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На пути к рыночной экономике
© 2014 Абрамов Руслан Агарунович
доктор экономических наук, профессор
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
117997, г. Москва, Стремянный пер., д. 36
E-mail: oef08@mail.ru
Проанализирован баланс интересов либерализации бизнеса и контроля государства в российской
экономике. Исследованы и показаны меры по переходу России к динамично развивающейся,
инновационной, эффективной экономике посредством внедрения современных рыночных, в
том числе финансовых и кредитных, механизмов. Даны рекомендации по вопросам, связанным
с направлениями развития валютно-финансовой интеграции стран ЕЭС и с конкретными мерами
денежно-кредитной политики по расширению возможностей кредитования реального сектора.
Ключевые слова: государство, общество, экономика, управление, рынок.

Существует мнение, что в странах, где преобладает рыночное управление экономикой над
государственным, экономика функционирует
лучше, создаются более благоприятные условия
для развития бизнеса и стартапов, растут социально-экономические показатели.
С одной стороны, свободные рыночные отношения между субъектами экономики ведут к
постоянному повышению качества, товаров и
услуг, широкому выбору для потребителя и снижению государственных расходов. С другой свобода экономических субъектов может противоречить государственным интересам. Особенно
остро вопрос стоит в сфере природопользования
и обеспечения продовольствием. Неблагоприятными последствиями могут стать: вывод денежных средств за границу, продажа активов в другие страны, ценовая дискриминация и создание
монополий. В последние годы в России наблюдается тенденция к переходу на рыночные инструменты управления экономикой. Провозглашается свобода конкуренции, защита прав предпринимателей, создаются благоприятные условия для
бизнеса. Однако практика показывает, что российская экономика не способна эффективно функционировать без прямого вмешательства государства.
В ходе наиболее свободного от государственного
вмешательства десятилетия (90-х гг. ХХ в.) Россия утратила позиции по многим ключевым направлениям своей специализации.
Реформы, проводимые в следующие 13 лет,
помогли стабилизировать положение страны и
установить приоритеты текущего развития. Был
взят курс на построение рыночных механизмов
и развитие рынка как института. Тем не менее
известны многочисленные случаи, когда для предотвращения кризиса в отрасли требовалось вмешательство президента или правительства, что,

несомненно, противоречит принципам рыночной
экономики. В настоящий момент необходимо определить, каким образом можно свести к минимуму роль государства в России и создать условия для саморегуляции экономики, определить
ее пределы.
С самого начала зарождения рыночная экономика подвергалась критике. Ее утопичность
объясняется невозможностью полного отсоединения от государственных механизмов и политики, а также некоторыми факторами институциональной экономики. Так, в силу оппортунистического поведения продавцов на рынке при
накоплении большого капитала товары более
низкого качества могут сместить новые товары,
содержащие в себе качественные отличия. Асимметрия информации ставит под удар не только
пришедших впервые на рынок продавцов, но и
потребителей.
Бертел Оллман в своих трудах пишет о победе рыночных интересов над социальными институтами1. Несмотря на неоспоримые сильные
стороны рыночной экономики, зависимость социальных институтов от рыночных тенденций и
правил ведет лишь к дифференциации населения не только по экономическому принципу, но
и, например, по степени обеспеченности лекарственными средствами и доступности образования.
Современная теория рынков гласит о невозможности существования рыночной экономики
без вмешательства государства, так как сильный
институт рынка возможен только при наличии
жестких, но в то же время прозрачных рамок
для всех игроков2.
Для оценки успешности становления рыночной экономики в России необходимо учитывать
сложный исторический путь в сфере экономики
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и административно-территориального устройства.
Принятая в 1787 г. Конституция США является
действительной и сегодня, претерпев всего
27 поправок3, Российская Федерация же достаточно молодое государство. Еще важнее то, что
после распада СССР общество было вынужденно
немедленно перейти на совершенно другой тип
экономических отношений. Кризис 1990-х гг. пошатнул уверенность россиян в завтрашнем дне и
стал предпосылкой к новым реформам, направленным на улучшение социально-экономического
положения граждан и восстановление промышленности.
Сырьевой характер российской экономики
и природные запасы определили приоритетные
направления развития. Неудавшаяся приватизация поставила многие отрасли и страну в целом
под угрозу утечки активов за пределы Российской Федерации. По-прежнему приоритетными направлениями работы являются ТЭК, машиностроение, химическая промышленность, лесная
промышленность, горнодобывающая промышленность, металлы, гражданские и военные транспортные средства.
Государство контролирует отрасли, имеющие
первостепенное значение для экономического
развития России: ВПК, ТЭК, социальную сферу, научно-технические разработки, металлургию,
банковскую сферу и др. Сотрудничество государства с частными компаниями и акционерными обществами интересно как для правительства,
так и для самих компаний. Государство может
проводить экономическую политику в отношении ключевых предприятий страны, в то время
как предприятия получают помощь от государства в виде субсидий, партнерских проектов по
развитию международной торговли.
Эффективное функционирование промышленности России в сложившейся ситуации без
помощи государства пока под вопросом. Проблема заключается не только в старении производственных средств, в воздействии природных
факторов, но и в условиях получения кредитных средств для предприятий. Высокие процентные ставки негативным образом сказываются
на способности предприятий к обновлению производственных средств и снижению амортизации. Также с ростом стоимости заемного капитала при достаточно высокой добавочной стоимости растет уровень цен в сравнении с мировым. Однако соотношение уровня качества и стоимости растет не так быстро.
В конце ноября 2013 г. главы компаний
“Мечел”, “Evraz” и “Русал” встретились с премьер-министром Российской Федерации для обсуждения вопроса поддержки государством ме-

таллургического комплекса. Падение акций “Мечела” на фондовом рынке почти на 50 % 13 ноября было обусловлено большой его закредитованностью и отказом ЦБ принять облигации
компании под обеспечение очередного кредита.
Несмотря на работу Сбербанка по оздоровлению
кредита “Мечела” и перевода его обязательств на
ликвидные активы компании, можно отметить,
что с высокой ставкой рефинансирования бизнес
остается под угрозой. Для развития предпринимательства в стране необходимо снизить ставку
рефинансирования до 2-3 %. Институт кредитования в России дает гораздо меньше возможностей бизнесу, делая его менее рентабельным, чем в
странах с низкой ставкой рефинансирования.
Еще одной причиной, по которой государство вынуждено будет субсидировать некоторые
отрасли, является вступление России в ВТО. Под
ударом оказалась, прежде всего, сфера сельского
хозяйства. Наиболее остро этот вопрос стоит в
свиноводстве и выращивании риса. Условия, созданные для отечественного производителя, куда
более жесткие, чем в других странах-экспортерах. Так, после вступления в ВТО Россия снизила ставки на импорт свинины с 15 до 0 %
внутри квоты и с 75 до 65 % в случае превышения квоты. В несколько раз уменьшились ставки на ввоз живых свиней.
В результате импорт дешевой свинины и
других продуктов из Европы резко вырос, снизив цены на эту продукцию в России на 30 %.
При этом себестоимость производства свинины
в РФ увеличилась из-за дорогих кормов.
В рисоводстве Россия пока что не может
конкурировать со странами, где оно субсидируется государством (например, в Китае и Таиланде) и продается по цене ниже себестоимости.
Сельское хозяйство в России сильно зависит от вмешательства со стороны государства.
Осенью 2013 г. произошел резкий рост цен на
яйца в отдельных регионах, спровоцированный,
по мнению фермеров, повышением цен на корма в связи с наводнением на Дальнем Востоке.
Государство вынуждено проводить проверки по
вопросу обоснованности роста цен и готовить
меры по стабилизации положения и укреплению
сельскохозяйственного комплекса.
Подобная глобализация экономики способствует росту прибыли ритейлеров, снижению цен
на импортную продукцию, однако противоречит
некоторым важным в масштабе страны отраслям, где работает отечественный производитель.
Данный шаг мог бы оказывать стимулирующее
влияние на деятельность российских производителей, если бы отрасль была априори конкурентоспособной и по качеству, и по цене. В про-
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тивном случае происходит деградация российских предприятий под влиянием экспансии иностранной продукции.
Либерализация бизнеса в России проходит
наряду с ужесточением мер и требований со стороны государства. Законодательство, существующее в сфере антимонопольного регулирования,
противоречит некоторым интересам бизнеса. Так,
рассмотрение четвертого антимонопольного пакета ФАС России закончилось его пересмотром
из-за возможности ухудшения предпринимательского климата. “ФАС хочет закрепить за собой
право выдавать предписания компаниям о разработке, согласовании, публикации и соблюдении так называемых правил торговой практики.
В тестовом режиме эта новация уже отрабатывается. Правила должны содержать характеристику товара, принципы определения цены и оплаты, объемы реализации, условия контрактов и
типовые контракты: то есть под контролем ФАС
окажется вся коммерческая деятельность компании - от закупок до продаж. Предписания выдадут не всем, а значит, возникают коррупционные риски. На тех рынках, где есть несколько
игроков, опубликование торговой политики лишь
способствует картельному сговору и недобросовестной конкуренции со стороны тех компаний,
которым ФАС торговую политику пока не навязала”4.
Другой проблемой в антимонопольной практике является существование реестра “хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке долю более 35 %”. Этот пункт означает, что, если компания вводит на рынок некую инновационную
продукцию, не имеющую пока аналогов, она автоматически становится монополистом и может
быть подвержена судебным искам со стороны
других организаций и контролирующего органа.
Также достаточно сложный процесс проверки и регламентации процессов слияния и поглощений делает российские компании менее привлекательными для инвесторов. С другой стороны, контроль над деятельностью организаций
позволит объективно оценить их деятельность с
точки зрения коррумпированности и нарушения
налогового и торгового законодательства.
Баланс либерализации бизнеса и контроля
государства в российской экономике остается
главной проблемой в рамках их взаимодействия.
Нередко интересы бизнеса противоречат интересам государства и других игроков рынка. Однако свободная конкуренция является характерной
чертой рыночной экономики. Россия должна создать устойчивый институт рыночных экономических отношений, где интересы государства совпадали бы с желаемыми возможностями для

