирования развития
крупных хозяйствующих субъектов. Методы экстраполяции базируются на предположении о
неизменности или относительной стабильности
существующих тенденций развития. В этом заключается ограниченность экстраполяции, поскольку чем более длительным является период
прогнозирования, тем более становится вероятной изменчивость тенденций развития под влиянием различных факторов.
Значительный эффект для стратегического
анализа дает использование сложной экстраполяции с элементами теории вероятности, теории
игр. Это связано с тем, что экономические процессы развиваются не по прямой линии, а имеют нелинейный характер: процесс до определенного момента медленно нарастает, затем наступает период быстрого развития, который завершается периодом насыщения, после чего процесс опять стабилизируется. Если не учитывать
характер нелинейного развития, это приведет к
серьезным ошибкам и невозможности реализации стратегических целей развития.
Методы моделирования представляют собой
довольно широкий спектр экономико-математических, эконометрических и других моделей, характеризующихся тем, что на их основе можно
осуществлять поиск и по определенным критериям выявлять оптимальные варианты развития
холдинга.
При проведении математического моделирования выделяют четыре взаимосвязанных этапа:
1 - постановка задачи; 2 - построение модели;
3 - оптимизация модели; 4 - оптимизация деятельности организации.
Современная математика обладает мощным
инструментарием, позволяющим оптимизировать
хозяйственные процессы. Для этого можно использовать язык алгебраических и дифференциальных уравнений. Для анализа структуры хозяйственных процессов можно использовать языки теории множеств и теории графов. Для получения прогнозных данных хорошо зарекомендовали себя марковские процессы с дискретным
временем.

Через прогнозирование происходит связь
тактического экономического и стратегического
анализа, который начинается с анализа внешней
среды. В научной литературе существуют различные точки зрения по вопросу структуры внешней среды. Но наиболее обоснованным, на наш
взгляд, является подход, согласно которому во
внешней среде любой организации выделяют два
уровня: дальнее и ближнее окружение.
Для проведения анализа внешней среды необходимо рассмотреть ее характеристики, которые оказывают непосредственное влияние на
сложность анализа. К числу таких характеристик можно отнести сложность во взаимосвязях
факторов внешней среды, так же как и количественную оценку связи. Связи являются чрезвычайно подвижными, что и создает высокую
динамичность внешней среды. Из этого следует,
что факторы внешней среды нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Кроме этого
можно отметить такую характеристику внешней
среды, как неопределенность. Эта характеристика прямо пропорциональна количеству учетной
и аналитической информации, находящейся в
распоряжении организации. Чем меньше такой
информации, тем более неопределенной становится внешняя среда, и наоборот. Следовательно, чем меньше учетно-аналитической информации, тем труднее принимать грамотные тактические и стратегические решения.
Для анализа дальней внешней среды используются достаточно распространенные методы.
Применение этих методов целесообразно в процессе разработки стратегии развития организации, выявления сильных и слабых сторон в формировании и реализации элементов стратегического и тактического развития.
Краткая характеристика методов стратегического анализа приведена в табл. 1.
Охарактеризованные в таблице методы вполне приемлемы для использования в аналитической практике деятельности холдингов. Так, используя SWOT-анализ, сильные и слабые стороны деятельности холдинга можно ранжировать
по важности, что позволит включить в анализ
действительно наиболее значимые (ключевые)
составляющие деятельности холдинга. Такой метод, как GАР-анализ, может осуществляться и в
отношении деятельности отдельных предприятий, входящих в холдинг, и для холдинга в целом, а его результатом является разработка мер
для ликвидации разрыва между желаемым и прогнозным состоянием холдинга.
Кроме перечисленных подходов, может применяться метод изучения профиля объекта, который заключается в идентификации и количе-
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Таблица 1. Характеристика признанных методов стратегического анализа
Метод
1. STEP-анализ (социальные
(S-social), технологические
(Т-technological),
экономические (Е-economic),
политические (Р-political)
факторы)
2. SWОТ-анализ
(аббревиатура слов:
Strengths, Weaknesses,
Opportunities, Threats). SWOТ
в переводе означает: силы,
слабости, возможности,
угрозы

Краткая характеристика
Анализ относится к методам системных исследований, поскольку все факторы
рассматриваются во взаимодействии. Результаты анализа оформляются в виде
матрицы, по горизонтали которой определяются факторы макросреды, а по вертикали сила их влияния в баллах или других оценках. Результаты SТЕР-анализа позволяют
оценить влияние факторов на экономическую ситуацию, сложившуюся в деятельности
организации
SWOT-анализ предполагает выполнение определенной последовательности действий:
1. Идентификация и анализ сильных сторон стратегического потенциала холдинга
2. Идентификация и анализ слабых сторон стратегического потенциала холдинга
3. Идентификация и изучение факторов внешнего окружения холдинга с целью
выявления текущих и потенциальных возможностей, необходимых для успешного
стратегического развития
4. Идентификация и изучение факторов внешнего окружения холдинга с целью
выделения текущих и потенциальных угроз стратегическому развитию
Анализ сильных и слабых сторон осуществляется с помощью методов сравнительного
анализа
SPACE-анализ
Применяется для оценки сильных и слабых сторон деятельности предприятий по
следующим группам критериев: 1 - финансовый потенциал предприятия; 2 конкурентоспособность предприятия; 3 - привлекательность отрасли; 4 - стабильность
отрасли
На основе изучения ключевых критериев в составе каждой группы составляется
матрица направленности стратегии в системе координат SРАСЕ, и строится вектор
предприятия, и определяется тип рекомендуемой стратегии (консервативная, защитная,
конкурентная, агрессивная) для достижения стратегических целей холдинга
GАР-анализ
Основан на выявлении и исследовании разрывов при выполнении стратегических задач
и включает в себя следующие этапы:
 определение текущего состояния организации;
 определение максимально доступного состояния организации
Различие между максимально доступным и текущим состоянием организации
(выражается показателями деятельности) образует разрыв. В процессе оценки
существующего разрыва необходимо выяснить, преодолим ли он вообще
Если разрыв слишком велик, для преодоления его с помощью собственных ресурсов
целесообразно либо пересмотреть желаемое будущее, либо разбить его достижение на
несколько переходных этапов, либо растянуть процесс на более длительный период
времени*
LОТS-анализ
Представляет собой разработку мер по наиболее полному удовлетворению требований
покупателей
РIМS-анализ (Рrоfit Imрасt
Основан на использовании эмпирической модели, связывающей широкий диапазон
оf Маrkеt Strategy)
стратегических переменных (таких как рыночная доля, качество продукта,
вертикальная интеграция) и ситуационных переменных (скорость роста рынка, стадия
развития отрасли, интенсивность потоков капитала) с размером доходности и
способностью холдинга генерировать денежные средства
* Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд./ пер. с англ. под ред. В.Н. Фунтова. СПб.,
2008. С. 29-30.

ственной оценке по балльной шкале характеристик, определяющих степень лояльности потребителей к холдингу. Профилем в данном контексте выступает совокупность специфических
параметров, которые характеризуют деятельность
холдинга и благодаря которым он известен целевой группе потребителей.
Для всех рассмотренных методов применима методика балльной оценки показателей на
основе двух подходов.
Первый подход характеризуется тем, что внешние факторы деятельности холдинга оцениваются системой показателей, к которым можно
отнести, например, емкость рынка, рост рынка,

цикличность или сезонность рынка, барьеры входа, рентабельность продаж, уровень автоматизации, уровень инфляции, социоэкологические
характеристики. Оценка показателей осуществляется в баллах, с учетом весовых коэффициентов, определяемых экспертным путем (табл. 2).
Второй подход основан на групповой оценке
показателей, характеризующих экономические, политические, технические, социальные и тому подобные параметры, а затем на базе групповых оценок
формируется комплексная (интегральная) оценка влияния внешних факторов на деятельность холдинга.
Современные изменения во внешнем мире
требуют особого внимания к окружению орга-
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Таблица 2. Расчет баллов, характеризующих степень влияния факторов внешней среды
на деятельность холдинга
Фактор
1. ...
2. ...
…
.. . ..
Сумма

Вес

Оценка, баллов (от 1 до 5)

Величина оценки

1,0

низации, поскольку именно оно все чаще становится источником проблем или успехов в ее деятельности. Вместе с тем даже при незначительных изменениях в относительно стабильной
внешней среде руководство должно учитывать
существующие макро- и микроэкономические
условия. Задача выживания и повышения эффективности деятельности организации в этом
смысле сводится к выявлению существенных
факторов в окружении, которые оказывают на
организацию сильное влияние, к поиску способов реагирования на внешние воздействия и использования определенного инструментария и
методов в реализации управленческих процедур
в ответ на внешние изменения. При этом следует учитывать, что многофакторность внешнего
воздействия требует от руководства определенности и нацеленности только на те элементы
окружения, которые в наибольшей степени связаны с деятельностью организации и оказывают
весомое влияние на ее внутренние изменения.
Стратегический анализ в системе маркетинга - это исследование и прогнозирование позиции организации на рынке в долгосрочной перспективе. Стратегический анализ обеспечивает
управляющую систему необходимой информацией для разработки стратегии маркетинговой
деятельности предприятия3.
Методологический инструментарий стратегического анализа портфеля бизнеса организации
включает следующие известные основные модели:
стратегическую модель М. Портера;
матрицу Бостонской консультативной группы (матрица роста);
матрицу “Дженерал Электрик - Мак-Кинси” (матрица привлекательности рынка).
Согласно модели Портера зависимость между
долей на рынке и рентабельностью имеет параболический вид или U-образный характер. Фирмы, которые занимают правую верхнюю позицию U-образной дуги, обладают большой рыночной долей благодаря низкой цене или высокому уровню дифференциации товаров и поэтому являются высокорентабельными. Фирмы, которые занимают среднюю позицию в модели,
находятся в опасном состоянии, поскольку обладают средней рыночной долей и малорента-

бельны. Главная опасность их положения на
рынке состоит в том, что они не имеют конкурентных преимуществ и поэтому, по образному
выражению Портера, представляют собою “болото”.
Вывод, на который наталкивает модель Портера, состоит в том, что большого уровня рентабельности могут достигнуть крупные фирмы с
большой рыночной долей и небольшие специализированные фирмы. Наиболее опасной является средняя позиция, когда фирма не имеет возможностей и средств для достижения лидерства
на рынке. В этой связи М. Портер предлагает
три разновидности стратегий, которые могут обеспечить фирме конкурентный успех на рынке:
лидерство в сфере затрат (стратегия ценового лидерства), ориентирующие на уменьшение издержек производства и обращения;
стратегия дифференциации, построенная на
отличии товара фирмы от товаров конкурентов
и преимуществах для потребителя;
стратегия концентрации (рыночной ниши),
предполагающая специализацию деятельности
фирмы на одном (или немногих) сегментах рынка
и завоевание на них ценового лидерства или дифференциации.
Метод Бостонской консалтинговой группы
(БКГ) состоит в оценке модели “Рост рынка Доля рынка”, представленной в виде соответствующей матрицы. Модель позволяет холдингу
идентифицировать каждое из своих предприятий по его рыночной доле относительно главных конкурентов и темпам роста в отрасли. Теоретическая база модели основывается, прежде
всего, на теории жизненного цикла товара и вытекающей из нее теории кривой опыта.
Главное внимание в модели БКГ сосредоточивается на денежных потоках организации, которые направляются на проведение хозяйственных операций в отдельном секторе бизнеса. Считается, что уровень поступления или расходования средств находится в очень тесной функциональной зависимости от темпов роста рынка и
относительной доли предприятия на этом рынке. Темпы роста бизнеса предприятия определяют темп, в котором оно будет использовать средства. Таким образом, на стадии зрелости и на
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конечной стадии жизненного цикла любого продукта успешный бизнес генерирует средства, тогда
как на стадии развития и роста происходит, как
правило, поглощение денежной массы. Отсюда
следует вывод, что для поддержания непрерывности успешного бизнеса средства, появляющиеся в результате осуществления бизнеса на стадии зрелости, частично должны быть инвестированы в новые сектора, что в будущем позволит генерировать новые доходы организации.
Поэтому в модели БКГ основными стратегическими целями предприятия считаются рост рентабельности и увеличение массы прибыли.
Метод Мак-Кинси (McKinsey) для анализа
диверсифицированного бизнес-портфеля компании, или “матрица привлекательности рынка”,
основывается на двух факторах, каждый из которых характеризуется определенным набором
показателей. Позиция каждой фирмы в холдинге определяется по привлекательности рынка и
конкурентоспособности, оценка которых осуществляется по ряду показателей. К показателям
привлекательности рынка относят: емкость рынка, темпы роста рынка, рентабельность, уровень
конкуренции, количество конкурентов, размер
необходимых инвестиций, риск рынка, наличие
и доступность материально-технических ресурсов, склонность к изменениям окружающей среды и т.д. Конкурентоспособность фирмы оценивают по таким показателям, как качество товара, абсолютная рыночная доля, относительная
рыночная доля, темп роста рыночной доли, привлекательность ассортимента, эффективность каналов сбыта, эффективность рекламной деятельности, уровень цены, финансовые ресурсы, про-

изводственные возможности, престижность торговой марки, кадровая обеспеченность, научноисследовательская обеспеченность, материальнотехническая обеспеченность т.п.
Суть методики, которая лежит в основе построения матрицы Мак-Кинси, заключается в
том, что привлекательность отрасли (рынка) зависит не только от темпов ее роста, а конкурентоспособность фирмы определяется не только ее
долей на рынке. Для определения стратегий в
отношении каждой фирмы в матрице Мак-Кинси используется определенная совокупность экономических индикаторов (показателей). В результате матрица характеризуется как многофакторная, что значительно повышает уровень ее обоснованности.
Разработка индикаторов привлекательности
и конкурентоспособности, а также их оценка производится индивидуально для каждой фирмы и
отрасли. Довольно часто используются такие
индикаторы, как темпы роста рынка, количество
конкурентов, уровень концентрации рынка; рыночная доля крупнейшего конкурента, рентабельность продукции, наличие и доступность материально-технических ресурсов, эффективность
рекламной деятельности, уровень цены, финансовые ресурсы, производственные возможности,
престижность торговой марки и др. От того, насколько обоснованным будет выбор и оценка
показателей построения матрицы Мак-Кинси,
зависит достоверность полученных результатов.
Однако субъективность в выборе и ранжировании показателей может сказываться на результатах выводов, что является основным недостатком этого метода портфельного анализа.
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Таблица 3. Показатели для рассмотрения тенденций развития холдинга
по видам стратегического анализа
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Тенденция (тренд) развития
Реализация нефти и газа, млрд руб.
Реализация нефтепродуктов и нефтехимии, млрд руб.
Цена за нефть, тыс. руб./бар
Денежные средства и их эквиваленты, млрд руб.
Товарно-материальные запасы, млрд руб.
Основные средства, млрд руб.
Заработная плата, млрд руб.
Производственные и операционные расходы, млрд руб.
Общехозяйственные и административные расходы, млрд руб.
Дебиторская задолженность, млрд руб.
Кредиторская задолженность, млрд руб.
Займы и кредиты, млрд руб.
Акционерный капитал, млрд руб.
Операционная прибыль, млрд руб.
Чистая прибыль, млрд руб.
Капитальные затраты в геологоразведку и добычу, млрд руб.
Капитальные затраты в переработку, маркетинг и сбыт, млрд руб.
Инвестиции в совместные и зависимые компании, млрд руб.

Вид стратегического
анализа
Маркетинговый анализ

Управленческий анализ

Финансовый
анализ

Инвестиционный анализ
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SWОТ-анализ

Маркетинговый анализ

SPACE-анализ

Управленческий анализ

Метод анализа LОТS
РIМS-анализ

Финансовый анализ

Метод изучения профиля
объекта
Модель Портера

Инвестиционный анализ

Матрица БКГ
Метод Мак-Кинси

Рис. Связь видов стратегического анализа с методами анализа внешней среды
Анализ внешнего окружения влияет на результаты выполнения стратегических видов анализа, связанных с маркетинговой, управленческой, финансовой и инвестиционной деятельностью, поскольку позволяет комбинировать аналитический инструментарий для решения сложных задач стратегического развития холдинга.
Поскольку стратегический анализ основан на
анализе тенденций, важным условием является
отбор ключевых показателей, на основе которых
будут строиться прогнозы. В табл. 3 представлены такие показатели по видам стратегического
анализа.
Таким образом, сущность стратегического
анализа сводится к определению перспектив с
учетом влияния внешней среды на стратегический выбор альтернатив развития организации.
Следует отметить, что рассматриваемые виды
стратегического анализа тесно связаны с метода-

ми анализа внешней среды организации. Ниже
приведен пример связи прогнозных решений по
выбору тенденций при проведении маркетингового анализа с методами классического стратегического анализа (см. рисунок).
Такая связь подчеркивает, что информационно-аналитическое обеспечение управления
выступает одним из условий эффективного стратегического развития организации. Это позволяет организации ускорить интеграционные процессы в учетно-аналитической и контрольной
сфере, а следовательно, быстрее адаптироваться
к изменениям во внешней и внутренней среде.
1
Борисов А.Б. Большой экономический словарь.
М., 2002. С. 301.
2
Портер М. Конкуренция: пер. с англ. М., 2005.
С. 219-221.
3
Маркетинговый анализ: учеб. пособие / Б.И. Герасимов [и др.]. Тамбов, 2012. С. 22.
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В разных странах к проблемам управленческого учета подходили через понимание исторических и национальных особенностей их развития.
В России учет для целей управления на протяжении многих десятков лет не выделялся в
отдельный вид или систему. Учет затрат и калькулирование себестоимости выпускаемой продукции, выполняемых работ рассматривался как один
из участков бухгалтерского учета. Однако элементы, которые формировали иное отношение к
интерпретации бухгалтерской информации о затратах, ценах и себестоимости по предприятию в
целом и его структурном подразделении в частности, развивались в качестве специального инструментария, например, хозяйственного расчета с его принципами самоокупаемости и самофинансирования, с применением систем КТУ
(коэффициент трудового участия), КТВ (коэффициент трудового вклада), чековых книжек для
расчетов между структурными подразделениями
предприятия, основанных на использовании
трансфертных цен, и др.
Реформы, проводимые в российском государстве в период советской власти, до и после
нее, оказали влияние на развитие учета, без информации которого управлять предприятиями невозможно. Анализ и систематизация научной литературы позволили нам выделить семь основных этапов развития управленческого учета в
России начиная с конца XIX в.:
I этап - развитие промышленного аналитического учета (конец XIX в. - 1917 г.);
II этап - создание новых учетных измерителей (1918-1922 гг.);
III этап - возврат к аналитическому развитию форм учета (1922-1929 гг.)
IV этап - развитие принципов хозяйственного расчета, возникновение нормативного учета (1930-1953 гг.);

V этап - развитие калькуляционного учета,
попытки введения нормативного метода учета
затрат в промышленности (1953-1970-е гг.);
VI этап - переход на нормативный метод
учета затрат и калькулирование себестоимости
продукции (начало 1980-х гг.);
VII этап - совершенствование производственного (количественного) учета (с 1984 г. до 1991 г.).
VIII этап (с 1991 г. по настоящее время)
характеризуется развитием методического инструментария управленческого учета, адаптацией
зарубежных методов к российской учетной практике, развитием новых видов управленческого
учета (стратегического, социального, экологического и др.).
Аргументированной позицией, на наш взгляд,
отличается характеристика управленческого учета Я.В. Соколова, который считает, что “целью
управленческого учета является подготовка существенной информации для эффективного управления предприятием, его подразделениями и
сегментами его бизнеса. … Управленческий учет
характеризуется двуединой функцией, обеспечивающей управление бизнесом в целом и подразделениями предприятия. Двуединая функция
детализируется для того, чтобы обеспечить информацией различные уровни управления. Специалисты по управленческому учету должны
выполнять бюджетирование, составление и анализ отчетов, оценку деятельности и консультирование менеджеров, осуществлять контроль за
сохранностью активов… Функция является двуединой, так как информационная подготовка решений, направленных во внешнюю среду, и решений, координирующих деятельность внутренних подразделений, имеет различия с точки зрения методологии и организационно-методических приемов. Единство двух сторон функции
определяется общей итоговой целью деятельности хозяйствующего субъекта”1.
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И.А. Аверчев, описывая состояние управленческого учета в российских компаниях и банках,
считает, что рыночная экономика ставит задачи
внедрения эффективной системы управления финансовыми, временными, материальными, трудовыми, производственными ресурсами и контроля основных показателей деятельности. Одним из ключевых элементов эффективного управления бизнесом является постановка и внедрение на предприятиях информационных технологий, которые позволят быстро реагировать
на изменение рынка. Речь идет не только о “классическом” управленческом учете, который связан с бюджетированием, ценообразованием, управлением затратами, но и об оптимизации организационных и финансовых структур бизнеса,
об оптимизации бизнес-процессов, о внедрении
новых управленческих технологий, о внедрении
процессно-ориентированного управления затратами (ABC/ABM) и кросс-функциональных моделей управления бизнесом2. Таким образом, в
современном управленческом учете можно выделить три раздела:
 учет затрат - калькуляционно-координирующий раздел, обусловливающий систематизированный учет прямых, косвенных, текущих, капитальных и иных затрат для оценки эффективности функционирования организации, долгосроч-

ного и краткосрочного планирования, определения наиболее перспективных путей развития;
 оперативный и перспективный (впоследствии - стратегический) учет - аналитический
раздел, обусловливающий интерпретацию и оценку информации учета затрат для принятия управленческих решений;
 учет по центрам ответственности - контрольно-оценочный раздел, функции которого
распространяются на структурные подразделения
организации.
Стратегическая направленность управленческого учета в современной экономической литературе рассматривается рядом авторов. По мнению Н.В. Безрукова, современный (стратегический) управленческий учет представляет собой
средство информационной поддержки принятия,
реализации и оценки оперативных и стратегических решений на основе систематизированного сбора и обработки показателей, характеризующих состояние не только внутренней финансово-хозяйственной деятельности, но и внешней по отношению к управляемой организации
среды - конкурентной, клиентской3. Система современного управленческого учета состоит из следующих блоков (см. таблицу).
Необходимым условием успешного развития
современного управленческого учета является ав-
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Составляющие системы управленческого учета
Составляющие
Содержание
Элементы систем Центры ответственности (центры затрат, прибыли, инвестиций)
управленческого Бизнес-процессы, в том числе линейные (производство, реализация, маркетинг), функциональные
учета
(финансы, учет, кадры)
Регламенты и стандарты (международные, национальные и корпоративные стандарты, положения
и системы качества)
Оценочные показатели (натуральные, стоимостные, финансовые, количественные, качественные,
временные)
Подсистемы
Подсистема прогнозирования (перспективные и текущие прогнозы изменений внешней среды,
управленческого прогнозируемые результаты финансово-хозяйственной деятельности)
учета
Подсистема планирования (операционные и финансовые программы и планы предприятия
и его центры ответственности, планируемые значения оценочных показателей в соответствии
с реализуемой стратегией)
Подсистема контроля (учет фактических данных деятельности предприятия, оперативный
контроль качества, сроков и результатов функционирования деятельности бизнес-процессов)
Инструменты
Стратегические (стратегический анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ, матрица BCG, матрица
управленческого McKinsey)
учета
Маркетинговые (маркетинговые исследования, ценообразование, коммуникационная политика,
управление распределением и сбытом)
Логистические (планирование и нормирование, управление поставками и запасами, нормирование
закупок и потребления)
Проектные (проектный менеджмент, сетевое моделирование, управление ресурсным
обеспечением, диаграмма Гранта)
Кадровые (кадровый маркетинг и менеджмент, обучение и повышение квалификации персонала,
адаптация и мотивация персонала)
Финансовые (планирование и бюджетирование, финансовый менеджмент, инвестиционный
анализ, моделирование и оценка)
Информационные (автоматизированные системы управления предприятием, системы управления
взаимоотношениями с клиентами)
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томатизация операций прогнозирования, планирования, учета и анализа, состоящая в интеграции с данными других информационных баз
предприятия и снижении издержек на сбор и
обработку информации.
Заметим, что еще в начале 60-х гг. ХХ в.
первой в компьютерном варианте была решена
задача планирования потребности в материалах,
которая получила название MRP (material
requirements planning). Термин был введен в употребление Дж. Орлицки. Математический аппарат системы включает решение задач об оптимальной партии заказа продукта, о размере резервного запаса, сроке размещения очередного
заказа, его структуре. В рамках данного метода
разработано несколько методик управления запасами материалов на предприятии - с фиксированным размером запаса, с фиксированным интервалом времени между заказами, с установленной периодичностью пополнения запасов до
постоянного уровня. Следующим этапом стала
возможность просчитывать варианты развития
производственного процесса с учетом загрузки
мощностей и учитывать ресурсные ограничения.
Эта технология известна как CRP (capacity
requirements planning) - планирование производственных мощностей.
Эволюция систем планирования потребности в ресурсах продолжается и в настоящее время.
Последний из этапов (90-е гг. ХХ в.) известен
под названием единых комплексных интегрированных учетно-управленческих систем - ERP
(enterprise resource planning). Особенностью планирования производственных ресурсов в ERP
является удовлетворение потребностей системы
управления предприятием на различных уровнях
во взаимодействии всех ее бизнес-процессов.
В современной школе управленческого учета
происходит выделение разных подходов при его
определении. Следует согласиться с тем, что комплексный и системные подходы - это характеристики управленческого учета. Комплексный подход предполагает использование разных аспектов
информации - производственной, бухгалтерской,
технологической, технической, маркетинговой и
т.д. Системный подход выражается в любой информационной системе и должен выделять входы и выходы информации. Кроме того, методический инструментарий управленческого учета
позволяет предложить деление современного этапа развития управленческого учета на направления, которые должны строиться на основе:
процессного подхода, который дает возможность отслеживать каждую операцию: от процесса изготовления до процесса контроля качества выпущенной продукции, работ или услуг;

риск-ориентированного подхода, который
позволяет отслеживать всю информацию с позиции выявления важных зон, так как управленческая информация имеет целью предотвращать риски;
институционального подхода, предполагающего четкое выделение формальных и неформальных правил, объектов, субъектов, отдельных
элементов и установление правил взаимодействия
между ними;
стратегического подхода, ориентированного
на достижение стратегических ориентиров в деятельности предприятия и на обеспечение устойчивого развития на длительный период.
На рисунке представлена модель управленческого учета производственной деятельности
организаций.
Представленный вариант концептуальной
модели управленческого учета, рассматриваемого применительно к производственной деятельности организации, - это система логически взаимосвязанных элементов теории методологии и
организации управленческого учета. Универсальность модели заключается, на наш взгляд, в том,
что любой из концептуальных подходов (стратегический, системный, институциональный, комплексный, процессный, риск-ориентированный)
может быть применен в целом и по отдельности. Для выбора основного подхода необходимы
уточнение принципов учета и совокупность базовых категорий и понятий.
Принципы, если они являются основополагающими для всей системы учета и формирования управленческой и финансовой отчетности, не
нуждаются в обосновании их содержания и условий применения. Что касается принципов для учета
производственной деятельности, то их содержание может быть уточнено в зависимости от специфики этой деятельности (отраслевой принадлежности, технологии и организации и др.).
Предметом производственного учета выступает вся производственная деятельность предприятия, которую можно представить общим
производственным процессом. В его составе традиционно выделяются ключевые бизнес-процессы: снабжения, производства, продаж. Неотъемлемыми процессам управления областями являются: 1 - взаимоотношения с поставщиками сырья и материалов и потребителями продукции;
2 - риски.
Первая область сопряжена с расчетами за
поставки материалов и отгрузку продукции, соблюдением договоров, графиков, с контролем
документооборота, на основе которого определяются дебиторская и кредиторская задолженности, формируются затраты и выручка от продаж.
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Элементы методологии управленческого учета
Концепции и подходы:
- процессный;
- риск-ориентированный;
- институциональный;
- стратегический

Принципы
управленческого
учета

Базовые категории
и основные понятия

Учетная
политика

Нормативноправовое
обеспечение

Управленческий учет
Производственный учет
предмет учета производственная
деятельность
(процесс производства)

методы учета: директ-костинг;
стандарт-кост; кайзен-костинг;
таргет-костинг; АВС-метод;
нормативный учет и др.