бизнеса. При сохранении текущих процентных
и налоговых ставок прямое воздействие государственных органов, а иногда и первых лиц
государства будет периодически осуществляться.
Это негативным образом скажется на инвестиционной привлекательности и защищенности
российского бизнеса. В немалой степени этим
вопросам посвящен доклад академиков А.Д. Некипелова, В.В. Ивантера, С.Ю. Глазьева по поручению Президента “Россия на пути к современной динамичной и эффективной экономике”. В нем авторы расставляют приоритеты долгосрочного социально-экономического развития,
одним из важных условий которого определяется совершенствование институтов. Не менее важным условием достижения поставленных целей
авторы определяют эффективную социально-экономическую политику, обеспечивающую модернизацию экономики и социальную стабилизацию, иными словами, устойчивое развитие экономики и общества в целом5.
Верно отмечено, что имеется колоссальное
отставание по показателям производительности
труда от развитых стран мира и наблюдается оно
сегодня во всех отраслях экономики: от 3-4 раз
в относительно благополучных отраслях нефтегазового и химико-металлургического комплекса, торговли и банковского сектора до 10-12 раз
в сельском хозяйстве. Этот показатель в России
составляет 26,8 % от показателя Соединенных
Штатов Америки, 40 % от показателя Японии и
Германии, 33,3 % от показателя Франции, 36 %
от показателя Швеции. Ряд бывших советских
республик опережают Россию: Армения, Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Казахстан. Наблюдается отставание в темпах роста производительности труда России от показателей странпартнеров по БРИК. Согласно данным Росстата, в 2013 г. производительность труда выросла
в целом по экономике России на 3 %, в то время как в Китае на 8,5 %, в Индии на 5,5 %, в
Бразилии на 4%6.
С такими показателями производительности труда нам до эффективной рыночной экономики как до планеты Пандора. А учитывая, что
другой не менее важный показатель состояния
экономики - степень износа основных фондов также находится в удручающем положении, оптимизма остается совсем немного. Износ основных фондов позволяет выявить реальное положение дел в экономике. Экономика советской
эпохи отставала от экономик западных стран в
большей степени в технологическом плане. С
переходом на рыночные пути эту проблему предполагалось решить и наверстать технологическое отставание.
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На сегодня общий износ основных фондов,
несмотря на некоторые колебания, стабильным
образом растет, увеличившись до 48 %. Все это
приводит к деградации производственной и социальной инфраструктуры. Сырьевой перекос российской экономики позволяет предположить, что
наибольший износ наблюдается в обрабатывающей промышленности и в социальной сфере, это
косвенным образом подтверждается невысокими
показателями производительности труда на данных направлениях и отсутствием инвестиций в
должной мере7.
Конечно же, на оборудовании можно работать и после стопроцентного износа, однако затраты на поддержание работоспособности такого оборудования являются слишком значительными, а
продукция, полученная в результате, не может быть
конкурентоспособной. В итоге экономические реформы могут обеспечить экономике рост, но рост
без дальнейшего развития, даже самого незначительного.
Возвращаясь к докладу академиков, отметим,
что самый важный акцент в нем сделан на вопросы, связанные с направлениями развития валютно-финансовой интеграции стран Единого экономического пространства, с мерами по “деофшоризации” российского бизнеса и конкретными мерами денежно-кредитной политики по расширению
возможностей кредитования реального сектора, на
которые стоит обратить особое внимание. Авторы
справедливо и обоснованно определяют набор конкретных мер для направления развития реального
сектора, среди которых предлагается: денежную
эмиссию проводить преимущественно для рефинансирования коммерческих банков под залог кредитных требований к производственным предприятиям, их ценных бумаг, облигаций государства и
институтов развития. С учетом рентабельности ведущих отраслей обрабатывающей промышленности ставка рефинансирования Центробанка должна
удерживаться в пределах 4-6 % с удлинением предоставляемых ЦБ кредитов под залог обязательств
производственных предприятий - минимум до 35 лет, а под инфраструктурные облигации - до 1015 лет. Во избежание перетока эмитируемых таким образом кредитов на финансовый и потребительский рынок необходимо активное использование соответствующих норм валютного регулирования и банковского контроля; для облегчения реализации банками функции превращения коротких пассивов в длинные кредиты следует предоставлять банкам рефинансирование под залог долгосрочных корпоративных облигаций и векселей
предприятий с поправочными коэффициентами в
20-80 % в фазе подъема и с существенно ослаб-
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ленными в фазе спада экономической активности.
Нормативы банковского регулирования должны
быть более мягкими по отношению к модернизационным кредитам и обязательствам российских
предприятий, чем к обязательствам их зарубежных конкурентов8.
Все сказанное справедливо, однако здесь просматривается особенность: данные меры направлены для поддержания крупного бизнеса и применимы к большим бизнес-моделям. И не очевидно,
какими мерами оздоравливать, а правильней сказать, создавать и поддерживать средний и малый
бизнес, доля которого в стране чудовищно низка.
Однако хорошо известно, что именно на средний
и малый бизнес приходится львиная доля экономик развитых стран. И без эффективно работающего именно этого сегмента никак не обойтись,
особенно учитывая, что при всей декларации нашей рыночной экономики мы к ней все только
продолжаем идти. Построить стабильную, крепкую, эффективную рыночную экономику без динамично развивающегося и повышающего свою
долю в экономике среднего и малого бизнеса невозможно.
В то же время за последние 10 лет в стране
значительно выросли многие социально-экономические показатели, произошел рост темпов производства во многих ключевых отраслях. Повысилась доля обрабатывающих производств и производств готовой продукции. Снижение и поддержание государственного долга, невысокая закредитованность в целом по стране, рост ВВП на душу
населения и другие показатели говорят о возможно правильном выборе экономической политики,
ключевой задачей которой является создание зрелой институциональной среды, оптимальной как
для интересов бизнеса, так и для развития государства, а также планирование и качественное исполнение проводимых преобразований.
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В свете того, что инфраструктура Казахстана уже в значительной мере технически и морально
устарела и требует немалых единовременных бюджетных инвестиций, применение инструментов государственно-частного партнерства в решении данной проблемы становится особенно
актуальным. Рассмотрены отраслевые модели государственно-частного партнерства в сфере
образования, здравоохранения, коммунального хозяйства (водоснабжение и водоотведение).
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, образование, здравоохранение, энергетика, водоснабжение, водоотведение.