Интегрированная база данных
учета, анализа
и контроля

объекты учета - бизнеспроцессы

Планирование

калькуляционные
системы

Контроль

Анализ

Бюджеты и бюджет-отчеты

Бизнес-процессы системы управления и бизнес-процессы производственной деятельности

Управление взаимоотношениями с поставщиками
и потребителями

Управление рисками

Управление бизнес-процессом снабжения
Мониторинг интегрированной
информации для принятия
управленческих решений
и контроля за их исполнением

Управление бизнес-процессом производства
Управление бизнес-процессом продаж

Рис. Модель управленческого учета производственной деятельности организаций
Источник. Сабирьянова Л.Р. Риск-ориентированный управленческий учет производства строительных
материалов: теория и практика: монография. Йошкар-Ола, 2013. С. 32.

Вторая область - управление рисками - является широкой областью, охватывающей всю
финансово-хозяйственную деятельность предприятия, ее эффективность зависит от реализуемых
системой управления функциональных обязанностей и задач, от качества внутреннего контроля, состояния системы учета и т.д. Риски, сопровождающие фактически каждый бизнес-процесс, при неэффективной системе управления
ими могут привести к негативным последствиям, к ухудшению финансового состояния пред-

приятия и потерям его имиджа на рынке. Поэтому концепция риск-ориентированного управленческого учета представляется нам наиболее
значимой в современных условиях.
1

Управленческий учет: учеб. пособие / под ред.
Я.В. Соколова. М., 2009.С. 13-14.
2
Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение. М., 2011. С. 7.
3
Безруков Н.В., Аверина О.И. Современный управленческий учет и его технологии. URL: http://
www.sisupr.mrsu.ru/2010-4-analiz/PDF/Bezrukov.pdf. С. 4.
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Идентификация тенденций на рынке драгоценных металлов
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Предложен метод идентификации тенденций на рынке драгоценных металлов. Построены линейные регрессионные модели, связывающие доходности инвестиций в золото, серебро, платину и палладий с доходностью рынка начиная с 2009 г. по 2013 г., а также трендов параметров
построенных моделей.
Ключевые слова: рынок драгоценных металлов, тенденции, идентификация, модель ценообразования.

Введение
В посткризисный период восстановления
мировой экономики рынок драгоценных металлов демонстрирует сложную динамику. С одной
стороны, в условиях интенсивного проявления
факторов случайности и неопределенности на
валютном и фондовом рынках он предоставляет
возможность вложения капитала в защитные активы. С другой стороны, по мере роста доходности фондового рынка инвестиции в драгметаллы
теряют свою привлекательность и могут становиться полем для спекулятивных игр. Таким образом, возникает проблема установить аналитические взаимосвязи между рынком драгметаллов
и фондовым рынком. Для этого в статье используется модель ценообразования на рынке капиталов У. Шарпа1, обычно сокращенно именуемая CAPM (Capital Asset Pricing Model). Оценивание параметров моделей для золота, серебра,
палладия и платины проводится для каждого года
рассматриваемого календарного периода, что позволяет установить зависимость характеристик
чувствительности доходности инвестиций в драгметаллы к изменениям доходности рынка (коэффициенты бета). Аналогично находятся оценки коэффициентов альфа, характеризующие степень адекватности измерения инвестиционной
стоимости активов рынком. Для идентификации
тенденций на рынке драгметаллов в статье используется интерпретация зависимости временной последовательности оценок коэффициентов
бета и альфа.

ка, микроэлектроника и финансовый сектор. Этот
спрос определяется общим экономическим ростом или спадом, что в конечном итоге влияет на
рыночную капитализацию компаний, входящих
в листинги для фондовых индексов. На доходность рассматриваемых инвестиций также влияет эффективность деятельности горнорудных
компаний, производящих драгметаллы и определяющих предложение на них на рынке. Более
того, стоимость таких крупных компаний учитывается при расчете фондовых индексов. Таким образом, эффективность инвестиций в драгоценные металлы разумно исследовать в зависимости от доходности рынка.
Доходность рынка, как интегральный показатель относительного изменения его благосостояния, принимается в модели CAPM равной
относительному изменению индекса фондового
рынка за выбранный период времени. Следуя
модели CAPM Шарпа2, в статье используется для
оценки индекс S&P500, который рассчитывается
по результатам торговли ценными бумагами 500
крупнейших компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже. В качестве доходности инвестиций
в конкретный драгметалл за выбранный период
времени используется отношение изменений
рыночной цены актива.
При допущении, что существует зависимость
между доходностями инвестиций в драгметалл и
доходностью рынка, воспользуемся линейной
регрессией, это является общепринятым при использовании CAPM. Имеем уравнение
Rt  α  β  Rmt  εt ,

1. Матрица моделей для инвестиций
в драгметаллы
Доходность инвестиций в драгоценные металлы во многом определяется спросом, формируемым во многих отраслях экономики, таких
как автомобилестроение, авиация, космонавти-

(1)

где Rt - доходность инвестиций в драгметалл для
периода времени t;

Rmt - доходность фондового рынка для периода
времени t;

 t - ошибка модели;
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 - коэффициент, характеризующий степень
адекватности оценки актива рынком, причем
если коэффициент отрицателен, то актив недооценивается, если положителен, то актив переоценен, а если  = 0, то оценка рынком адекватна;
 - коэффициент, характеризующий степень
чувствительности доходности актива к изменениям доходности рынка, причем если  >1, то
чувствительность повышенная и вложение
средств интересно для спекулятивных инвесторов; когда выполняется условие 0    1 , то доходность драгметалла изменяется в меньшей степени при изменении доходности рынка, а в слу-

Доходность 

Close  Open
,
Open

где Close - значение цены или индекса в конце месяца;

Open - значение цены или индекса в начале месяца.

T
2
min  ( Rt      Rmt ) ,

2013

20 линейных регрессионных моделей вида (1),
поскольку
L = 4, T = 5.
Далее рассматривается укрупненный алго

ритм оценки матриц Α и Β в среде электронных таблиц MS EXCEL.
Шаг 1. Экспортировать данные о движении
цен на все рассматриваемые драгоценные металлы и значения индекса S&P 500. В статье использованы данные с периодичностью в один
месяц3.
Шаг 2. Рассчитать для каждого месяца доходность инвестиций в каждый из драгметаллов
и доходность рынка по формуле

чае  <0 доходности актива и рынка в среднем
изменяются противофазе.

Для оценки модели (1) для фактических данных по коэффициентам альфа и бета минимизируется сумма квадратов ошибок модели, т.е.
решается следующая задача:
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(2)

t 1

, 
где T - число фактических наблюдений.

Допустим, что исследуется динамика доходности инвестиций в драгметаллы, число видов
которых равно L за Т лет. Тогда необходимо
решить L”Т оптимизационных задач, в которых


оцениваются элементы двух матриц [  ij ], [ ij ] ,

(i = 1, ..., T; j = 1, …, L). Столбцы матрицы Β
позволяют анализировать изменение во времени, степень чувствительности доходности инвестиций в каждый из драгметаллов, а строки этой
матрицы - провести сравнение инвестиционной
привлекательности драгметаллов. Столбцы мат
рицы Α дают возможность судить о степени
адекватности оценок рынка для каждого актива
в зависимости от времени.
Таким образом, разработан метод идентификации матрицы моделей CAPM. Практическое
применение метода позволяет провести ретроспективный анализ изменения инвестиционной
привлекательности инвестирования на рынке
драгметаллов, выбрать моменты времени вхождения на этот рынок и выхода из него с учетом
мотивации инвестора.
2. Оценивание параметров матрицы моделей
Рассмотрим инвестиции в золото, серебро,
платину и палладий в период 2009-2013 гг. В
этом случае необходимо оценить параметры

Шаг 3. Построить точечные диаграммы в
координатах доходность рынка, доходность для
каждого драгметалла, охватывая все рассматриваемые года.
Шаг 4. Выделить точки каждой диаграммы
и в контекстном меню выбрать функцию “Выделить линию тренда”.
Шаг 5. Указать, что тренд линейный, и запросить вывод уравнения аппроксимации. На экране отобразятся линейная зависимость и ее уравнение вида
y bx a,
где y - доходность инвестиции за месяц;
b - оценка коэффициента бета;
x - доходность рынка за месяц
a - оценка коэффициента альфа.

Пример применения алгоритма для оцени

вания параметров элементов  43 ,  43 (2012 г.,
платина) приведен на рис. 1. Каждая точка диаграммы соответствует одному из месяцев 2012 г. В
результате оценивания находится, что

 43  -0,0103,

 43  1,8335.
Таким образом, в 2012 г. инвестиции в платину представляли спекулятивный интерес, по
скольку  43  1 , но в то же время рынок недо
оценивал этот актив, так как  43  0.
Сводка результатов применения алгоритма
ко всем драгметаллам для периода 2009-2013 гг.
дана в табл. 1, 2.
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Рис. 1. Зависимость доходности инвестиций в платину от доходности рынка в 2012 г.
Таблица 1. Коэффициенты бета драгоценных металлов в зависимости от времени
Год
2009
2010
2011
2012
2013

Золото
-0,0309
-0,1283
0,3105
0,9873
1,3864

Серебро
0,0440
0,4008
1,8409
1,8237
3,0454

Драгметалл
Платина
-0,1298
0,8855
0,7482
1,8335
3,1157

Палладий
0,2010
1,4364
1,0566
0,7172
2,8983

Таблица 2. Коэффициенты альфа драгоценных металлов в зависимости от времени
Год
2009
2010
2011
2012
2013

Золото
0,0211
0,0238
0,0112
-0,005
-0,068

Серебро
-0,1283
0,0238
0,0112
0,0045
-0,0675

Как следует из содержания столбцов
табл. 1, чувствительность доходности инвестиций в драгметаллы к изменению доходности
рынка существенно возросла, и эти активы в 2013 г.
имеют значительную спекулятивную привлекательность. Одновременно с этим, как показывает последняя строка табл. 2, все рассматриваемые металлы приобрели отрицательные значения коэффициента альфа, что объясняется корректировкой цен за период 2012-2013 гг. Необходим инструментарий для анализа тенденций
на рынке драгоценных металлов.
3. Тенденции изменения
параметров матрицы моделей CAPM
Анализ и интерпретация тенденций движения цен драгметаллов затрудняется периодически возникающим на рынке ажиотажным спросом и паническими настроениями. Альтернати-

Драгметалл
Платина
0,0405
0,01
-0,0175
-0,0103
-0,0682

Палладий
0,0614
0,0493
-0,013
-0,001
-0,068

вой является идентификация зависимости параметров матричной модели CAPM от времени на
основе оценок, полученных в предыдущем разделе статьи, с последующим их анализом.
Далее рассматриваются временные ряды оценок коэффициентов альфа и бета для драгметаллов, приведенные в табл. 1, 2, и проводится их
линейная аппроксимация с последующим анализом. В качестве точности аналитического представления выступает коэффициент детерминации,
значения R2 которого близки 1.
Как следует из графика, представленного на
рис. 2, с начала 2009 г. до конца 2011 г. рынок
недооценивал золото, а затем переоценивал этот
актив. До III квартала 2009 г. доходность инвестиций в золото и доходность фондового рынка изменялись в противофазе, а затем синхронно, причем
со II квартала 2012 г. этот актив стал представлять
интерес для спекулятивной игры (см. рис. 3).
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Рис. 2. Оценка  для золота в зависимости от времени


Рис. 3. Оценка  для золота в зависимости от времени

Рис. 4. Оценка  для серебра в зависимости от времени
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Рис. 5. Оценка  для серебра в зависимости от времени

Рис. 6. Оценка  для платины в зависимости от времени


Рис. 7. Оценка  для платины в зависимости от времени
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Рис. 8. Оценка  для палладия в зависимости от времени


Рис. 9. Оценка  для палладия в зависимости от времени

Как следует из зависимости коэффициента
альфа от времени серебро, как и золото, оставалось недооцененным до начала 2011 г. (см. рис. 4).
Серебро представляло интерес для консервативно настроенных инвесторов до начала 2011 г.,
а затем стало приобретать существенное значение для спекуляций (см. рис. 5).
Платина являлась недооцененной до III квартала 2010 г., что показывает рис. 6.
С I квартала 2009 г. и до III квартала 2010 г.
инвестиции в платину имели умеренную чувствительность к колебаниям доходности фондового
рынка, а затем стали спекулятивными (рис. 7).

Аналогично развивалась ситуация, связанная с инвестициями в палладий, что нашло отражение на рис. 8, 9.
Таким образом, в статье разработан и проверен на фактических данных аналитический метод идентификации тенденций для рынка драгоценных металлов.
1
Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции. М., 2001.
2
Там же.
3
Данные экспортированы с сайта www.finam.ru.
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Определение и анализ коэффициентов эластичности спроса
на сырую нефть в разных регионах мира за период 1982-2011 гг.
© 2013 Когут Оксана Игоревна
Львовский национальный университет им. И. Франко
Украина, 79000, г. Львов, ул. Университетская, д. 1
E-mail: kohut.oksana@mail.ru
Рассчитан коэффициент эластичности спроса по цене для разных регионов мира, и на основе
этого проведен анализ степени монополизации мирового рынка нефти. Описана специфика функционирования рынка основного мирового энергоресурса, и сделаны выводы относительно его
последующего развития.
Ключевые слова: совокупный спрос, совокупное предложение, коэффициент эластичности по цене,
рынок сырой нефти, конкурентный рынок, монопольный рынок, альтернативная энергетика.

Основным принципом установления цен на
мировом рынке на сегодня является рыночный
механизм, т.е. ценообразование - это взаимодействие совокупного мирового спроса на товар и
совокупного предложения.
Мировой спрос определяется как внутренний избыточный спрос при каждом возможном
уровне цены в стране-импортере. Он зависит от
преимуществ потребителей, которые стремятся
максимизировать полезность.
Мировое предложение определяется как избыточное предложение продукта при каждом заданном уровне цены в стране-экспортере. Оно
зависит от производственных возможностей этой
страны.
Мировая цена устанавливается при равновесии мирового спроса и мирового предложения. Графическая модель мирового спроса опирается на систему координат кривых безразличия1.
Спрос - это платежеспособность покупателей, т.е. та сумма финансов, которую покупатели имеют возможность и намерение заплатить
за необходимый товар или услугу за установленную цену.
Спрос на продукт (его объемы) зависит от
широкого спектра факторов, в первую очередь
от потребительской стоимости, от соотношения
между спросом и предложением. Например,
шведский экономист К. Эклунд на основе спроса покупателей на рубашки определил основные
факторы:
1) величина дохода покупателей;
2) количество рубашек, которое покупатели
считают необходимым;
3) наличие у них соответствующей одежды,
которую можно использовать вместо рубашек,
т.е. наличие заменителя;
4) цены на товары-заменители;

5) мода и вкус;
6) цены на подобные (похожие) рубашки2.
Эластичность - это чувствительность одной
экономической переменной к изменению другой экономической переменной, ее способность
реагировать на эту смену. Эластичность спроса
по цене (ценовая эластичность спроса) показывает, насколько меняется объем спроса в зависимости от изменения цены. При определении
уровня эластичности спроса практическое значение имеют не абсолютные величины, а относительные.
Эластичность спроса по цене отображается
в соответствии с законом спроса или с законом
снижающего спроса. Данный закон утверждает,
что при неизменных всех других параметров снижение цены стимулирует соответствующий рост
величины спроса и наоборот. Закон спроса выражает постоянную, обратно пропорциональную
зависимость между величиной цен на товары и
услуги и общим объемом спроса на них.
При определении уровня эластичности спроса
практическое значение имеют не абсолютные
величины, а относительные. Поэтому:
E DP 

Q / Q
процентное изменение Q

(1)
P / P
процентное изменение Р ,

где EDP - ценовая эластичность спроса;
Q - изменение объема спроса;
Р - изменение цены.

Факторы ценовой эластичности спроса таковы:
1) важность товара для потребителя;
2) уровень заменяемости товара;
3) удельный вес товара в доходе потребителя;
4) фактор времени3.
Что касается рынка нефти, то определить факторы, влияющие на коэффициент и эластичность
в целом на сырую нефть, достаточно трудно.
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Характер эластичности спроса может измениться в соответствии с изменением движения
по линейной кривой спроса снизу вверх от абсолютно неэластичного спроса (Еd = 0) до абсолютно эластичного спроса (Еd=  ).
В зависимости от величины данного коэффициента различают такие основные виды эластичности спроса:
1) спрос и предложение абсолютно эластичны;
2) спрос и предложение относительно эластичны;
3) коэффициенты эластичности спроса и
предложения единично эластичны;
4) спрос и предложение относительно неэластичны;
5) спрос и предложение абсолютно эластичны.
Ценовая эластичность влияет на объем общей выручки от продажи данного количества
товара. Если спрос неэластичен, общая выручка
продавца изменяется в том направлении, что и
цена товара. Если спрос эластичен, изменение
общей выручки продавца и цены товара имеют
противоположную направленность. Если спрос
характеризуется как единично эластичный, общая выручка остается такой же, как и была до
изменения цены товара.
Для анализа мирового рынка нефти при помощи индикаторов эластичности спроса по цене рынок был разделен на определенные сегменты, а именно рынок Европейского союза, рынок стран бывшего Советского Союза, рынок Северной Америки,
рынок стран Южной и Центральной Америки, рынок стран Африки, рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рынок стран Среднего Востока.
К странам Европейского союза относятся
следующие страны: Австрия, Бельгия, Болгария,
Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия,
Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния,
Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания.
Страны бывшего Советского Союза: Армения, Азербайджан, Беларусь, Эстония, Грузия,
Казахстан, Киргизстан, Латвия, Литва, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Узбекистан.
Страны Северной Америки: Соединенные
Штаты Америки, за исключением Пуэрто-Рико,
Канада, Мексика.
Страны Южной и Центральной Америки:
Карибский полуостров (также Пуэрто-Рико),
страны, которые находятся на территории Центральной и Южной Америки.
Страны Африки: территория материка Африки.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона:
Бруней, Камбоджа, Китай (Гонконг), Индонезия, Япония, Лаос, Масау, Малайзия, Монголия, Северная Корея, Филиппины, Сингапур,
Южная Азия (Афганистан, Бангладеш, Индия,
Мьянма, Непал, Пакистан, Шри-Ланка), Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Вьетнам, Австралия, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея и
Океания.
Страны Среднего Востока: Аравийский полуостров, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Сирия, Ливия.
На основании данных совокупного потребления (спроса) методом математического сложения каждой страны определенного региона автором была рассчитана эластичность спроса по цене
в период с 1981 г. по 2011 г.4 Величина спроса это фактически потребление сырой нефти в избранном регионе. Определение коэффициента
эластичности спроса показывает зависимость
между изменением мировой цены на нефть и
изменением совокупного потребления.
Согласно проведенному исследованию и обработанному результату, предложенному в таблице, можно сделать вывод, что эластичность в
разных регионах разная, однако преимущественно
коэффициент ниже по модулю нуля. В соответствии с теорией эластичности спроса вышеприведенные результаты показывают, что в разных
частях света рынок нефти все же является относительно или просто неэластичным. Однако в
нашем случае делать такие выводы неправильно. Это, прежде всего, свидетельствует об отсутствии полноценных качественных заменителей
сырой нефти.
Исключительное владение некоторыми странами залежами нефти, безусловно, наделяет их
правом диктовать собственные условия. Однако
в рамках тогдашней рыночной ситуации их позиции несколько изменились. История создания
и начало функционирования рынка свидетельствуют, что на протяжении последних пятидесяти лет разведка месторождений значительно выросла, изменились мировые позиции в направлении роста “нефтяных” стран, а именно Норвегии, Великобритании, увеличения нефтяных
месторождений в странах Среднего Востока, способных удовлетворить не только внутренний
спрос на энергоресурс, но и выступать поставщиком на мировом рынке. Увеличение экспортеров, в первую очередь, свидетельствует о трудности договоренности, образования и функционирования полностью согласованного картеля,
сговора или, по крайней мере, четкого согласия
между всеми экспортерами. Конечно, общей целью стран, владеющих месторождениями нефти,
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Коэффициенты эластичности спроса по цене в разных регионах мира
Коэффициент Коэффициент
Год эластичного эластичного
спроса ЕС
спроса СССР
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

-0.06899
-0.0516
-0.02512
0.008291
0.019767
0.0381
0.004154
0.008951
0.006478
0.00684
0.00738
0.004113
-0.0091
0.005492
0.020152
0.015824
0.009976
0.026503
-0.00258
-0.01164
0.015773
-0.00577
0.002573
0.0072
0.005438
0.000115
-0.02102
-0.00596
-0.07648
-0.00759
-0.01977

0.013539
-0.00675
-0.01507
-0.00188
0.014985
0.005921
0.005494
-0.01518
0.000445
0.003891
-0.04413
-0.10222
-0.21869
-0.1465
-0.10744
-0.12285
-0.00208
-0.06037
-0.00374
-0.0252
0.028879
-0.01705
0.041372
0.002869
-0.00104
0.025106
0.018974
0.01876
-0.0639
0.01433
0.056062

Коэффициент
Коэффициент Коэффициент
Коэффициент
эластичного
Коэффициент
эластичного
эластичного
эластичного
спроса Южной
эластичного
спроса Азиатскоспроса
спроса Сев.
и Центральной спроса Африки Тихоокеанского
Среднего
Америки
Америки
региона
Востока
-0.05361
-0.01723
0.061725
-0.02478
0.00109
-0.04958
-0.00414
0.062482
-0.02636
0.064143
-0.01067
-0.02761
0.034357
0.014779
0.13173
0.036479
0.000647
0.024251
0.039274
0.056355
0.004786
-0.00335
0.023766
0.004555
0.080239
0.039204
0.072925
-0.01671
0.050849
-0.00863
0.02903
0.03486
0.037883
0.034428
0.020023
0.033009
0.018026
0.057013
0.077348
-0.04473
0.010285
0.014387
0.042617
0.071431
0.154736
-0.01123
0.020746
0.02437
0.052544
0.029326
-0.01532
0.009601
0.001139
0.049291
0.036215
0.019548
0.049359
0.024727
0.066229
0.171363
0.011159
0.022413
0.015935
0.051601
-0.03035
0.0352
0.064726
0.034094
0.067032
0.133552
-0.00013
0.03669
0.034952
0.066081
0.052455
0.027414
0.021296
0.016018
0.041103
0.034258
0.018095
0.049179
0.031744
0.047654
0.065317
0.027361
0.054685
0.036442
-0.02746
0.057058
0.014388
0.009773
0.016732
0.019945
0.005932
0.010738
-0.01733
0.003858
0.034275
0.025529
-0.00086
0.012065
0.01773
0.006699
0.092594
0.004408
0.00055
0.017047
0.028616
0.069858
0.011763
-0.02162
0.02305
0.026967
0.042351
0.028213
0.032684
0.036341
0.043475
0.064252
0.002409
0.015563
0.032722
0.010669
0.035232
-0.00416
0.025273
0.002542
0.02134
0.04882
0.00419
0.058585
0.049511
0.03365
0.014111
-0.04818
0.041162
0.047484
-0.00402
0.082361
-0.05783
0.007744
0.040212
0.019219
0.046991
0.01662
0.038422
0.036717
0.04503
0.039182
-0.00214
0.021876
-0.02243
0.026515
0.017252

является удержание высокой мировой цены на
нефть, рост собственной прибыли, владение определенным контролем над своим сегментом рынка, а также увеличение и разведка новых нефтяных месторождений. Однако интересы отдельно
взятых стран не всегда совпадают с интересами
стран-экспортеров. Это может быть связано со
стремлением в короткие сроки увеличить финансовые поступления в страну, с влиянием при
помощи изменения объемов нефтяных поставок
на определенные политические, международные,
военные вопросы. Отклонение стран-экспортеров от общей стратегии приводит к дисбалансу
монопольного контроля, колебаниям мировой
цены и самостоятельной игре на рынке каждого
отдельно взятого экспортера. Чем больше количество независимых игроков, тем выше показатель конкурентности рынка.
Рынок нефти, прежде всего, это рынок природного ресурса. Однако анализ рынка ресурсов
достаточно специфический и требует оценки и
учета большого спектра факторов.

Спрос на ресурсы производства вторичен и
определяется спросом на продукцию, выработанную при помощи этих факторов производства.
Он увеличивается или уменьшается в зависимости от того, увеличивается или уменьшается спрос
на готовую продукцию, созданную с помощью
этих факторов.
Поскольку сырая нефть является не только
ресурсом для производства разного вида топлива, но и источником сырья химической промышленности, определение спроса на продукцию, а
следовательно, и эластичность данного спроса
очень сложны и фактически невозможны.
Рынок производственных ресурсов бывает
двух основных видов:
а) рынок производственных ресурсов в условиях совершенной конкуренции;
б) рынок производственных ресурсов в условиях несовершенной конкуренции5.
Особенностью рынка ресурсов производства
в условиях совершенной конкуренции является
то, что ни покупатель, ни продавец не могут
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влиять на цены ресурсов производства, в то время как на рынках ресурсов производства в условиях несовершенной конкуренции покупатель или
продавец могут влиять на цены ресурсов.
Абсолютно конкурентный рынок ресурсов
производства - это рынок, на котором выполняются следующие условия:
 много конкурирующих между собой покупателей ресурсов конкурируют в приобретении
ресурсов заданного качества, которые поставляются с целью реализации конкурирующими между собой продавцами;
 каждый покупатель ресурсов покупает лишь
незначительную часть от имеющегося количества предложения ресурсов, т.е. покупатель не
может изменить рыночный спрос на ресурс;
 каждый продавец ресурсов реализует только
незначительную часть от общего количества предложения, т.е. каждый отдельно взятый продавец
не может существенно повлиять на предложение
ресурса;
 продавцы ресурсов могут беспрепятственно войти на любой рынок, выйти с любого рынка. Владельцы ресурсов в ответ на изменение
цен на ресурсы могут перемещать свои ресурсы
с одного направления использования на другое,
с одной местности в другую.
Основными факторами стойкого спроса на
любой ресурс являются:
а) эффективность ресурса при производстве
блага;
б) рыночная стоимость (или цена) блага,
выпущенного с помощью данного ресурса6.
Данные факторы полностью распространяются и на производственные ресурсы, а также и
на рынок нефти.
Понятно, что эффективность сырой нефти
при производстве разного вида топлива, нефтепродуктов и продуктов нефтехимической промышленности является очень высокой, поскольку это основной ресурс, альтернативы которому
не существует. Что касается рыночной цены данных продуктов, то коридор колебания также незначителен, и фактически динамика цен на нефтепродукты имеет тенденцию к росту, колебание
спроса у большинства продуктов также незначительном. Следовательно, можно сделать вывод,
что спрос на сырую нефть стойкий, поэтому эластичность его является низкой.
Учитывая все перечисленные факторы, а
именно:
 отсутствие полноценных заменителей, которые в состоянии полностью удовлетворить
спрос на сырую нефть;

 место сырой нефти в мировом обеспечении топливно-энергетическими ресурсами;
 значительная доля в мировой промышленности нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли, можно утверждать, что даже если во всех регионах мира спрос на сырую нефть является неэластичным по цене, это не свидетельствует о полной монополизации данного рынка, поскольку
мировая промышленность состоянием на 2013 г.
все-таки использует нефть как основной энергоресурс, спрос на который остается стойким.
Однако при определении спроса на ресурс нужно учитывать спрос на все виды продукции из
этого ресурса, что очень сложно. Основной вывод данного исследования заключается в том, что
сырая нефть пока еще не имеет равноценных
качественных заменителей, которые могут в полной мере удовлетворить мировой спрос на энергетический ресурс, т.е. нет высокопроизводительного использования альтернативной энергетики.
Альтернативная энергетика дает возможность
использования новых источников топлива, которые способна производить большая часть стран
мира для удовлетворения своего внутреннего
спроса. Развитие альтернативной энергетики будет оказывать существенное влияние не только
на динамику мировых цен на нефть, но и на
снижение экономического, политического и
дипломатического влияния стран - экспортеров
нефтепродуктов.
Однако альтернативная энергетика нуждается в долгосрочном периоде разработки и внедрения, что требует привлечения значительных
инвестиций. В современных условиях многие
страны мира еще не в состоянии отказаться или
значительно уменьшить объемы покупки и использования нефти и нефтепродуктов, поэтому
мировой рынок нефти не теряет своих позиций
и уровень изменяемости данного ресурса также
низкий.
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Рассматривается государственный долг как институциональный инструмент внешнего заимствования. Приводится классификация рисков и степень их влияния на величину внешнего долга.
Выделяются основные элементы институционального инструмента управления внешней задолженностью. Представлена динамика и анализ системы критериев для оценки значений объема
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В течение последних десяти лет в России
происходит реформирование бюджетной системы. Постепенно появляется тенденция к смещению влияния правительства от анализа состояния финансовой системы к исследованию роли
институтов в части регулирования деятельности
участников бюджетного процесса, одним из которых и является институт внешнего долга.
Под “институтом” Торстейн Бунде Веблен
(американский экономист, основоположник институционального направления в политической
экономии) понимал привычки и стереотипы
мышления, разделяемые большим числом членов общества1.
Бюджетная, денежная и валютная политики
как инструмент воздействия на процесс макроэкономической стабильности действуют через
институты и благодаря институтам. Внешний
долг - экономическое явление, взаимосвязанное
с результатом макроэкономической деятельности государства. Таким образом, при изучении
внешнего долга как объекта институционального анализа особое внимание необходимо уделять
его институциональной структуре. В частности,
Дж. Коммонс считал, что долг - это обязательство, принуждение к исполнению которого осуществляется коллективно, в то время как кредит это соответствующее право, образующееся в результате появления обязательства. Возникающее
итоговое социальное отношение представляет
собой экономическое положение, или экономический статус, сформированный ожиданиями, к
которым устремлены действия каждой из сторон. С точки зрения долга и обязательства это
статус подчинения коллективному действию2.
Объем внешнего долга оказывает влияние
на такие макроэкономические показатели, как уровень инфляции, объем привлекаемых инвестиций и в целом экономический рост страны. В