Введение
Потенциал развития государственно-частного
партнерства (ГЧП) в Казахстане велик. По предварительной оценке специалистов, применение
ГЧП необходимо в таких сферах, как образование, здравоохранение, энергетика, водоснабжение, водоотведение.
Целью статьи является разработка отраслевых моделей ГЧП в сфере образования, здравоохранения, коммунального хозяйства (водоснабжение и водоотведение).
Применение ГЧП в образовании
В 2011-2012 гг. в Республике Казахстан насчитывалось всего 7706 дневных общеобразовательных школ с общей численностью учащихся
2522,8 тыс. чел. От общего числа общеобразовательных школ (7706 школ) чуть более 1 %, или
102 школы, находилось в частном владении, количество учащихся в частных школах составило
17 619 чел. (или менее 1 % от общего числа
учащихся)1.
По данным официальной статистики, для
сферы начального и среднего образования характерна острая проблема недостаточности учебных заведений.
Наибольшая потребность в школах наблюдается в Кызылординской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях, где велико число школ, находящихся в
аварийном состоянии. Школы, требующие капитального ремонта, школы с трехсменным обу-

чением являются проблемой для многих регионов Казахстана. К тому же в городах с быстрорастущим населением (г. Астана, Алматы) также
остро стоит проблема строительства школ.
Общая потребность в школах составляет порядка 245 школьных заведений в г. Алматы, Астана, в Южно-Казахстанской, Кызылординской
и Мангистауской областях. В рамках реализации
государственной программы по образованию в
период с 2011 по 2015 г. планируется построить
дополнительно только 125 школ по всем регионам страны2.
Согласно сведениям Министерства образования и науки Республики Казахстан о материально-техническом состоянии дневных общеобразовательных школ в 2010/2011 учебном году,
23,1 % школ требует капитального ремонта, а
3,4 % школ находится в аварийном состоянии.
Обострилась проблема и с дошкольными учреждениями. По состоянию на 1 января 2011 г. в
Казахстане насчитывалось 6446 детских садов и
дошкольных мини-центров, которые посещают
446 465 детей. При этом, по состоянию на
1 июля 2011 г., в Казахстане количество детей
дошкольного возраста составляет 1748 тыс. детей. Таким образом, на сегодня только около
25 % детей вовлечены в дошкольное обучение и
воспитание. Это свидетельствует о низком уровне охвата воспитанием и образованием детей дошкольного возраста, наиболее низкий уровень зафиксирован в Южно-Казахстанской, Кызылординской и Алматинской областях.
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Действующее законодательство позволяет
реализовывать проекты по строительству/реконструкции школ, детских садов с применением
механизма концессии.
В частности, согласно Закону Республики
Казахстан “О концессиях”, допускается форма концессии BTO (“строительство - передача - эксплуатация”), также в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 июня 2012 г.
348 был исключен п. 8 из Указа Президента
Республики Казахстан “О перечне объектов, не
подлежащих передаче в концессию”, утвержденного 5 марта 2007 г.
294.
Таким образом, государственные организации среднего образования и дошкольного воспитания и образования можно строить/реконструировать с применением механизма концессии.
Учитывая тот факт, что одной из основных
проблем в сфере среднего образования является
материально-технический износ значительной
доли школ (зданий), реализация ГЧП проектов
в этой сфере в первую очередь нацелена на реконструкцию (и в меньшей степени на строительство) государственных школ.
Моделями государственно-частного партнерства при реализации проектов по строительству/

реконструкции школ и детских садов являются
такие формы концессии, как:
 BTO (“строительство - передача - эксплуатация”);
 ВОТ (“строительство - эксплуатация - передача”).
Выбор модели концессии ВТО обусловлен
тем фактом, что в настоящее время эта модель
государственно-частного партнерства является
единственно доступной, с правовой точки зрения, в Казахстане.
Однако, если будет принят Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новых форм государственного - частного партнерства и расширения сфер их применения”, возможно будет использовать при строительстве
детских садов такую разновидность контракта
ГЧП, как ВОТ (“строительство - эксплуатация передача”).
Необходимо отметить, что одним из серьезных рисков при реализации проекта по строительству детских садов с использованием модели ВТО является неисполнение концедентом взятых на себя обязательств по возмещению инвес-

Рис. 1. Институциональная схема ВОТ для реализации ГЧП
проекта по строительству (реконструкции)
и эксплуатации детского сада
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тиционных, эксплуатационных расходов. В этой
связи модель ВОТ (с правом использования
объекта концессии для обеспечения гарантии
выполнения долговых обязательств концессионера) дает концессионеру определенную финансовую защиту в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.
Также очень важно, что, согласно модели
ВОТ, по истечении срока действия договора концессии объект передается в собственность государства.
Учитывая тот факт, что в сфере образования
и дошкольного воспитания и образования основной упор должен делаться на строительство
объектов и в меньшей степени на реконструкцию, привлечение потенциальных инвесторов к
реализации проектов по строительству школ и
детских садов и защита интересов инвестора являются наиболее важным мотивом выбора ВОТ
модели. Ниже представлена институциональная
схема ВОТ для реализации ГЧП проекта по строительству (реконструкции) и эксплуатации детского сада (рис. 1).
Согласно представленной институциональной схеме, концессионер привлекает как заемные, так и собственные средства для строительства зданий детских садов. Концессионер и концедент (в лице областного акимата) подписывают договор концессии.
Обязанности и права сторон на данном проекте распределяются следующим образом: концессионер осуществляет строительство, затем содержание и эксплуатацию созданного объекта
концессии. Также концессионер предоставляет
услуги по уходу, воспитанию и питанию детей.
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Концессионер взимает плату с родителей, кроме
того, концессионер может оказывать дополнительные платные услуги.
Концедент оставляет за собой право контроля за качеством предоставляемых услуг по уходу, воспитанию и питанию детей. Также концедент в соответствии с условиями договора концессии предоставляет концессионеру компенсацию инвестиционных затрат (в качестве меры
государственной поддержки концессионера).
В данном виде договора мерами господдержки являются натурный грант и гарантия потребления, источниками возмещения затрат концессионера - компенсация эксплуатационных
затрат, при этом компенсация инвестиционных
затрат выплачивается только после передачи
объекта концессии в государственную собственность. Доход концессионер получает от эксплуатации объекта, взимая плату с пользователей
объекта или потребителей услуг.
Применение ГЧП в здравоохранении
По данным Министерства здравоохранения
Республики Казахстан, потребность населения в
получении качественных медицинских услуг будет удовлетворена в рамках реализации Программ
“Строительство 100 школ, 100 больниц” и “Строительство 350 объектов здравоохранения”.
Программа “Строительство 100 больниц”
предусматривает строительство 103 объектов здравоохранения: 99 - объектов местного значения,
4 - республиканского. Программу “100 больниц”
планируется завершить в 2017 г. По состоянию
на 15 апреля 2012 г. завершено строительство
59 объектов здравоохранения на общую сумму

.

Рис. 2. Институциональная схема проекта по модели ВТО в сфере здравоохранения
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148,8 млрд тенге. В 2012-2014 гг. в рамках данной программы планируется строительство 23
объектов здравоохранения.
Программа “Строительство 350 объектов
здравоохранения” предусматривает строительство
43 поликлиник, 307 врачебных амбулаторий и
фельдшерско-акушерских пунктов. В рамках утвержденного бюджета на 2012-2014 гг. планируется строительство 19 поликлиник, в том числе
со сроками завершения 6 объектов в 2012 г., 12 в 2013 г. и 1 объекта в 2014 г. Программу “Строительство 350 объектов здравоохранения” планируется завершить к 2015 г.
В сфере здравоохранения рекомендуемым
видом контракта ГЧП при реализации проекта
по строительству/реконструкции и эксплуатации
больниц является вид контракта ВТО. Институциональная схема проекта по модели ВТО в сфере
здравоохранения приведена на рис. 2.
Согласно представленной институциональной схеме концессионер строит больницу за собственные средства (в том числе заемные средства), передает в собственность государства (в
республиканскую собственность), эксплуатирует
и содержит больницу, оказывает медицинские и
немедицинские услуги. В связи с тем что ответственность предоставления качественных медицинских и немедицинских услуг возложена на
концессионера, у концессионера имеется право
обеспечить больницу соответствующими кадрами. Однако концессионер должен будет соблюдать законодательство Казахстана по казахстанскому содержанию в случае, если концессионер
будет иностранной компанией.
Применение ГЧП в энергетике
В Республике Казахстан действуют 60 электростанций производителей: из них 8 электростанций национального значения, 52 региональные электростанции, 22 региональные электросетевые компании (РЭК). Имущественные комплексы 16 РЭК находятся в частной собственности.
В настоящее время 85,5 % электроэнергии в
Казахстане вырабатывается на пылеугольных
электростанциях; 8,9 % - на крупных гидроэлектростанциях; 5,2 % - на газотурбинных электростанциях и 0,4 % - из возобновляемых источников энергии.
Промышленность является основным потребителем электроэнергии - около 68,7 % общего
потребления, домашние хозяйства потребляют
9,3 %, сектор услуг - 8 %, транспорт - 5,6 %,
сельское хозяйство - 1,2 %.
Износ оборудования в Казахстане составил
порядка 70 % - генерирующее оборудование;

Экономические
науки

2(111)
2014

65 % - электрические сети; 80 % - тепловые
сети, около 41 % генерирующих мощностей отработало более 30 лет. Следствием высокого износа стали большие потери при передаче и распределении электроэнергии, который составил
21,5% на 25 тыс. км линий3.
На сегодня около 41 % генерирующих мощностей отработало более 30 лет. Учитывая высокий износ сетей, необходимо в первую очередь
провести энергоаудит объектов. Кроме того, необходимо установление стандартов, стимулирующих повышение энергоэффективности объектов, генерирующих и передающих электрическую и тепловую энергию, таких как объем потерь на сетях, объем выбросов и др.
Несмотря на принимаемые меры, развитие
энергетического комплекса страны все еще находится на критическом пределе старения основных фондов, что выразилось в энергетическом
кризисе южных регионов страны.
При передаче и распределении электроэнергии имеются большие потери - 21,5 % на
25 тыс. км линий, большинство линий нуждается в обновлении.
При наличии дефицита электроэнергии в
Южной и Западной зонах реальное увеличение
спроса наблюдается только в Южной зоне. Южные регионы страны (Алматинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская и Кызылординская
области) планируется обеспечить за счет Северной зоны. Для покрытия дефицита Южного Казахстана наиболее экономически предпочтительным представляется вариант реанимации действующих ТЭС, строительства пиковых мощностей
для улучшения структуры генерирующих мощностей, расширения Экибастузской ГРЭС-2 и
усиления передачи Север - Юг.
Учитывая мероприятия, запланированные в
рамках программных документов, дефицит средств
из всех источников финансирования наблюдается для строительства Кербулакской ГЭС мощностью 50 мВт и Шымкентской ТЭЦ-3 мощностью 80 мВт, которые запланированы в рамках
Программы развития электроэнергетики до 2030 г.
и реализация которых возможна с применением
механизма ГЧП.
Применение ГЧП в водоснабжении
и водоотведении
По данным Агентства Республики Казахстан
по статистике, на 1 января 2011 г. обеспеченность городского населения централизованным
водоснабжением составила 82 %, а централизованного водоотведения - 73 %.
По уровню доступа населения к системам
централизованного водоснабжения Казахстан
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уступает развитым странам, в которых этот показатель составляет 90-95 %.
Большинство водопроводов введены в эксплуатацию или капитально отремонтированы
более 30 лет назад. Исходя из нормативного срока
надежной эксплуатации в 25 лет можно констатировать неудовлетворительное состояние более
64 % сетей.
Износ сетей непрерывно возрастает, соответственно, увеличивается количество аварий. В
последние годы число аварий заметно выросло в
секторе водоотведения, и из года в год на высоком уровне данная проблема сохраняется в секторе водоснабжения.
В сфере водоотведения всего по республике
насчитывается 952 канализационные насосные
станции установленной мощностью 7543,6 тыс. м3
в сутки.
Многие действующие очистные сооружения
уже выработали свои эксплуатационные ресурсы и требуют ремонта, другие работают с перегрузкой, что приводит к несоответствию технологии очистки сточных вод проектным данным.
В настоящее время в Казахстане не существует ГЧП в сфере водохозяйственных услуг в
связи с наличием законодательных ограничений.
Так, в соответствии с Перечнем объектов, не подлежащих передаче в концессию, утвержденным
Указом Президента Республики Казахстан от
5 марта 2007 г.
294, воды, водохозяйственные сооружения (плотины, гидроузлы, другие
гидротехнические сооружения), имеющие особое
стратегическое значение, не подлежат передаче в
концессию.
Необходимо отметить, что существующие теории управления сектором водоснабжения и водоотведения выделяют три основные модели ГЧП.
Первой моделью является акционирование
государственной компании водоснабжения с целью создания частной компании, собственником
которой является государство. Такая акционерная компания открытого типа, ориентированная
на получение прибыли, служит компромиссом
между компанией водоснабжения, преследующей
коммерческий интерес и государственными предприятиями, деятельность которых чаще направляется политическими соображениями. Данная
модель известна как “голландская” и относится
к институциональной форме ГЧП.
Вторая модель заключается в полномасштабном “разгосударствлении” сектора, она называется “британской”. Большинство людей называют это “приватизацией”. В данном случае компания водоснабжения полностью переходит в
частную собственность как действующее предприятие со всем имуществом и землей. Комму-

нальные предприятия сами становятся частными акционерными обществами, акции которых
продаются на рынке.
Третья модель предполагает передачу функции управления частной компании и называется
“французской”. В этой модели частный сектор
предоставляет услуги предприятию коммунального водоснабжения.
Делегированные функции управления могут
выполняться рядом разных структур с более или
менее широким участием частного сектора. Они
могут выполняться в рамках соглашений BOT,
договоров хозяйственного ведения и договоров
управления.
Сектор водоснабжения и водоотведения не
всегда вписывается в традиционные модели ГЧП,
разработанные для других секторов.
Так, для энергетического сектора традиционным является привлечение инвестиций в проекты создания генерирующих мощностей или
крупные проекты по передаче электроэнергии
оптовым покупателям.
Аналогично транспортный сектор привлекает инвестиции в строительство новых скоростных дорог с прогнозируемым контингентом
пользователей, с которых можно будет взимать
плату за проезд либо проезд которых будет оплачиваться государством, причем прогнозируемый объем перевозок в большинстве случаев гарантирован государством.
Сектор водоснабжения и водоотведения, напротив, обычно привлекает частных инвесторов
к участию в проектах по непосредственному обслуживанию потребителей, совершенствованию
различных аспектов водохозяйственной системы,
в которых, возможно, нет фиксированного или
точно рассчитанного объема работ. При этом
инвесторам предлагается взять на себя риск, связанный с состоянием существующих активов
водохозяйственной системы.
Схема ВОТ не всегда обеспечивает гибкость
и комплекс услуг, которые ожидают получить,
привлекая частные инвестиции в сектор водоснабжения и водоотведения. Кроме того, по данному виду контракта ГЧП объект концессии на
протяжении жизненного цикла проекта находится
в распоряжении частной компании, что создает
риск угрозы национальной и региональной безопасности страны. Это объясняется тем, что в
соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан объекты водохозяйственного сектора имеют стратегическое значение для
государства и не могут быть переданы в доверительное управление, аренду и концессию.
Для реализации проектов водоснабжения те,
кто отвечает за организационно-финансовое
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структурирование проекта, должны творчески
подойти к решению этой задачи.
По своей природе и инвестиционным потребностям водохозяйственный сектор отличается от других секторов, в которых традиционно
привлекаются частные инвестиции, и используется принцип проектного финансирования (например, в электроэнергетике).
В рамках проектов водоснабжения и водоотведения в большинстве случаев главный принцип состоит в том, что частный сектор предоставляет услуги “от водозабора до конечного
пользователя” на основании, например, концессии или договоров управления.
Конкретные инвестиционные потребности
сектора водоснабжения и водоотведения, которые нуждаются в особом внимании, заключаются в следующем:
 внедрение современных подходов к управлению, особенно в тех случаях, когда исторически сложившиеся у компании методы управления являются неоправданно трудоемкими и не
ориентированы на нужды потребителей;
 совершенствование распределительных
мощностей, снижение потерь воды и долгосрочное техническое обслуживание в целях обеспечения последовательного мониторинга и улучшения состояния системы водоснабжения.
Привлечение частного оператора к участию
в реализации проектов в секторе водоснабжения
и водоотведения на основании договора управления также может в некоторой степени способствовать защите концедента от политического