подтверждение тому Джеффри Сакс и Пол Кругман отмечают, что чрезмерный уровень задолженности оказывает негативное влияние не только на возможность инвестирования в реальный
сектор экономики, но и на экономическую политику, проводимую государством в целом3.
Влияние внешнего долга на экономический
рост и проблемы долгового бремени графически
проиллюстрированы на долговой кривой Артура
Лаффера (рис. 1), которая, в свою очередь, отражает нелинейную зависимость между объемом
накопленной внешней задолженности и предполагаемым объемом выплат по долгу, при этом
поддерживая приемлемые для кредиторов платежи по внешнему долгу.
Из рисунка видно, что существует некий
оптимальный уровень величины внешнего долга страны, при котором предполагаемый объем
выплат по внешнему долгу будет совпадать с
объемом обязательств по нему (из расчета полного погашения задолженности). Вместе с тем
наступает время (после точки А), когда объем
задолженности начинает превышать объем ожидаемых выплат и стране ничего не остается, как
просто не оплачивать свои обязательства. Дальнейшее увеличение объема внешнего долга до
точки Е приводит к падению суммарной стоимости долга, тем самым кривая из восходящей
переходит в нисходящую. Для недопущения банкротства государство вынуждено разрабатывать
политику управления внешним долгом, при котором поддержание кредитоспособности страны
будет находиться на оптимальном уровне (списание или реструктуризация части долга).
Таким образом, внешний долг является одним из государственных институтов, существующих по определенным правилам, установленным государством. При анализе внешнего долга
как института многие авторы, такие как
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Нулевая вероятность дефолта

S

E

D - накопленный внешний долг
S - ожидаемые объемы выплат
по внешнему долгу
D1 - критический уровень
накопленного долга

А

0

D1

D

Рис. 1. Долговая кривая Лаффера
Источник. Krugman P. Market-based Debt-reduction Schemes. NBER Working Paper No. 2587. Washington,
DC, 1989.

Б.И. Алехин в книге “Государственный долг”,
Л.Н. Федякина - “Международные финансы”,
Т.Н. Новожилова - “Урегулирование государственного внешнего долга: российский и мировой опыт”, А.Н. Шохин - “Внешний долг России” и др., исследуют в своих работах проблему
долга, уделяя внимание взаимодействию этих
правил.
В свою очередь, особо хотелось бы выделить степень влияния рисков на величину внешнего долга. С риском чаще всего связывают опасность, неудачи и потери4. Все экономические
субъекты ощущают риск, обычно ассоциируя его
с чем-то неожиданным и нежелательным.
Так, за последние годы большое внимание
государство стало уделять структуре инструментов в портфеле долговых обязательств. При этом,
управляя структурой внешнего долга, государство должно сопоставлять фактические затраты
(затраты с последующей уплатой долга) с риском, связанным с одним из инструментов заимствования - выпуском государственных и муниципальных ценных бумаг, которые в зависимости от размещения займа могут быть предназначены для продажи как на внутреннем, так и на
внешнем рынке.
С целью минимизации рисков необходимо
хорошо спрогнозировать потребность страны во
внешних заимствованиях5. Задача по составлению достоверных прогнозов предъявляет высокие требования к своевременной регистрации и
учету внешних долгов, сроки погашения которых истекают или в скором времени истекут.
Все это в первую очередь относится к долговым

инструментам в форме займов в иностранной
валюте, а также прямых займов. Таким образом,
при управлении объемом внешней задолженности необходимо иметь представление о макроэкономическом развитии в целом и о динамике валют в частности.
Как экономическая категория институт
внешнего долга представляет собой систему норм
и правил взаимоотношений между органами государственной власти и международными экономическими агентами. При этом существует
необходимость методологических и практических разработок, обеспечивающих исследование
институциональных инструментов управления
внешним долгом и создания систем повышения
эффективности управления этим долгом.
Первым самым важным институциональным
инструментом внешнего заимствования является законодательная база, формирующая институт внешнего долга, находящаяся в состоянии
постоянных изменений, создавая ситуацию неопределенности для всех участников бюджетного
процесса. Все это не позволяет максимально точно оценить влияние данных изменений на снижение уровня неопределенности экономической
среды.
Чрезмерный внешний долг негативно влияет на кредитоспособность страны в целом. Еще
Адам Смит писал о том, что проценты по внешнему долгу являются вычетом из национального
благосостояния, причем эти проценты утекают
за границу, где находятся держатели внешнего
долга, что в совокупности имеет негативное влияние на экономику страны6. Так, вторым инсти-
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туциональным инструментом служит механизм
обеспечения наличия ресурсов, достаточных для
исполнения бюджета страны с целью достижения кредитоспособности государства, создавая координацию между формированием бюджета, его
использованием, платежной системой и управлением внешней задолженностью (рис. 2).

заемных средств приведет общество к обеднению, а в случае направления заемных средств на
финансирование каких-либо важных и значимых работ - к возможному обогащению. В этом
и заключается вся сложность при создании системы критериев для оценки критического уровня объема внешней задолженности.
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Законодательная база

Кредитоспособность государства
по уплате внешнего долга

Институциональный механизм
обеспечения наличия ресурсов,
достаточных для исполнения
бюджета

Институциональный механизм
воспроизводства института
внешнего долга

Рис. 2. Основные элементы институционального инструмента управления внешней задолженностью
Третьим институциональным инструментом
является институциональный механизм управления воспроизводством внешнего долга, который представляет нормы, регулирующие меры
по уменьшению ранее отмеченных рисков управления внешней задолженностью.
Выработка стратегически верной политики по
управлению внешним долгом России должна осуществляться с учетом возможных общих экономических потрясений и долговых обязательств всего
государственного сектора. Вместе с тем финансирование дефицита государственного бюджета выступает удовлетворением потребности в макроэкономической стабильности любого государства.
Для осуществления мониторинга, анализа и
последующего контроля за состоянием внешней
задолженности, минимизации рисков по долгу
целесообразным является создание соответствующей системы показателей и их пороговых значений. Так, в случае необходимости эта система
могла бы своевременно сигнализировать о наступлении кризисной ситуации и последующего
применения соответствующих действий, направленных на устранение негативных тенденций.
Внешний долг является многогранным институтом, и его значение нельзя рассматривать
исключительно как отрицательное либо как положительное. Так, Пьер-Поль Леруа-Болье,
французский экономист, в своих работах проводил анализ направлений использования заемных
средств7. По его мнению, расточительная трата

Все же при создании системы критериев для
оценки критических (пороговых) значений объема
внешней задолженности государства ключевую
роль играет не величина внешнего долга, а его
соотношение с ВВП страны (индикатор для проверки способности страны погашать долги)8,
объемом золотовалютных запасов (выражает способность страны использовать свои резервы для
погашения долга), объемом экспорта (характеризует потенциал страны по погашению внешнего долга), внешним долгом на душу населения
(бремя, приходящееся на каждого гражданина).
В табл. 1 представлено соотношение этих показателей в динамике по данным Центрального
банка России.
Однако у каждого из данных показателей в
отдельности есть и недостатки. Например, такой
показатель, как отношение внешнего долга к ВВП
страны, может оказаться ненадежным в случае
изменения реального обменного курса, оказав тем
самым влияние на показатель ВВП. Недостаток
такого показателя, как отношение внешнего долга
к экспорту, заключается в том, что при привлечении внешних заимствований для инвестирования в производство используется долгосрочный период освоения, тем самым страна-заемщик может иметь относительно высокие показатели отношения внешнего долга к экспорту.
Период времени, когда долговая ситуация в
стране может привести к возникновению кризиса, определить очень трудно. Однако когда дос-
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Таблица 1. Показатели внешней долговой устойчивости Российской Федерации
Год

Внешний
долг/ВВП, %

Внешний долг
Внешний долг/объем
Внешний долг/
на душу населения,
золотовалютных запасов, % объем экспорта, %
тыс. долл. США
112,7
92
3,4
106,3
136
3,3
102,0
111
3,4
109,3
95
3,8
118,6
108
4,5
131,0
118
4,8
137,0
121
4,9

2008
29
2009
38
2010
32
2011
29
2012
32
Март 2013
34
Июнь 2013
34
Пороговые значения
коэффициентов*
50
130-220
* Пороговые значения, предлагаемые Счетной палатой Российской Федерации в аналитических целях (Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. 2004.
9 (81)).

тигнута или превышена критическая стадия задолженности, ни один из применяемых коэффициентов проанализировать не может, так как
он не охватывает всех аспектов долгового положения в стране. Поэтому с целью анализа долговой ситуации страны необходимо использовать среднее значение нескольких показателей
как минимум за 5 лет.
В случае значительного повышения значения данных показателей правительству страны
необходимо будет принять меры по управлению
внешней задолженностью, в частности уменьшить зависимость национальной экономики от
импорта, стимулировать экспорт, а также улучшить условия для возврата внешнего займа.
В систему показателей для анализа состояния внешнего долга, по нашему мнению, необходимо включить такой важный экономический
показатель, как коэффициент объема валютных
резервов по отношению к объему краткосрочного внешнего долга (срок уплаты которого может
наступить в течение года по первому требованию кредиторов). Данный показатель характеризует степень ликвидности страны, т.е. возможность экономики производить уплату по погашению долга в течение года. Причем этот показатель не рассчитывается и не публикуется Министерством финансов России.

Пороговым значением для данного показателя служит коэффициент меньше 1, означающий,
что в стране возможна ситуация, при которой правительству страны в случае колебаний на международном рынке капиталов придется нарушить график выплат по долгу. Проанализировав данные
табл. 2, можно сказать, что валютных резервов
России достаточно для удовлетворения финансовых требований нерезидентов в течение года, однако следует обратить внимание на то, что этот
показатель находится на уровне 2008 г., который
стал кризисным для России. Вместе с тем существенный объем валютных резервов уменьшает
финансовые риски в случае возникновения ситуации невозможности получения кредитов на мировых рынках, что способствует повышению рейтинга страны в качестве заемщика.
Таким образом, система критериев для оценки
внешнего долга должна быть адаптирована к условиям экономической ситуации и институциональным возможностям данной страны.
Вместе с тем на объем и структуру внешнего
долга в большой степени влияют политические
изменения, вносимые в экономическую политику государства. Так, проблема многих развитых
стран заключается в том, что была утрачена функция управления объемом внешнего долга. Многие центральные банки неподконтрольны пра-

Таблица 2. Динамика коэффициента покрытия краткосрочной задолженности
Российской Федерации
Год
2008
2009
2010
2011
2012
Март 2013
Июнь 2013
Пороговые значения
коэффициентов

Объем валютных
резервов, млрд долл.
411,7
416,7
443,6
454,0
486,6
477,3
475,2

Объем краткосрочного
внешнего долга, млрд долл.
73,6
53,7
60,2
68,2
81,5
84,8
91,2

Валютные резервы/
краткосрочный внешний долг
5,5
7,7
7,4
6,7
6,0
5,6
5,2
Меньше 1
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вительствам, в связи с чем не могут быть полноценным денежно-кредитным инструментом для
достижения национальных целей.
Последнее время Правительство России
предпринимает решения в области совершенствования законодательства, разработки нормативноправовых актов9, направленных на повышение
эффективности государственного займа, но как
такового масштабного сокращения внешнего займа нашей страны эти мероприятия не приобрели. Выходом по уменьшению объема внешних
заимствований для России может стать лишь
снижение процентных ставок по кредитам внутри страны, которое, в свою очередь, позволит
увеличить внутренние заимствования, тем самым
сократив внешние.
Вместе с тем для повышения эффективности
управления и использования финансовых ресурсов
сектора государственного управления целесообразным является создание негосударственных независимых организаций, на которые были бы возложены функции по управлению внешними займами.
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что управление внешним долгом - особый
институт экономической системы России, позволяющий повысить эффективность бюджетного
процесса за счет использования институциональных инструментов. На наш взгляд, для этого
необходимо:
производить количественные ограничения
последующего развития объема и структуры заимствований, которые определяются рисками его
воспроизводства, а именно оперативными и финансовыми рисками;
сократить затраты государства, возникающие в процессе организации займов (стоимости
долга);

установить допустимое количество агентов
заимствования в конкретной экономической ситуации;
сформировать механизм, обеспечивающий
взаимосвязь экономических и политических интересов всех агентов института внешнего долга,
основанный на обеспечении экономической безопасности нашей страны.
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Председательство России
в Совете государств Балтийского моря*
© 2013 Королева Анастасия Валерьевна
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
E-mail: fomin@sseu.ru
Рассматривается стратегия российского председательства в регионе Балтийского моря в 20122013 гг. Анализируются приоритетные проекты, цель которых придать новые импульсы многостороннему взаимодействию, закрепить роль СГБМ в качестве основного координатора развития регионального сотрудничества.
Ключевые слова: приоритеты, результаты, экономика, энергетика, окружающая среда, образование, культура, гражданская безопасность.