давления в случае необходимости осуществления непопулярных преобразований в системе
водоснабжения.
Вовлечение частного сектора может гарантировать, что в случае модернизации системы
по требованию политических сил или законодательства тарифы, устанавливаемые для потребителей, будут увеличены до уровня, достаточного
для покрытия, по крайней мере, части затрат частного инвестора.
Как показывает практика применения инструментов ГЧП в секторе водоснабжения и водоотведения в зарубежных странах, наиболее привлекательной для инвесторов представляется схема
реализации концессионных проектов по модели
ВТО (Build - строительство, Transfer - передача,
Operate - управление). Данная модель - эффективный способ привлечения частных инвестиций при недостаточном финансировании из государственного бюджета. Институциональная
схема проекта по модели ВТО в сфере водоснабжения и водоотведения приведена на рис. 3.
Контракт ВТО предусматривает следующее:
 частная компания: проектирует, финансирует, строит или реконструирует, а в дальнейшем передает объект водохозяйственного сектора в собственность государства; эксплуатирует
новый объект и владеет им, принимая на себя
соответствующие риски до конца срока проекта;
возвращает объект в надлежащем состоянии центрального или местного исполнительного органа
по окончании определенного договором срока (до
30 лет); осуществляет сбор тарифов с населения;
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Рис. 3. Институциональная схема проекта по модели ВТО в сфере водоснабжения и водоотведения
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если это предусмотрено договором концессии,
получает меры государственной поддержки, такие как софинансирование концессионного проекта, компенсация инвестиционных и (или) эксплуатационных затрат;
 местный исполнительный орган: предоставляет частной компании земельные участки,
необходимые для нужд проекта во временное землепользование; оказывает содействие при получении лицензий, разрешений и других необходимых согласований в соответствии с законодательством Республики Казахстан; оказывает меры
государственной поддержки в рамках законодательства Республики Казахстан по вопросам концессии;
 городской водоканал: передает существующие водохозяйственные объекты частной компании; выступает в ходе реализации проекта в
качестве представителя интересов центрального
или местного исполнительного органа в пределах своей компетенции.
Обязательным условием данного вида контракта является покрытие в установленный срок
всех произведенных компанией инвестиций и
обеспечение прибыли инвесторов.
Возврат инвестиций и получение соответствующей прибыли осуществляются через реализацию производимой предприятием продукции и услуг. Инвестор использует собственные
(сформированные за счет взносов акционеров в
уставный капитал компании) и (или) заемные
средства, строит или реконструирует объект инженерной инфраструктуры.
Что касается обслуживания объекта в период эксплуатации, данные функции могут быть
переданы концессионером специально созданной
эксплуатирующей компании.
В целях снижения нагрузки на стоимость
услуг по водоснабжению и водоотведению, а так-
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же ограждения инвесторов и их кредиторов от
инвестиционных рисков и оптимизации платежей из бюджета необходимо рассматривать схему ВТО с определенной адаптацией к казахстанским условиям. В рамках данной схемы возмещение инвестиционных затрат концессионера
следует производить за счет средств государственного бюджета в рамках меры государственной
поддержки - компенсации инвестиционных затрат концессионера, а эксплуатационных издержек и получение прибыли - за счет тарифов.
Несмотря на возможные проблемы, реализация проектов с использованием механизма ГЧП
обеспечивает внедрение современных технологий водоснабжения и водоотведения, получение
международного управленческого опыта.
Заключение
В Казахстане секторы экономики, традиционно относящиеся к сфере ответственности государства и финансируемые государственным
бюджетом, находятся в трудном положении.
Практически все объекты отработали свой ресурс и требуют капитального ремонта или полной замены. Единовременное решение проблемы обновления данных объектов для государственного бюджета не представляется возможным, а дальнейшая их эксплуатация чревата серьезными последствиями. В этой связи наиболее приемлемым методом решения сложившейся
проблемы выступает механизм ГЧП.
1
Агентство Республики Казахстан по статистике. URL: http://www.stat.gov.kz.
2
Казахстанский Центр государственно-частного партнерства. URL: http://kzppp.kz.
3
Программа по развитию электроэнергетики
в Республике Казахстан на 2010-2014 гг. URL: http:
//kzppp.kz.
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Статья посвящена проблемам стратегического развития российской атомной энергетики, которая призвана не только решать задачи энергетического обеспечения России, но и способствовать запуску инновационных механизмов в экономике страны. Рассматриваются причины торможения инновационной модернизации отрасли после реформ в 2007 г.
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Ожидается, что в 2014 г. российская экономика по-прежнему будет оставаться в ситуации
фактической стагнации и даже стагфляции. Это,
среди прочего, отражает достаточно негативную
оценку инвестиционной привлекательности страны как внутренними, так и внешними инвесторами. Экономический рост, поддерживаемый последние годы преимущественно за счет экспорта
природных ресурсов, все более исчерпывает себя,
а заявленный несколько лет назад курс на развитие через инновации, через технологическую модернизацию промышленности пока не реализуется необходимым образом. Стратегия инновационного развития России, предполагающая преобразование экспортно-ориентированной добывающей экономики в инновационную, в экономику
знаний, отводит существенную роль ключевым
высокотехнологическим отраслям. Таковые должны стать опорными точками качественного развития и драйверами инновационной модернизации1, чтобы в конечном итоге сделать экономику
страны в целом инвестиционно более привлекательной и более конкурентоспособной.
Развитие атомной энергетики в названной
выше стратегии обозначено одним из пяти стратегических векторов инновационного развития
и модернизации экономики страны. Одна из причин такой приоритетности атомной энергетики значительный мультиплицирующий экономический и инновационный эффект от инвестиций в
эту отрасль. Инвестиции в атомную энергетику
параллельно запускают механизмы развития и
модернизации ряда смежных отраслей: добычи
и обработки металлов, машиностроения, разработки и производства высокоточного оборудования, развития инфраструктуры, транспорта, строительного комплекса и многих других.
Как мы полагаем, выбор какой-либо отрасли как стратегической для качественного разви-

тия экономики страны на ближайшие десятилетия предоставляет не только дополнительные возможности и преференции предприятиям отрасли, но и налагает значительную ответственность
на руководство этих предприятий. В частности,
первостепенное значение приобретает задача утверждения методов стратегического планирования2 и определения долговременных приоритетов отрасли, даже если это наносит экономический ущерб деятельности предприятия в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе (в случае, если такой ущерб контролируем и не влечет
угрозы безопасности производства). В стратегических отраслях экономики, представленных сравнительно большим числом крупных “игроков”
(хозяйствующих субъектов), как, например, в телекоммуникационной отрасли и авиакосмической отрасли, вектор развития в значительной мере
определяется на уровне решений Правительства
РФ и профильных министерств. В случае с атомной энергетикой, где отрасль фактически представлена одним предприятием, ответственность
за разработку стратегии и ее реализацию лежит
на Государственной корпорации “Росатом” (ГК
“Росатом”), и эта ответственность особая, так
как стратегия, по сути, имеет не узкоотраслевой,
а глобальный характер.
Российская атомная энергетика сегодня
Атомная энергетика появилась в мире с пуска
первого реактора в российском г. Обнинске в
1954 г. Последующие три десятилетия эта отрасль активно развивалась вплоть до заметного
“охлаждения” интереса к ней после аварии на
Чернобыльской АЭС в апреле 1987 г. Это привело к снижению инвестиций в атомную энергетику во всем мире. В России, в частности, этот
тренд также совпал с так называемой “перестройкой”, распадом СССР и длительной полосой кри-
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зисных явлений в экономике. В течение 20 лет
были заморожены инвестиции в отрасль атомной энергетики; существующие мощности поддерживались, в лучшем случае, в рабочем состоянии; произошло существенное торможение динамики инновационных процессов (НИОКР) в
отрасли. В результате в настоящее время около
80 % генерирующих мощностей в атомной энергетике России изношены и нуждаются в замещении или в существенной модернизации. Тем
не менее, несмотря на 20 лет стагнации и явного
недофинансирования, сегодня атомная энергетика по-прежнему формирует значительную часть
энергетического комплекса России; 32 реакторных
блока на 10 действующих атомных электростанциях (АЭС) генерируют более 160 млрд кВт·ч в
год (или более 16 % электроэнергии, производимой в стране)3.
Проведенный автором анализ использования
установленных мощностей АЭС в настоящее время демонстрирует предпочтение использованию
атомной энергетики и гидроэнергетики перед тепловой. Причиной является прямая зависимость
теплоэнергетики от стоимости нефти, которая при
цене более 100 долл. за 1 барр. делает экономически невыгодным эксплуатацию даже уже сооруженных тепловых станций в сравнении с атомной и гидроэнергетикой. Поэтому возникает разница между уровнем установленной мощности
АЭС - 11 %4 и долей атомной генерации в энергобалансе страны - 16 %. Фактически атомная
энергетика уже сейчас вытесняет тепловую. Немаловажным является и вопрос экологичности
производства энергии, в частности, наличие выбросов углекислого газа (CO2). В случае с атомной энергетикой и гидроэнергетикой выбросы
СО2 отсутствуют.
Атомная энергетика в России находится под
полным контролем государства. Отечественная
атомная электрогенерация вертикально интегрирована и, как было сказано выше, централизована в Госкорпорации “Росатом”, которая была
преобразована из соответствующего министерства и, по сути, сохранила все его признаки, поскольку является государственной компанией и
занимает монопольное положение на рынке атомной энергетики в стране. Однако по многим признакам ситуация с ГК “Росатом” не отвечает требованиям времени и подлежит определенному
реформированию. Как показал наш анализ, модернизация атомного энергетического комплекса требуется в первую очередь в институциональном и технологическом ключе.
Для реализации поставленных стратегических приоритетов определяющим является институциональный аспект: атомная энергетика по-
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средством ГК “Росатом” должна в значительно
большей мере, нежели в настоящее время, выполнять роль особого института развития научного и технологического потенциала регионов
страны. Наше исследование выявило, что диверсификация расположения производственных и
научных центров отрасли позволяет выстроить
платформу для качественного скачка в развитии
отдельных муниципальных и региональных образований путем проведения инновационной
модернизации и привлечения инвестиций в инновационные и технологические кластеры. Эта
особенность должна быть использована для наиболее эффективного развития экономики страны. Атомная энергетика должна стать локомотивом инновационного развития и модернизации
развития смежных отраслей промышленности и
на данной основе - генератором развития удаленных от центра территориальных образований
и регионов.
Инвестиционная привлекательность
атомной энергетики - прихоть
или стратегическая необходимость?
Как показало проведенное нами исследование, успешное превращение ГК “Росатом” в институт развития (как технологического, так и территориального) невозможно без привлечения в
отрасль частных финансовых и управленческих
ресурсов. Однако востребованность отрасли частными инвесторами возможна лишь при ее достаточно высокой инвестиционной привлекательности. Причем следует учесть, что атомная энергетика характеризуется специфическими чертами, и это, в свою очередь, требует использования взвешенного подхода в выборе путей и инструментов ее развития. Выбор механизмов инновационной модернизации отечественной атомной энергетики в значительной мере определяет
ее инвестиционную привлекательность, и в первую очередь для частных инвесторов (частных
корпораций, инвестиционных фондов, институциональных инвесторов и прочих негосударственных образований).
Утвержденная Правительством стратегия
модернизации отечественной экономики тесно
связана с развитием крупных вертикально интегрированных государственных компаний и корпораций, которые нацелены на решение как коммерческих, так и специальных государственных
задач. Причина появления таких образований необходимость концентрации значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов в условиях снижения инвестиционной и деловой активности5. По сути, госкорпорации следует рассматривать не только как антикризисный инст-
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румент, позволяющий государству контролировать стратегические отрасли и выделяемые на их
развитие бюджетные средства, но и как важный
инструмент политики инновационной модернизации экономики.
Однако для реализации указанной задачи, а
также для дальнейшего развития, укрепления
конкурентоспособности отечественная атомная
энергетика сама нуждается в масштабной инновационной модернизации6. Проведенный автором анализ показал, что государственные инвестиции в таком случае обязательны, но недостаточны7. Причем проблема не только в значительном объеме необходимых для этого средств, хотя
в связи с общей сложной ситуацией в экономике данный вопрос также весьма существен. С
учетом сказанного принципиально важно определиться с ключевым в таких случаях вопросом
контроля за эффективностью расходования бюджетных средств и системой мотивации менеджмента государственных корпораций.
Требуется повышение эффективности управления, прежде всего в плане стратегического планирования и реализации стратегических мероприятий по развитию отрасли. Кроме того, недостаточное внимание уделяется собственно развитию конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности; приоритет по-прежнему отдается реализации политических задач и ситуационному экономическому менеджменту, стратегические вопросы развития бизнеса решаются по
остаточному принципу. Очевидно, отрасль необходимо “открыть” для частных инвестиций как
капитального, так и интеллектуального свойства.
Отрасли необходима реформа, которая повлечет
за собой повышение ее инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе и, следовательно, ее инновационности. По нашему мнению, это должно быть одной из основных целей
в стратегии развития атомной энергетики, а также стратегической установкой деятельности ГК
“Росатом” как ключевого игрока отрасли.
Следует отметить, что качество стратегического управления в атомной энергетике существенно выросло за последние шесть лет с момента начала реорганизации управления отраслью в 2007 г., тем не менее необходим постоянный процесс повышения эффективности и непрерывного качественного развития отрасли. В
настоящее время недостаточное внимание уделяется внедрению в практическое использование современного инструментария стратегического управления, нет последовательности в реализации принятой стратегии. Уже очевидно, что
принятая стратегия так и не будет реализована,
“останется на бумаге”.