Совет государств Балтийского моря (СГБМ)
был создан в 1992 г. по инициативе тогдашних
министров иностранных дел Германии Х.-Д .Геншера и Дании У. Эллеманна-Йенсена. Замысел
заключался в преодолении наследия холодной
войны, в устранении рубежа блоковой конфронтации и создании атмосферы доверия в отношениях между государствами. Россия изначально
поддержала создание совета, видя в нем структуру, способную эффективно воссоздать существовавшую ранее общность государств, имеющих выход на Балтику. Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот замысел полностью
себя оправдал: СГБМ вот уже два десятилетия
является эффективным механизмом координации совместных усилий в регионе. Совет развивает сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, за исключением вопросов, относящихся к сфере “жесткой безопасности”. В настоящее время в СГБМ входят
11 государств1: Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Эстония, Финляндия, Швеция. Полноправным членом совета является также Еврокомиссия. Ряд
стран имеют в нем статус наблюдателя: Белоруссия, Великобритания, Испания, Италия, Нидерланды, Румыния, Словакия, США, Украина,
Франция. В 1998 г. для обеспечения административно-технической и информационной поддержки действующему председательству был создан
Постоянный международный секретариат СГБМ,
располагающийся в Стокгольме. Руководство
деятельностью совета принадлежит стране-председателю, который осуществляет свои полномочия в течение одного года на основе ротации.
С 1 июля 2012 г. по 30 июня 2013 г. Россия2 являлась председателем СГБМ, что совпало
* ГРНТИ 06.51.51. Публикуется по рекомендации
д-ра экон. наук, проф. И.А. Максимцева.

с 20-летним юбилеем СГБМ. По историческим
меркам, этот срок, возможно, не слишком большой, но для международной организации уже
вполне зрелый этап деятельности. Сотрудничество в регионе зависело от многих факторов как от общего состояния российско-европейских
отношений, так и от характера взаимодействия
между отдельными государствами, состояния безопасности, формата, целей и задач международных институтов в макрорегионе. Учитывая, что
европейские страны часто являются участниками одновременно нескольких региональных международных организаций, нередко возникал вопрос о соотносимости прав и обязанностей, которыми государства наделяются вследствие участия в этих объединениях.
Пост председателя СГБМ открыл дополнительные возможности для укрепления лидирующей роли России в региональном сотрудничестве на Балтике и расширил многостороннее взаимодействие в решении социально-экономических и экологических задач, стоящих перед российским Северо-Западом. Главная задача российского председательства заключалась в придании
новых импульсов многостороннему взаимодействию, в закреплении роли СГБМ в качестве основного координатора развития регионального
сотрудничества, но также задача России была
соединить поставленные цели в СГБМ со своими национальными интересами (см. рисунок и
таблицу). СГБМ - это ключевая структура сотрудничества в регионе, где взаимодополняются
две стратегии - как Балтийская стратегия Евросоюза, так и программа России “Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020
года”.
В ходе своего председательства Россия внесла значительный вклад в развитие региональ-
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Развитие сотрудничества в области модернизации
и инноваций с акцентом на кластеры роста и выходом
в перспективе на формирование регионального партнерства
в данной сфере

Содействие контактам между людьми,
облегчение визового режима

Продвижение традиций толерантности
как средства противодействия тенденциям
радикализма и экстремизма

Налаживание сети государственно-частного партнерства с целью
моделирования "Балтийского пространства ГЧП" как устойчивой
площадки роста с учреждением регионального фонда прямых
инвестиций

Рис. Основные приоритеты российского председательства в СГБМ
Рисунок создан: Электронный сайт российского председательства в СГБМ. URL: http://www.cbssrussia.ru.

Приоритеты РФ в СГБМ по направлениям*
Направление
Задачи
Экономическое  Развитие морской инфраструктуры в Балтийском регионе, переход на альтернативные, экологичные виды
развитие
судового топлива
 Содействие реализации транспортных и инфраструктурных проектов
 Повышение конкурентоспособности городов и регионов Балтики, с особым упором на туристическую
сферу
 Обмен опытом в сфере морского пространственного планирования акваторий Балтийского моря
 Создание условий для расширения использования механизма государственно-частного партнерства с целью форсирования модернизационных процессов в регионе и активизации внедрения инноваций
Охрана окру-  Обеспечение экологической безопасности приморских территорий и прибрежных акваторий
жающей среды  Разработка макрорегиональной стратегии по адаптации к климатическим изменениям с целью выработки
и устойчивое комплекса мер для оценки климатических рисков
развитие
 Оздоровление экологической обстановки через содействие реализации проектов строительства и реконструкции муниципальных очистных сооружений, канализационных коллекторов, предприятий по сортировке и
переработке мусора
 Снижение биогенной нагрузки на водные объекты и улучшение качества природных вод
 Проработка идеи создания сети рекреационных кластеров на основе устойчивого развития туризма
Образование
 Повышение мобильности молодежи и стимулирование ее участия в добровольческом движении
и культура
 Поддержка региональных сетевых научных и образовательных инициатив в развитие концепции "Еврофакультет"
 Обеспечение сохранности памятников культурного наследия и поддержание их в надлежащем состоянии
 Поддержка исторических городов - памятников региональной идентичности
Энергетика
 Сохранение и развитие электросетевой инфраструктуры региона
 Особое внимание вопросам энергоэффективности, использования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии, а также рыночных механизмов стимулирования мероприятий, направленных на снижение
выбросов парниковых газов
Гражданская
 Мониторинг радиационной обстановки в Балтийском регионе
безопасность  Продолжение общей оценки рисков в регионе Балтийского моря
и человеческое  Обмен опытом функционирования добровольной пожарной охраны в Балтийском регионе
измерение
 Противодействие тенденциям экстремизма и радикализма в странах СГБМ через развитие толерантности в
молодежной среде
 Борьба с торговлей людьми с особым вниманием к детям, их сексуальной и иной эксплуатации,
в том числе осуществляемой с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
 Обеспечение информационной безопасности детей
 Соблюдение и защита прав детей при раздельном проживании родителей, имеющих (имевших) разное
гражданство
* Таблица составлена автором на основе материалов: Website of the Council of the Baltic Sea States.
URL: http://www.cbss.org.
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ного сотрудничества: заработал механизм поддержки проектов, запущенный с 1 марта 2013 г., Фонд проектного финансирования, объем которого составил 1 млн евро. Одним из направлений финансирования стала программа “Партнерство для модернизации на Юго-востоке Балтийского моря” (SEBA), совместно запущенная с
немцами. В ходе этой программы осуществляется отбор проектов, например создание природно-туристического кластера “Выштынецкое озеро / Красноселье” на границе Калининградской
области России, Польши и Литвы, с сильным
природоохраняемым компонентом. Особо стоит
отметить принятие “Санкт-Петербургской инициативы”, призванной объединить представителей государственных структур, деловых кругов
и общественности в деле сохранения и оздоровления экологической системы Балтики; 31 мая
2012 г. в Штральзунде (Германия) в присутствии
главы российской делегации, первого заместителя председателя Правительства РФ И.И. Шувалова, был подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом СГБМ, германской
Банковской группой KfW (государственный банк
развития) и Государственной корпорацией “Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)”. Учрежденная банками “Пилотная финансовая инициатива” (ПФИ) стала
первым шагом на пути к созданию открытой
платформы для привлечения партнеров и финансовых средств для проектов, направленных
на устойчивое экономическое развитие и сотрудничество в географическом районе СГБМ, передачу научно-технических знаний, а также на повышение эффективности инвестиций СГБМ и
реализацию субрегиональных программ. Иници-

атива позиционируется как открытая для присоединения других финансовых институтов, осуществляющих деятельность в регионе Балтийского моря. Под эгидой СГБМ в период 20122014 гг. Внешэкономбанк и KfW выразили готовность открыть для финансирования проектов
в регионе действия ПФИ - Санкт-Петербурге,
Калининградской, Псковской, Ленинградской и
Новгородской областях - кредитную линию объемом до 100 млн евро ежегодно. Проект “Еврофакультет”, который с 1993 г. реализовывался в Латвии, Литве и Эстонии, затем с 2000 по 2007 г. в Калининграде, в ходе российского председательства осуществил второй запуск во Пскове с
2012 по 2015 г. Теперь факультет будет выпускать не только бакалавров, но и магистров, т.е.
давать полноценное высшее образование.
За время председательства России в Совете
государств Балтийского моря Балтийский регион
вновь подтвердил статус первопроходца во внедрении новых моделей социально-экономического взаимодействия на благо граждан государств
региона. Важно не забывать, что в современном
многополярном мире добрые отношения между
государствами не являются чем-то заданным заранее. Они есть результат взаимного движения
навстречу друг другу, причем движения реалистичного, при котором позитивные импульсы
сверху реализуются в практической работе на всех
уровнях, в том числе на региональном уровне.
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ECONOMICS AND POLITICS
NORTHWEST INDUSTRIAL REGIONS DEVELOPMENT ON THE BASIS
OF RUSSIAN ARCTIC REGIONS PROFOUND PROCESSING RESOURCES
STATE REGULATION
© 2013 Karlik Alexander Evseevich
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Rohchin Vladimir Efimovich
© 2013 Poltavtsev Alexei Vyacheslavovich
Saint-Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, Saint-Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: fomin@sseu.ru
In article questions of state regulation added cost creation and distribution processes
created within the limits of world industrial-technological chains with the Russian
participation are considered. Principles of a new state policy in area of processing and use
Russian mineral- raw materials resources, directed on national interests realization are
offered. Industrial regions of Northwest competitive advantages in comparison with the
foreign processing centers, as preconditions of reorientation in this side of raw streams of
Northwest, are shown.
Key words: the industrial-technological chains, the profound processing of resources, Arctic
regions, Northwest region, manufacture of the added cost.

TOOLS ANTIMONOPOLY POLICY
©t 2013 Grunichev Alexander Stanislavovich
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: 2361646@mail.ru
Outlines the approach to the study of the issues of Antimonopoly policy in the Russian
Federation. Discusses methods of competitive struggle at the present stage of economy.
Special attention is paid to instruments of Antimonopoly regulation. Defined the main
instrument of Antimonopoly regulation, anti - monopoly legislation. Historical aspects of
development of the Antimonopoly legislation in Russia. Reveals the complexity facing
Russia in the formation of Antimonopoly policy and development of relevant tools.
Key words: antitrust, Antimonopoly legislation, Antimonopoly tools, monopoly, monopoly,
competition.
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RESOURCING COMPETITIVE ADVANTAGES OF REGIONS
(ON MATERIALS NORTH-CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT)
© 2013 Galachieva Svetlana Vladimirovna
Doctor of Economics, Professor
Kabardino-Balkar State University after named H.M. Berbekov
Russia, 360004, Nal’chik, Chernyshevsky st., 175
© 2013 Mahosheva Salima Alexandrovna
Doctor of Economics, Professor
Institute of Informatics Problems of Regional Management
of the Kabardino-Balkar Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Russia, 360000, Nalchik, I. Armand st., 37
© 2013 Kushhova Diana Sarazhdinovna
Russian Peoples’ Friendship University
Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklaya st., 6
E-mail: salima@list.ru
At present, the problem of forming competitive advantages administrative-territorial units and
their corresponding resource providing widespread. Almost every region of the Russian Federation
has a diverse resource potential that are updated study on the relationship between quantity
and quality of available resources and effective development of the region . Multiresursny
region is the area on the set of elements differs from other variety of resources and having
integrity and interconnectedness of the components necessary to ensure competitiveness.
Key words: region, resources, resource provision, benefits the region’s competitiveness,
sustainable development.
Rerferences
1. Galachieva S.V., Dygov H.Z. Approaches to Sustainable Development of the macroregion // Economics Sciences. 2012. № 12 (97).
2. Mahosheva S.A., Ivanov P.M. Creating a new architecture development of regional
social and economic systems // Economics Sciences. 2011. № 12 (85).
3. Tshurbaeva F.H., Mazloev H.H. Public-private partnership - the most important
condition for attracting investment for sustainable development of the agricultural sector
in the region // Problems of Economics and Law. 2011. № 8.
4. Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective.
Cheltenham, UK; Northampton, MA, 2006.
5. Lam A. Organizational Innovation // eds. J. Fagerberg, D.C. Mowery, R.R. Nelson;
The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press. N.Y., 2007.
6. Medio A. Chaotic Dynamics. Theory and Applications to Economics. Cambridge, 2012.

THEORETICAL AND PRACTICAL COMMENTS STRATEGY
OF BALANCED DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
© 2013 Volyа Vladimir Fedorovich
PhD in Economics, Associate Professor
© 2013 Zadvorkin Alexander Sergeevich
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, 119571, Moscow, Vernadsky Av., 82, p. 1
E-mail: zadvorkin1@yandex.ru
A detailed analysis of various approaches to the notion of strategy advocated by foreign
and domestic authors, including I. Porter, I. Ansoff, A.N. Azriliyan, a group of authors
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headed by E.T. Gaydar and others made it possible to draw a conclusion that the strategy
constitutes a tool for the major proportions of the economy.
Key words: strategy, proportion, INPUT-output balance, motivation, GDP, mobilization
type of the economy, beneficiary.
This article entitled “Theoretical and Practical Comments on the Strategy of Balanced
Economic Development” presents a part of analytical data aimed at improving the strategy of
economic development and its basic proportions. A detailed analysis of various approaches to
the notion of strategy advocated by foreign and domestic authors, including I. Porter,
I. Ansoff, A.N. Azriliyan, a group of authors headed by E.T. Gaydar and others made it
possible to draw a conclusion that the strategy constitutes a tool for the major proportions of
the economy. The article emphasizes numerosity of all administrative government services
staff, and other trends such as: economic decline, decrease of direct foreign investments over
several years, growth of the amounts of capital export from Russia. The article touches upon
the issues related to large-scale privatization, public sector wages, retirement pension in various
countries, as well as a number of other social issues. Attention is drawn to the necessity of
efficient economy structuring, a shift from raw material industries to the high-tech ones, the
WTO influence on the country’s economy. The article contains macroeconomic indicators of
economic growth and living standards of the population given in tabular form.

THE CONCEPT OF CONTROL OVER THE IMPLEMENTATION
OF THE STRATEGIC OBJECTIVES AND THE ACHIEVEMENT
OF KEY INDICATORS OF STRATEGIC DEVELOPMENT
© 2013 Mironova Olga Alekseevna
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Malsagov Idris Alikhanovich
PhD in Economics.
Volga State Technological University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 3
E-mail: nkc.yola @ gmail.com
Approaches to the organization of internal control, implemented in holdings for the implementation
of strategic objectives and the achievement of key indicators of strategic development. Among
the procedures of control measures highlighted procedures based on the process approach. An
algorithm for business process “Formation of the common strategy of the holding”.
Key words: internal control, control model, strategic development, business processes control.