“Застывшие” инновации госкорпорации
“Росатом”
Государственная стратегия инновационной
модернизации отечественной промышленности
требует особого подхода в отношении капиталоемких высокотехнологических отраслей. В качестве основного пути решения указанной задачи
очевидна стратегическая приоритетность концентрации ресурсов в крупных вертикально интегрированных структурах с целью усиления конкурентных позиций страны в высокотехнологических отраслях в условиях нарастающей глобализации и конкуренции в мировой экономике.
Связано это с тем, что крупные отраслевые объединения могут концентрировать больше финансовых и интеллектуальных ресурсов на приоритетных направлениях развития в сравнении с
отдельными предприятиями, как частными, так
и государственными8. Жизнеспособность данной
стратегии доказана на примере азиатских конгломератов, а также моделей “социалистического” капитализма скандинавских стран.
В первом случае следует отметить эффективность концентрации ресурсов в вертикально
интегрированных холдингах, которые могут задействовать значительный внутренний потенциал и привлекать внешние ресурсы в ключевые
направления развития9. Во втором случае - скандинавские модели социалистического капитализма - очевидна более высокая кризисная сопротивляемость и устойчивость в сравнении с “чистой” капиталистической моделью прочих западных стран.
В данной связи важно отметить, что крупные конгломератные образования могут быть
эффективны только при наличии достаточно прозрачной системы управления (корпоративного
управления и контроля), а также при условии
внедрения системы стратегической мотивации
менеджмента и фокуса его усилий на развитие и
инновационность корпорации.
Вместе с отмеченным ростом качества управления в атомной энергетике есть факторы,
тормозящие процессы повышения эффективности стратегического управления в отрасли. В частности, по результатам нашего интервью с бывшими руководителями по стратегии ГК “Росатом” было выявлено, что в 2007 г. была разработана амбициозная стратегия развития отрасли
атомной энергетики с учетом ежегодного роста
энергопотребления в стране на 10 и более процентов. Это соответствовало трендам развития
промышленности и роста энергопотребления перед кризисом 2008 г. Однако далее составленная
стратегия не была уточнена с учетом изменения
макроэкономической ситуации и в итоге оста-
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лась во многом “бумажной”, ориентированной
на не оправдавшие себя прогнозы роста энергопотребления.
Стратегия, как документ, определяющий вектор развития организации, никогда не может быть
“застывшей”. На данный момент отечественная
атомная энергетика приняла новую стратегию
развития - запуск 28 атомных реакторов в стране и 20 за рубежом к 2030 г. Последнее относится к числу наиболее важных направлений внешнеэкономической стратегии России10. Однако, по
нашему мнению, пока все поставленные цели
находятся в отрыве от реальной экономической
ситуации в стране. Сопутствующие реформы в
области законодательства, снижения административных барьеров и прочие необходимые для
привлечения частных инвестиций стратегические шаги - все они отстают в реализации.
Итак, следует выделить следующие стратегические приоритеты отраслевого стратегического управления:
 необходимость фокусирования на повышение инновационности и инвестиционной привлекательности отрасли для превращения ГК
“Росатом” в эффективный институт развития
отраслевого и территориального развития;
 потребность в поиске путей запуска межотраслевого мультипликативного эффекта для целей стратегического развития и инновационной
модернизации высокотехнологичных отраслевых
комплексов;
 активизация проектного управления по реализации стратегии отрасли и повышению ее инвестиционной привлекательности (совершенствование законодательства, повышение качества государственного и муниципального управления,
развитие механизмов ГЧП и пр.).
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В существующей практике хозяйствования
инвестиции рассматриваются как важнейший фактор экономического роста, необходимый для
обеспечения воспроизводственных процессов,
структурных преобразований активов и капитала, создания конкурентоспособных предприятий,
интегрированных в мировую экономику.
Анализ важнейших проблем, возникающих в
экономике страны, позволяет сделать вывод о том,
что большинство из них концентрируется в инвестиционной сфере, а сложившаяся структура инвестиций только усугубляет негативные тенденции. Динамика инвестиционной активности в национальной экономике нестабильна, она отличается высоким уровнем дифференциации как в отраслевом, так и в региональном разрезе (табл. 1).
Наиболее заметный отток инвестиций произошел в 2009 г. В дальнейшем Россия вышла
на положительную динамику в привлечении инвестиций в основной капитал.

Данные табл. 2 свидетельствуют о достаточно высокой и возрастающей концентрации инвестиций в ограниченном числе регионов. Лидером по объему привлечения финансовых вложений остается Центральный федеральный округ (ФО), по сравнению с 2009 г. значение показателя увеличилось на 30 %, далее следуют
Северо-Западный ФО и Приволжский ФО.
По объему привлечения иностранных инвестиций в экономику также лидирующие позиции сохраняются за Центральным (более 60 %)
и Северо-Западным ФО (около 10 %). На остальные шесть федеральных округов приходится не более 30 % иностранных инвестиций.
Доля Республики Башкортостан в общем объеме инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов, не превышает 0,2 %. Анализ привлечения в республику иностранного капитала показывает, что он пока не стал фактором экономического роста и его объемы нельзя назвать существен-

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал (2008-2013 гг.),
% к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
Регион
Российская
Федерация
Республика
Башкортостан

2014

Прогноз
2015

2016

104,6

106,6

107,2

107,6

105,1

107,0

107,4

107,8

2008

2009

2010

2011

2012

2013 (оценка)

109,9

84,3

106,0

108,3

106,7

109,0

73,2

99,0

107,2

108,0

Таблица 2. Структура финансовых инвестиций
по федеральным округам РФ (2009-2011 гг.), %*
Федеральные округа
2009
2010
Российская Федерация
100
100
Центральный
52,74
59,62
Северо-Западный
9,82
10,78
Южный
4,16
1,57
Северо-Кавказский
0,17
0,16
Приволжский
10,71
10,50
Уральский
8,52
10,44
Сибирский
4,90
3,21
Дальневосточный
3,67
3,72
* Рассчитано автором по данным Федеральной службы статистики.

2011
100
68,77
8,74
1,03
0,18
8,06
4,44
3,02
5,76
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ными. Иностранные инвестиции в общем объеме
внутренних инвестиций в экономику региона остаются незначительными. Так, в 2012 г. на одного
жителя Республики Башкортостан приходилось
прямых иностранных инвестиций в рублевом эквиваленте всего 146,9 руб., или 0,3 % объема внутренних душевых инвестиций в основной капитал.
Большая часть полученных иностранных инвестиций в российскую экономику по-прежнему
направляется в финансовую деятельность (45,6 %),
сектор обрабатывающих производств (21,6 %), в
том числе на развитие производства кокса и нефтепродуктов, химическое производство (10,6 %),
оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств (12,8 %), добычу полезных ископаемых (9,8 %). Следовательно, целью иностранных инвестиций в отечественную экономику
является скорейшее достижение максимальной прибыли на вложенный капитал, сырьевое наполнение собственной экономики за счет более низких
затрат и в меньшей степени комплексная модернизация отраслей отечественной промышленности
и экономики в целом.
Под эгидой Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) был проведен в
2012 г. независимый опрос мнений1 существующих и потенциальных иностранных инвесторов в
России, который показал, что сильнее всего инвесторов стимулирует российский потребительский рынок (40 %), за ним следуют прибыльность
капиталовложений в России (29 %) и природные
и энергетические ресурсы (10 %). Поскольку действующие инвесторы считают российский потребительский рынок основным фактором, побуждающим их к осуществлению инвестиций, значительные свои усилия они концентрируют на
маркетинге и рекламе (59 %), а также на дистрибуции и продажах (51 %) своих продуктов.
Приведенные данные позволяют констатировать усиление процесса дифференциации инвестиционного развития регионов России и сосредоточение инвестиционной деятельности в
отдельных, наиболее привлекательных регионах,
которые обладают значительным инвестиционным потенциалом и имеют исключительные (монопольные) преимущества на фоне ухудшения
инвестиционного климата в большей части
субъектов Российской Федерации. При этом регионы-лидеры продолжают наращивать инвестиционный потенциал, а регионы с относительно малой инвестиционной активностью теряют
свою долю. Причинами неоднородности инвестиционной активности является ряд факторов:
 формирование механизма конкуренции обнаружило неодинаковую адаптацию регионов к
рыночным условиям;

 исторически сложилась специфика неравномерности развития региональных хозяйственных комплексов и их инфраструктур, обеспеченности приоритетными природными ресурсами,
насыщенности основными транспортными артериями и др., которая еще более проявилась в
формировании конкурентных преимуществ отдельных субъектов РФ;
 значительно ослабла регулирующая роль государства и сократились государственные инвестиции в региональное развитие;
 сказалось фактическое неравенство различных субъектов РФ в экономических и политических отношениях с центром.
Региональная неоднородность инвестиционного пространства, оказывающая значительное
влияние на характер региональных инвестиционных процессов, прослеживается по показателю «инвестиции в основной капитал на душу
населения». По показателю душевого валового
накопления основного капитала Россия существенно отстает от экономически развитых стран:
если принять этот показатель в США за 100 %,
то в России он составляет в настоящее время
только 19 %2. Приведенные в табл. 3 и на рис. 1
данные свидетельствуют о пространственной неоднородности инвестиционной активности.
Даже в разрезе Приволжского федерального
округа явными лидерами выступают Республика
Татарстан и Нижегородская область. А по объему иностранных инвестиций на одного жителя
также доминирующее положение занимает Центральный ФО.
Таким образом, сложившаяся ситуация в
значительной степени объясняется экономическим состоянием отдельных отраслей и производств и их размещением. Основные потоки инвестиций направляются на предприятия экспортно-ориентированных отраслей и сферы обращения, что является решающим фактором межрегиональной дифференциации. Изменение инвестиционного потенциала региона как фактор
повышения его инвестиционной активности остается достаточно инертным.
Структурные изменения в макровоспроизводственном процессе происходят под воздействием
глобальных тенденций экономического развития.
В то же время структурные сдвиги в сфере материального производства, в том числе в промышленности, носят регрессивный характер, поскольку налицо развитие добывающих отраслей в ущерб
ключевым фондообразующим отраслям экономики. Так, в структуре инвестиций в основной капитал (табл. 4) вложения в добычу полезных ископаемых за анализируемый период увеличились
с 13,4 до 14,6 %, в то время как доля инвести-
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Таблица 3. Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.*
Области
2012 г.
Российская Федерация
87770,1
Приволжский ФО
66483
Республика Башкортостан
57321,1
Кировская область
37865,8
Республика Марий Эл
44271,2
Республика Мордовия
60207,5
Нижегородская область
78392,1
Оренбургская область
74864,8
Пензенская область
52667,1
Пермский край
60132,3
Самарская область
63530
Саратовская область
45257,4
Республика Татарстан
121896,7
Удмуртская Республика
37696,6
Ульяновская область
56999,8
Чувашская Республика
52325,4
* Составлено по данным Федеральной службы статистики.
Долл.
2500

2376,3
2172,7

2000
1500

1309,2

1301,2

1000
500

278

232,8

205

51,7

0
ЦФО

ДФО

СЗФО

УФО

ЮФО

ПФО

СФО

СКФО

Рис. 1. Объем иностранных инвестиций на одного жителя субъекта РФ
Таблица 4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (2008-2011 гг.),%
Инвестиции
Всего
В том числе по видам деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
включая:
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
обрабатывающие производства
из них:
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
транспорт и связь
в том числе связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
из них научные исследования и разработки
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
* По данным Федеральной службы статистики.

2008
100

2009
100

2010
100

2011
100

4,6
0,1
13,4

4,1
0,1
13,9

3,3
0,1
13,8

3,5
0,1
14,6

12,2
14,9

12,8
14,2

12,7
13,2

13,3
12,9

3,3
0,9
0,5
1,1
7,0
4,6

3,0
0,7
0,4
1,2
8,6
3,6

2,3
0,7
0,4
1,1
9,0
3,7

2,1
0,6
0,4
1,1
9,4
3,1

3,7
23,0
3,2
1,1
18,4
0,5
1,9
2,8

3,3
26,5
2,8
1,3
15,3
0,7
1,8
2,8

3,7
25,5
2,9
1,3
17,9
0,7
1,8
2,9

3,2
27,8
2,9
1,6
15,1
0,8
1,8
2,7
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ций в обрабатывающие отрасли сократилась с
14,9 до 12,9 %. Наблюдается относительное сокращение инвестиций в отрасли отечественного машиностроения и металлообработки. Концентрация доходов и инвестиций в экспортном
секторе продолжает во многом определять стагнацию инвестиционной активности в обрабатывающих отраслях экономики. Инвестиции в основной капитал научных исследований и разработок составляют всего 0,8 % всех инвестиций.
Положительным моментом стало повышение доли
инвестиций в отрасли инфраструктуры (транспорта, связи, торговли), наблюдающееся на фоне
роста спроса на услуги в период растущей деловой активности.
Отраслевая направленность отечественных
инвестиций не способствует их более равномерному распределению по регионам и является одной из основных причин роста асимметрии инвестиционного пространства. Несомненно, что
национальная экономика по-прежнему уязвима
к внешним шокам и существенным колебаниям
цен на сырьевые ресурсы. Снизить эту уязвимость возможно, двигаясь в направлении модернизации и диверсификации экономики, развивая отечественное инвестиционное машиностроение и импортозамещающие производства,
осуществляющие не только сборку, но и производство различных комплектующих, что позволит значительно обновить производственный
потенциал российских компаний.
Сохранение тенденций сложившейся инвестиционной модели, не позволяющей обеспечить
модернизацию основных фондов; структурный
дисбаланс экономики в рамках экспортно-сырьевой модели, определяющей высокую зависимость

от мировой конъюнктуры цен на углеводородное
сырье; слабая инновационная активность обусловливают макроэкономические проблемы развития на среднесрочный период. Поэтому изменение инвестиционного климата, позволяющего использовать имеющийся инвестиционный потенциал регионов, требует формирования комплексной региональной инвестиционной стратегии,
включающей развитие регионального инвестиционного законодательства, формирование благоприятного инвестиционного имиджа региона, упрощение административных разрешительных и согласительных процедур, создание инвестиционной инфраструктуры и поддержку инвестиций со
стороны региональной и муниципальной власти.
Известно, что одной из проблем развития
промышленности в современных условиях является значительный износ основных средств и
применение устаревших технологий, что приводит к выпуску неконкурентоспособной (некачественной) продукции.
Состояние основных фондов в настоящее
время вызывает серьезное беспокойство. Это обусловлено высоким коэффициентом износа оборудования в большинстве отраслей народного хозяйства и крайне низким коэффициентом обновления, который не превышает 2 %. Значительная доля активной части основных фондов
функционирует за пределами нормативных сроков службы; средний фактический срок службы
превышает нормативный в 1,5-3 раза, что требует коренного изменения режима их воспроизводства. Морально и физически устаревшее оборудование не только препятствует повышению
производительности труда, но и способствует
консервации устаревших технологий (табл. 5).