CONTRADICTORY TRENDS IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT
© 2013 Sakharova Larisa Anatolyevna
Moscow State University of Food Productions
Russia, 125080, Moscow, Volokolamskoe shosse, 11
E-mail: sakharova@mgupp.ru
In article are analyzed production of a gross regional product in industrial branches and
the volume of intermediate demand in economy. Possibility of chain delay of production
in other sectors of economy, including in the non-material sphere is considered.
Key words: industry; post-industrial economy; gross value added, intermediate demand;
cost effectiveness.
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IMPROVEMENT OF THE LEGAL FRAMEWORK OF THE RELATIONS
OF CONSUMERS WITH HEAT SUPPLYING ORGANIZATIONS
© 2013 Smirnov Vitaly Georgievich
Doctor of Economics, Professor
© 2013 Telegin Valery Anatolievich
PhD in Economics, Professor
Moscow state University of technologies and management after named K.G. Razumovsky
Russia, 109004, Moscow, Earthen shaft st., 73
E-mail: oet2004@yandex.ru
The article describes the problems associated with the provision of public services to
owners and users of premises in apartment buildings and houses, as well as the proposals
on improving the legal framework of the relations of consumers with heat supplying
organizations.
Key words: the provision of public utilities, owners and users of premises in apartment
buildings, improvement of the legal framework, consumer attitudes with теплоснабжающими organizations.

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE
OF SOCIAL PARTNERSHIP IN RUSSIA
© 2013 Pshenichnyi Sergey Pavlovich
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: Sergey.Pshenichnyi@kpfu.ru
In the article key stages of institutionalizing of social partnership in economy of Russia are
allocated. The special attention is paid to the analysis of the directions of development of
system of social partnership.
Key words: social partnership, collective and contractual regulation, quality of life.
In this work we are analyzing dynamics of economic processes is carried out, and also the
scientific development devoted to social partnership stages of its development in the conditions
of modern Russia. n the scientific environment active work on correlation of developments
of institute of social partnership with universal tendencies and development of a conceptual
framework is conducted. A significant amount of complementary factors has impact on
development of institutes of coordination and realization of interests as a whole and institute
of social partnership in particular. Now the most significant factors are increase in number of
the subjects forming partnership expansion of a range of the priority directions in which
social and economic interests of partners, system functioning in the conditions of essential
delay of economic growth are realized. Existence of interest in creation of institute of time
corresponding to calls and allowing effectively to realize social and economic interests of
representatives of various social groups indicates the need of activization of researches
concerning the potential of various forms of interaction of representatives of the state,
business and civil society for the purpose of improvement of quality of life of the population.
Rerferences
1. Ukaz Prezidenta RSFSR №212 “O social’nom partnerstve i razreshenii trudovyh
sporov (konfliktov)” // Vedomosti S’ezda narodnyh deputatov RSFSR i Verhovnogo Soveta
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RSFSR. 1991. № 47. St. 1611. [The president of RSFSR decree No. 212 “About social
partnership and permission of labor disputes (conflicts)” // Sheets of Congress of People’s
Deputies of RSFSR and the Supreme Council of RSFSR. 1991. № 47. St. 1611].
2. Bagautdinova N.G., Pruss N.M. Formirovanie institutov social’noj otvetstvennosti
predprinimatel’skogo soobshhestva v rossijskih regionah / Akad. upr. “TISBI”. Kazan’,
2009. 162 s. [Formation of institutes of social responsibility of enterprise community in
Russian regions / Akkad. “TISBI” exercise. Kazan, 2009. 162 p].
3. Bizjukov P. Rossijskie profsojuzy v 1990-e gody: traektorija razvitija / Profsojuznoe
prostranstvo sovremennoj Rossii / pod red. V.Borisova, S.Klarka. M., 2001. S. 35. [The
Russian labor unions in the 1990th years: development trajectory / Trade-union space of
modern Russia / Under the editorship of V. Borisov, S. Clark. Moscow, 2001].
4. Valitov Sh.M., Mal’gin V.A. Vzaimodejstvie vlasti i biznesa: sushhnost’, novye formy
i tendencii, social’naja otvetstvennost’; Federal’noe agentstvo po obrazovaniju, Kazanskij
gos. finan.-jekonom. institut. M., 2009. 207 s [State and business interaction: essence, new
forms and tendencies, social responsibility; Federal agency by training, the Kazan finance
institute. Moscow, 2009. 207 р.].
5. Volkov Ju.E. Idejnye istoki teorii i praktiki social’nogo partnerstva // Trud i social’nye
otnoshenija. 2000. № 5. S.3-15 [Ideological sources of the theory and practice of social
partnership // Work and social relations. 2000 . No. 5. P. 3-15.].
6. Kameneckij V.A. Social’noe partnerstvo v Evrope i Rossii (problemy reformirovanija
i razvitija) / dis. na soiskanie uchenoj stepeni kandidata jekonomicheskih nauk. - M., 1998.
[Social partnership in Europe and Russia (a reforming and development problem) / a
dissertation on competition of a scientific degree of Candidate of Economic Sciences. M.,
1998].
7. Kirdina S.G. Modeli jekonomiki v teorii institucional’nyh matric // Jekonomicheskaja
nauka sovremennoj Rossii. 2007. № 2. S. 34-37 [Economy models in the theory of institutional
matrixes // Economic science of modern Russia. 2007. No. 2. P. 34-37].
8. Kiselev V.N., Smol’kov V.G. Social’noe partnerstvo v Rossii. M., 1998. [Social
partnership in a Russia. / Kiselyov V.N., Smolkov V.G. Moscow, 1998.].
9. Nacional’nyj registr soglashenij po regulirovaniju social’no-trudovyh otnoshenij.
Oficial’nyj sajt Rossijskogo sojuza promyshlennikov i predprinimatelej. URL: http://rspp.ru/
simplepage/478. [The national registry of agreements on regulation of the social and labor
relations. Official site of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. URL:
http://rspp.ru/simplepage/478].
10. Perspektivy NKO v kachestve postavshhikov obshhestvennoj pol’zy. Oficial’nyj sajt
issledovatel’skoj gruppy “Cirkon”. URL: http://www.zircon.ru/upload/iblock/d5d/
Perspektivy_NKO_v_kachestve_postavshhikov_obshhestvennoj_polzy.pdf, svobodnyj. Data
obrashhenija: 10.12.2013 [NPO prospects as suppliers of public advantage. Official site of
research group “Tsirkon”. URL: http://www.zircon.ru, free].
11. Safina L.M. Instituty formirovanija i razvitija kachestva zhizni // Kazanskij
Jekonomicheskij Vestnik. 2013. № 1. S. 55-58. [Institutes of formation and development of
quality of life // Kazan Economic Messenger. 2013. No. 1. P. 55-58].
12. Fahrutdinova E.V. Determinanty gosudarstvennogo regulirovanija social’noj
otvetstvennosti biznesa v razvitii urovnja kachestva zhizni naselenija // Jekonomicheskie
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STATE REGULATION OF PRE-SCHOOL EDUCATION
AS THE FACTOR THAT INFLUENCE ON THE WELFARE OF FAMILIES
© 2013 Zagidullina Venera Mansurovna
© 2013 Michailov Fedor Borisovich
Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: venera408@yandex.ru
The paper examines the changes of the pre-school education by government. The results
of that changes influence on development of children and families material status.
Key words: children subculture, socialization, additional compensation, parent fee.
Social development of adolescents - one of the most actual problems nowadays. Such
qualities of character as the confidence, kindness and success depends on the idea about
the environment.
Complex process of the formation of man influence on the ability to realize their own
potential.
The most important factor of adolescents’ socialization is children subculture that can
be represented as the special form of social childhood education that regulates the interaction
of children within their own group level and age groups. Cultural environment forms the
whole life experience of the child. But there is no denying the fact that adults make
emphasis on the knowledge of objective forms of childhoods’ world’s existence.
The child is not among their peers when he is not attending kindergarten. Consequently
children not growing subculture, as a solution of this problem can be visiting to private
kindergartens. But their price can be very expensive. That is why many families wait for
the electronic list.
From 1 January 2014, the kindergarten fee will be increased in Tatarstan. But the fee
will be compensated if the per capita income of the family members is less than 20 000
rubles.
Consequently bodies of state power taking into account the rising income of the
population on the example of 2013. It shows us improving the management of pre-school
education. But comprehensive development of the child is not provided because enrolment
of children in preschool educational institutions with 3 years is too late.
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PROBLEMS OF A YOUTH LABOR MARKET AND WAY OF THEIR DECISION
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The problems of the youth labor market, offers advice to change the situation of youth
unemployment. The features of young people as a social group and its specific differences
in the labor market. The data of the economically active population, the average wage of
those aged 15 to 29 years.
Key words: youth labor market, young people, quality of life, the intellectual capital,
human capital, intangible property, unemployment, employment, employment, quality of
education.
The unemployment problems in the modern labor market remain relevant in the
Republic of Tatarstan. A high level of unemployment can be seen among young people, it
was 33.7% in 2012, according to Rosstat. The problems of youth in the labor market are
studied and term of the youth labor market is clarified in this article.
Young people are often discriminated in the labor market due to its qualitative social
and professional characteristics (lack of practical work experience and skills, the uncertainty
and variability of vocational guidance, insufficient level of socialization (social immaturity),
inadequate self-esteem and high standards for labor conditions and wages). At the same
time, young people quickly react to changes in the labor market; therefore studying of the
youth labor market is especially relevant.
The statistical data on the pastime of population before the age of 35 was studied in
this article and it was found that the quality of life among this population group remains
low. This trend threatens the cultural potential of the population and is a negative factor
for the formation of human capital and intangible property.
We consider that in the current situation students and graduates should be assisted to
adapt in the labor market in highly competitive and financial instability, as well as improve
the quality of student education. A project of facilitate the employment of university
graduates is proposed. For facilitate the employment it is necessary to conduct monitoring
of vacancies for students and graduates, to lead vocational guidance work, generate job
bank for young professionals and students, to monitor the employment of graduates, etc.
The results of facilitate measures were considered by the three sides of participants: education,
youth, employer partners.
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The problem of an economic situation of youth, its employment is analyzed and actions
for improvement of the situation with poverty of youth are proposed in the article.
Key words: youth, poverty, education, employment, housing availability, skilled work.
The problem of poverty of youth in the Russian Federation is considered in the
article. The most important factor influencing on distress of the young population, is
employment problem. In turn, it includes the whole complex of questions, at the beginning
discrepancy of educational programs to modern realities, unwillingness of employers to
take young specialists to more responsible positions. It is also consider a choice of problem
between highly skilled work with low payment and low-qualified work with higher salary.
In that case of a choosing a qualification of work, which is not required special skills
young specialist, do not apply their ability and he can not to pretend to career advancement.
All above-mentioned to leads to low life standard of modern youth and slow down social
and economic development of the country for it is. Harmful influences on one of the most
economically and high developed social groups which define future active society.
You shall not forget that the youth is as well an indicator of a demographic situation
in the country because this age framework assumes the cardinal changes of the social status
whether is the introduction in married life or birth of children. In this regard the mortgage
calculator was showed as discrepancy of income level of young family and mortgage
products, which were developed for this consumers category.In connection with this authors
made recommendations about improvement of youth life style, such as: introduction
ofreduction of tax scale pressure upon low-income population, lowering a tax rates for the
young specialists who are getting a job for the first time and involvement of large commercial
organizations as co-financing for housing projects.
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Article contains new approach to strategic management of competitiveness of services.
The qualitative scale of level of a saturation of requirement is given. A concrete example
of optimization of consumption is reviewed at the set budgetary restriction.
Key words: competitiveness, optimization, limit usefulness, strategy, service
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This article discusses the essential features of the development of small and medium-sized
businesses, as well as issues of forming a regional innovation cluster.
Key words: entrepreneurship, region, small and medium business, economic and social
functions.
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The article discusses the problems and prospects of small business in the Republic of
Tatarstan. Studied the function of small business and its role in the regional economy.
Key words: entrepreneurship, region, small and medium business, economic and social
functions.

ANALYSIS CRITERIA OF EFFECTIVENESS OF HUMAN CAPITAL
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In this paper we study the effectiveness of human capital as the basis of innovation.
Examined the degree of influence of technological change, the scientific and technical
revolution scientific progress on major social, economic and historical changes.
Key words: human capital, efficiency, educational institution, the quality of education.
THE QUALITY OF FREE TIME AS THE INDICATOR FOR THE EVALUATION
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Theoretical fundamentals of evaluation of the quality of life of the population on the basis
of studying of quality free time. Considered the quality of free time for rich and poor. The
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quality of free time is investigated as one of the criteria for evaluating the quality of life of
population, which allows to extend the existing indicators for assessing the quality of life
in the modern economic system.
Key words: quality of life of the population, working time, free time, evaluation of the
quality of life of the population, the poverty of the population.
In article theoretical basics of an assessment of quality of life of the population on the
basis of research of free time are covered. Quality of free time at rich and poor is
considered. Quality of free time is investigated as one of criteria of an assessment of
quality of life of the population that allows to expand existing indicators of an assessment
of quality of life of the population in modern economic system.
Quality of life of the population is characterized by a number of well-known criteria,
among which health, education, security with housing, the income, safety, environment,
etc. Thus, quality of free time is seldom considered by researchers as criterion of an
assessment of quality of life of the population. And after all free time characterizes quality
of life of the population and forms a creation basis of “the human potential” as it is
imagined by modern writers. Free time is one of conditions of a full development of the
personality, her physical and spiritual abilities and inclinations, creative talents.
We consider that quality of free time most brightly reflects a way of life of this or that
social group and all society as a whole that allows to judge quality of life of the certain
individual and the population as a whole. The sphere of leisure acts as an important
indicator of level, quality, lifestyle, valuable and cultural preferences, daily habits of
people.
References
1. Fakhrutdinova E.V. Quality of population life: theoretical aspect/ / Economic
sciences. 2009. No. 10 (59). P. 130-133.
2. Fakhrutdinova E.V., Husnutdinova L.M. Poverty of the population of Russia:
development tendencies // Economic Sciences. 2012. No. 97. P. 63-66.
3. Fakhrutdinova E.V. Husnutdinova L.M. Poverty in structure of indicators of quality
of life of the population // Economic Sciences. 2011. No. 85. P. 78-82.
4. Karasik E.A. Poverty as a factor of destabilization of a social and economic situation
in Russia // The Modern Art of Economy. 2011. No. 2 (2). P. 9-13.
5. Zolotov A.V. Poverty as welfare denial: some conceptual and practical aspects //
Modern Art of Economy. 2011. No. 2 (2). P. 6-8.
6. Zolotov A.V. Norma of free time as indicator of social and economic development
// Sotsis. 1999. No 12. C.71 - 76
7. Butenko I.A. Quality of free time at rich and poor // Sociological Researches. 1997.
No. 8. Р. 82-89
8. Dyomina V.V. Free time as a condition of receiving high profit in post-industrial
e conomy//the . URL: http://www.r usnauka.com/3_ANR_ 2013/Economics/
5_126145.doc.htm.
9. Banket S.V., Kolesnikov Yu.S. Change of a standard of living of the population
depending on the period of social development // The Messenger of Economy, the Right
and Sociology. 2012 . No. 2. P. 12-14.
10. Zokhrapova A. Free time as sociocultural phenomenon // International Culturological
magazine Harmony. URL: http://harmony .musigi-dunya.az/rus/archivereader.asp resource?
s=1&txtid=96.
11. Nuksunova A.M. Leisure behavior of Russians // Monitoring of Public Opinion.
No. 4 (98). 2010. URL: wciom.ru/fileadmin/Monitoring/96_1/2010_2 (96) resource
_11_Nuksunova.pdf.
12. Twenty years of reforms by eyes of Russians: experience of long-term sociological
measurements / ed. of M.K. Gorshkov, R. Krumm, V.V. Petukhov. M., 2011.

181

182

English Version

Economic
Sciences

12(109)
2013

13. The analytical report “Poverty and inequalities in modern Russia: 10 years later”,
Moscow, 2013. URL: http://www.isras.ru/analytical_report_bednost_i_neravenstva.html.

THE EVOLUTION OF THE ECONOMIC CONTENT OF THE TERM “ENTITIES”
IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE NATIONAL ECONOMY
© 2013 Maximova Tatyana Pavlovna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MESI)
Russia, 119501, Moscow, Nezhinskaya st., 7
E-mail: tmaksimova@mesi.ru
In the article theoretical approaches are investigated on opening of economic maintenance
of concept “Management forms” in the agrarian sphere of national economy, authorial
approaches are offered on clarification of this economic category.
Key words: agrarian sector of economy, management form, agricultural enterprise, relations
of landownership and land-tenure, economic mode, transformation processes
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ECONOMY AND MANAGEMENT
DEVELOPMENT OF THE KEY COMPETENCES OF THE COMPANY THROUGH
THE REDUCTION OF TRANSACTION COSTS
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It is substantiated that the management of transaction costs may become a basis for
formation of key competence of the company and increment of organizational knowledge,
whose value as an intangible asset in the modern conditions of increasing.
Key words: key competences transaction costs.

PERFORMANCE INDICATOR ACTIVITY FUNCTIONING
ECONOMIC MECHANISM OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM
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Attention is the author’s development indicator, which allows generalizing positions to
assess the activity of the functioning of the economic mechanism of the national innovation
system.
Key words: national innovation system, economic mechanism, system approach/
Now the estimation of efficiency of the national innovation system through numerous
statistical indicators describing the activity of specific industries or activities. For all of
their usefulness they are able to give General evaluation only when comprehensive use.
But considering that in Russia there are many dozens of directions of economic specialization
of the enterprises there seems to be some difficulty with the point of view of macroeconomic
level.
The author proposes to solve this problem, use them developed summary measure “the level of activity of the functioning of the economic mechanism of the national
innovation system”. It is based on the principle of system approach: what counts is the
element base of the innovation system - the number of enterprises active in innovation,
quality of interaction between the elements - the level of development of competition in
the national economy.
Developed indicator was used to describe the dynamics of the Russian national
innovation system.
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In article tendencies in dynamics of change of total number of large and medium-sized
enterprises and the organizations as a whole on economy and, in particular, on the
industry are considered. Process of replacement of large and average industrial productions
by small enterprises within formation of industrial parks is investigated.
Key words: industry, large, medium and small enterprises, industrial parks, development
factors.
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In article the role of industrial sector of national economy in post-industrial conditions is
considered. The increasing reproduction role of the manufacturing industry consisting in
priority ensuring development of economic activity in interfaced branches is shown.
Key words: industry, post-industrial economy, and the sphere of services, interim consumption.
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PRIORITY GOALS OF THE RESTRUCTURING OF THE MODERN INDUSTRY
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In article current trends of development of the industry in reproduction structures are
considered. Need of an assessment of a role of the industry not only on a direct contribution
to a value added, but also on creation of the new reproduction economic relations is noted.
Key words: industry, globalization, structure of reproduction, value added, infrastructure.

BUILDING A RISK MANAGEMENT SYSTEM AT THE ENTERPRISES
OF ELECTRIC ENGINEERING INDUSTRY
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In the presented article need of creation of system of a risk management at the electric
machine industry enterprises that isn’t the obligatory standard in our country today for the
enterprises of this branch is proved. Definition of the purposes, tasks and functions of a
risk management is a basis for creation of its system within business management for what
the functional structure and algorithm of management by risk in a control system has to be
developed. The control system of risks provides the enterprise with fuller information that
raises level of competitiveness of the enterprise and provides business prosperity.
Key words: risk, competition, management, profit, losses, competitive advantage, market,
standard, management, investments.
In this paper the author proves the necessity of creation of the system of risk management
at the enterprises of electric engineering industry, which is not mandatory standard in our
country today for enterprises in the industry.
Definition of objectives, tasks and functions of risk management is the basis for
building its system under the management of the enterprise, to which should be developed
functional structure and algorithm of risk management in the system management.
Risk management system provides a company with more complete information, which
increases the company’s competitiveness and ensures the prosperity of the business.
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The article describes the principles and mechanisms of competitive industrial sector, as
well as the dual nature concept competitiveness. The concept of communicative competition.
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Introduces the concept of “managerial competitiveness of enterprises,” reveals a source of
competitiveness and management mechanism of its formation.
Key words: enterprise, competition, benefits, managerial competitiveness.

DEVELOPMENT OF RUSSIAN MEDIUM-SIZED ENTERPRISES:
PERSONNEL COMPONENT
© 2013Kiselkina Olga Vladimirovna
PhD in Economics, Associate Professor
Kazan (Volga region) Federal University
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The article discusses the peculiarities of the development of medium-sized enterprises in
the Russian economy. Valuing the business sector depends on the limits of the definition
of the object of research. To increase the sustainability of business and make it a driver of
economic development must address human and financial problems, adapt policies under
his opportunities.
Key words: average business, medium business, public policy support to medium-sized
enterprises.
In the economic system of any country in the medium-sized enterprises are the
connecting link between large companies and small businesses. Today special attention is
paid to the value of the average business in terms of economic growth and competitiveness.
A significant role in the development of medium-sized businesses has a staffing component.
Average business develops through the creativity and professionalism of the owners, cohesive
team of professionals, the high concentration of competencies in terms of specialization
and diversification of activities.
Estimation, dynamics and relevance of business sector depends on the limits of the
definition of the object of the research, integration of quantitative and qualitative criteria.
In recent years the size of medium-sized businesses are declining. This shows the serious
structural and fiscal problems in an entrepreneurial environment. Medium-sized enterprises
are moving into the ranks of a small business or go into the informal sector. Causes of
underdevelopment, medium-sized enterprises are an inefficient tax burden, the low
availability of finance, price increases for services of natural monopolies, competition,
slow growth of demand.
Sustainability and the successful development of the business sector requires addressing
issues of modernization and technical re-equipment of production, training of entrepreneurs
and skilled human resources, improvement of professional level of work. The State policy
should be adapted to the objectives and opportunities. Expansion of access to financial
resources and public procurement, increased tax incentives for production and innovative
companies will strengthen the sector and medium-sized businesses make it a driver of
economic growth.
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SOCIAL BALANCE AS THE FACTOR THAT DETERMINES SYSTEM
OF SOCIAL DEFENSE OF TATARSTAN
© 2013 Venera Zagidullina Mansurovna
Kazan (Volga region) Federal University
Russia, 420008, Kazan, Kremlevskaya st., 18
E-mail: venera408@yandex.ru
The paper examines the regulation of social balance, that conjugating with several
contradictions of the Russia’s population. The role of a motive force belongs to government
and society.
Key words: social sphere, social defense of population, social balance, pension.
The leading direction of the social protection system is implementation support and
assistance to needy groups of population with the help of economic, financial, social,
psychological, organizational and technical means. Functioning of social sphere implies
private long-term and total short-term social balance.
Private long-term social balance defines the balance between the public good and the
paid taxes and contributions during the life of the one man. Total short-term social
balance defines the balance between the public good and the paid taxes and contributions
during the life of the population. It means that some component of social payments can
be changed by increasing taxes and social contributions from the population.
Consequently the increase in the tax base enables to change the size of pensions in a
big way. But however, man and his scientific and educational potential is the decisive
factor of social and economic progress.
Currently the state social policy provides forming of new life position, which is based
on responsibility of each business entity for your choice.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
FACTORS OF CHANGE IN NATIONAL FINANCIAL SYSTEMS
© 2013 Kolesnikov Nikolay Yurievich
PhD in Economics
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Russia, 117198, Moscow, Miklukho-Maklaya st., 6
E-mail: oet2004@yandex.ru
The elements of the medium-term development of the global economy. Highlighted the
drivers of growth in economic activity, the countries with emerging market and developing
countries that have shown attenuation rates of economic growth. Substantiate the risks of
financial instability in the global economic space and the key factors influencing.
Key words: global economic crisis, economic activity, the risks of financial instability,
inflation, deflation, the assets, the market price and the real value of the national sovereign
debt.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE METHODOLOGICAL BASIS OF THE STRATEGIC ANALYSIS
© 2013 Malsagov Idris Alikhanovich
PhD in Economics
Volga State Technological University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin square, 3
E-mail: nkc.yola @ gmail.com
Highlighted problems of management of financial stability of the organization. Grounded
methods for the evaluation of competitiveness, their characteristic is given. The role of
STEP-analysis, SWOT - analysis, SPACE analysis, GAP analysis and the other in the
development of methodological tools of analysis in the field of management strategy of
the organization.
Key words: analysis, strategy management, methods of estimation of competitiveness, key
indicators, methods.

METHODICAL BASES OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN ORGANIZATIONS
© 2013 Sabirianova Lilya Rafisovna
PhD in Economics
Mari plant of silicate brick
Russia, 424910, Yoshkar-Ola, Guessing dist., Silicate v., Mira st., 1
E-mail: sabiryanovalr@mail.ru
A classification of the development of management accounting in Russia, given its content
characteristics; allocated approaches to the definition of management accounting and
presents the conceptual model.
Key words: management accounting, stages of development, system, approaches, conceptual
model.

IDENTIFICATION OF TRENDS IN THE MARKET OF PRECIOUS METALS
© 2013 Agafonov Ivan Igorevich
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics
Russia, 119501, Moscow, Nezhinskaya st., 7
E-mail: agafonovii@yandex.ru
The method to identify the trends on the market of precious metals. Built linear regression
models relating the profitability of investments in gold, silver, platinum and palladium
with the returns of the market starting from 2009 to 2013, as well as trends parameters of
the constructed models.
Key words: market of precious metals, trends, identification, pricing model.
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ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL
ECONOMIC ATTITUDES
DEFINITION AND ANALYSIS OF THE COEFFICIENTS OF ELASTICITY
OF DEMAND FOR CRUDE OIL IN DIFFERENT REGIONS
OF THE WORLD FOR THE PERIOD 1982-2011
© 2013 Kogut Oksana Igorevna
Lviv National University after named I. Franko
Ukraina, 79000, Lvov, Universitetskaya st., 1
E-mail: kohut.oksana@mail.ru
Calculated coefficient of elasticity of demand price for different regions of the world, and
on the basis of this analysis of degree of monopolization of the world oil market. Describes
the specific functioning of the market of the main world energy resource and conclusions
regarding its subsequent development.
Key words: aggregate demand, aggregate supply, elasticity coefficient for the price, crude
oil market, competitive market, the monopoly market, alternative energy.

EXTERNAL DEBT AS AN INSTITUTION OF THE ECONOMIC SYSTEM
© 2013 Lyushnina Nadezhda Olegovna
Financial University under the Government of the Russian Federation
Russia, 125993, Moscow, Leningradsky pr., 49
E-mail: Nadin_506@mail.ru
The article considers government debt as an institutional instrument of external borrowing
. Provides classification of risks and their impact on the value of external debt. Examines
the main elements of external debt institutional management instrument. Shows the dynamics
and analysis of the criteria system for evaluation Russian external debt volume.
Key words: public debt, external debt, external debt institute, inflation, macroeconomic
stability, indicators to measure of external debt, institutional instruments of external
borrowing.
Recently, external debt as one of the institutions of the economic system, economists
paid attention. Attribute this primarily to the growth of the world’s foreign borrowing,
both in developing and developed countries in the world.
Increasing the share of external borrowing has both a subjective and objective basis.
Subjectivity is to address the public authorities need to attract external financing in the
form of loans and credits. Objective basis is the macroeconomic situation developing in
the country.
The policy of the state in which there is a gradual build-up value of external debt
whose purpose is cover the budget deficit leads to an increase in money demand. Limitation
of the Central Bank of issuing money in circulation, which could then lead to a rapid rise
in interest rates on loans.
In turn, the domestic market, with an increase in interest rates increases the demand
for the currency of that country and its securities, which creates foreign loans and socalled “hot money” (large masses of money to move quickly in order to obtain short-term
gain).
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For example, in Russia, corporate loans on average 7-8% more expensive than in
many world countries. At the same time, interest rates on loans put into the cost of
production at each stage of its production, which makes the products less creditworthy in
the world market.
Over the last decade in the context of globalization of financial markets instruments
loan growth observed at this level of risk and expected return are different. So increased
requirements of the borrower countries to competence, transparency conditions of the
loan. Thus, there was an increase of influence of global financial markets to traditional
borrowing countries, accustomed to occupy (increased their vulnerability).

RUSSIA’S PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF BALTIC SEA STATES
© 2013 Koroleva Anastasia Valerievna
St. Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, Saint-Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: fomin@sseu.ru
The article deals with the strategy of the Russian presidency in the Baltic Sea region in 2012 2013. Analyzes the fore grounded projects whose purpose is to give new impetus to multilateral
collaboration, to consolidate the role of the CBSS as a coordinator of regional cooperation.
Key words: priorities, results, economic, energy, environmental, education, culture, civil security.
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