2(111)
2014

Таблица 5. Степень износа основных фондов в Российской Федерации, %
Годы
1990
1995
1998
2000
2005
Степень износа
35,6
39,5
41,6
39,3
45,2
* Составлено по данным Федеральной службы статистики.

2008
45,3

2010
47,1

%

Годы

Рис. 2. Динамика износа всех основных фондов РФ

2011
47,9

2012
48,1
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На рис. 2 представлена динамика коэффициента износа всех основных фондов Российской Федерации, которая наглядно подтверждает
прямую взаимосвязь инвестиций и степени износа основных фондов. Учитывая высокий износ основных фондов, существенное наращивание выпуска конкурентоспособной продукции на
имеющейся производственно-технологической
базе представляется проблематичным.
Наиболее инвестиционно активным по объему
привлечения рекордной суммы инвестиций в
основные фонды оказался 2007 г., что привело к
значительному обновлению основных производственных фондов и, соответственно, снижению
степени их износа в последующие 2008-2009 гг.
В дальнейшем сокращение инвестиций, как внутренних, так и иностранных, в связи с мировым
финансовым кризисом негативно отразилось на
показателе, характеризующем степень износа основных фондов в отраслях экономики. И в добывающих, и в обрабатывающих отраслях технологическое оборудование возобновляется недостаточно, эксплуатируется до полного морального и физического износа.
В табл. 6 приведены данные, характеризующие степень износа основных фондов по видам
экономической деятельности, которые свидетельствуют о том, что в отдельных ключевых отраслях экономики коэффициент износа достигает
50 и более процентов. В условиях высокой степени изношенности производственных фондов
обеспечение темпов роста валового внутреннего
продукта становится труднореализуемой задачей,
тем более на основе интенсификации производственных процессов. Необходимо значительное

(в 2-3 раза) увеличение нормы выбытия устаревшего оборудования.
Инвестиционные возможности предприятий
реального сектора экономики зависят от их экономического состояния. Но рост прибыли как
таковой не означает роста инвестиционных возможностей. Дело не в недостатке инвестиционных ресурсов (валовых сбережений), а в пассивной роли основных групп инвесторов, узости
сфер приложения капитала из-за высоких рисков и низкой капиталоотдачи. Об этом свидетельствует масштабный вывоз капитала из страны. По оценке некоторых аналитиков, вывод с
российского рынка значительной части накоплений составляет около 4 % ВВП, что сокращает
потенциал внутренних инвестиций. На уровне
регионов данный факт выражается в оттоке финансовых средств ввиду передачи крупных активов за пределы регионов, что связано с продажей крупных региональных хозяйственных комплексов, в первую очередь топливно-энергетических.
Необходима государственная инвестиционная политика, формирующая основные институты инвестиционного развития регионов и направления мобилизации ресурсов для обеспечения воспроизводственных процессов (рис. 3).
Проблема заключается в том, что активизация инвестиционной деятельности невозможна в
рамках сложившейся модели, базирующейся на
инвестировании собственных средств. По мнению
аналитиков, собственные средства корпораций
будут увеличиваться в 2-3 раза медленнее, чем
инвестиционная потребность. Поэтому ключевым
вопросом становится переход к новой инвести-
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Таблица 6. Степень износа основных фондов РФ
по видам экономической деятельности, %*
Виды экономической деятельности
Все основные фонды
В том числе:
сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
транспорт и связь
образование
здравоохранение и предоставление социальных услуг
* Составлено по данным Федеральной службы статистики.

2012 г.
48,1
43,9
65,2
51,3
48,0
47,9
50,6
56,6
54,4
52,8
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Внешний
потенциал

Федеральный
бюджет

Инвестиционный
потенциал
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Внутренний
потенциал

Передача части доходных статей
бюджета из федерального
на региональный уровень

Консолидированный
бюджет региона

Бюджетно - налоговый потенциал

Иностранные или
инорегиональные инвесторы

Привлечение иностранных
долгосрочных инвестиций, снижение
финансовых потоков в виде дивидендов

Инвесторы
региона

Инвестиционный потенциал предприятий

Инорегиональные кредитные
институты

Снижение процентной ставки
по кредитам, увеличение доли
региональных банков

Банки и кредитные
институты региона

Кредитный потенциал

Инорегиональные
предприятия (импортеры)

Открытие филиалов инорегиональных
предприятий, увеличение доли
продукции, производимой
предприятиями региона

Предприятия
региона

Финансовый потенциал предприятий

Внешние потребители
(экспортеры)

Увеличение доли потребления
продукции, производимой на территории
региона

Внутренние
потребители

Финансовый потенциал населения

Рис. 3. Модель управления инвестиционным потенциалом региона
ционной модели, основанной на перераспределении капитала и привлечении заемных средств. Это,
в свою очередь, накладывает жесткие ограничения на уровень инвестиционных рисков, соотношение рентабельности инвестиций и процентных
ставок, капитализации финансовых институтов,
как основных институциональных инвесторов регионального развития. Фактором экономического развития становятся качественные приращения на основе реструктуризации инвестиций, увеличивающие способность экономики к обновле-

нию в условиях возросшей неопределенности, и
формирование новой территориальной структуры
инвестиционного рынка.
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российской практике инструменты, методы, технологии, показатели эффективности антикризисного бизнес-регулирования; исследуются особенности антикризисного бизнес-регулирования зарубежных стран, содержание антикризисных программ, возможности их использования в
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В рамках государственного антикризисного регулирования России особое внимание необходимо
уделять обеспечению условий развития региональных экономических систем ввиду наличия серьезных территориальных диспропорций. Указанные
диспропорции естественны и для всей мировой экономики, и для экономических систем множества
отдельных государств. Однако для российской экономики они имеют принципиальное значение как
результат значительных различий географического
положения, разных природных и климатических
условий, характера расположенных в регионах производств, их финансовой устойчивости и эффективности деятельности. Указанные диспропорции в
ходе проведения рыночных преобразований по мере
развития рыночной экономики в значительной степени обострились. Это привело к существенному
сокращению числа регионов-доноров, банкротству
множества предприятий, снижению доходов бюджетов рассматриваемого уровня, к ухудшению экономического положения, росту безработицы с увеличением сумм выплат пособий по безработице из
региональных и местных бюджетов, к ухудшению
иных социально-экономических характеристик, обострению криминогенной обстановки. Особенно болезненно данные проблемы проявились в монопрофильных населенных пунктах, градообразующие
предприятия которых признаны несостоятельными
(банкротами) либо находятся на грани банкротства1.
Ситуация усугубляется применением крупными налогоплательщиками офшорных схем и

неполучением в этой связи бюджетами разных
уровней России налоговых поступлений.
Также снижение уровня доходности региональных и местных бюджетов вызвано изменением межбюджетных отношений в связи с делегированием на их уровень государственных функций без соответствующего финансирования с
одновременным увеличением доли налогов, перечисляемых в федеральный бюджет.
Именно указанные обстоятельства требуют
внедрения на региональный и местный уровни
антикризисного бизнес-регулирования совокупности систем антикризисного управления, каждая из которых имеет свои цели, функции, инструменты и методы воздействия при стабильном развитии экономики и в условиях кризиса2.
В свою очередь, антикризисное управление,
потребность в реализации принципов, механизмов, приемов которого многократно возросла в
последние десятилетия, - это управление, в котором происходят контролируемые процессы
предвидения кризисов, стабилизации процессов
функционирования субъектов рыночной экономики в периоды кризисов, смягчения их последствий, а также использования факторов кризиса
для развития3.
Антикризисное бизнес-регулирование регионов муниципальных образований также предполагает наличие соответствующих методов, инструментов, технологий регулирования в целях
выполнения комплекса антикризисных программ
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Рис. 1. Регулирование экономики региона
различной направленности, обусловленных спецификой объекта и его основными характеристиками (рис. 1).
Эффективность антикризисного бизнес-регулирования на мезоуровне обусловлена:
1) его способностью и возможностями создавать условия предприятиям и организациям,
расположенным на его территории, для производства конкурентоспособной продукции и оказания соответствующего уровня услуг;
2) уровнем жизни в регионе и его способностью к обеспечению накопления;
3) способностью региона использовать имеющиеся ресурсы.
Уровень обеспечения первого из указанных
параметров характеризуется:
 инновационной активностью;
 долей убыточных предприятий и организаций в их общей численности;
 степенью износа их основных фондов;
 наличием и уровнем развития предприятий малого и среднего бизнеса.
О способности региона к накоплению свидетельствуют:
 величина внутреннего регионального продукта на душу населения;
 валовое накопление основного капитала;
 затраты региона и расположенных на его
территории предприятий на технологические инновации, модернизацию и обновление основных
фондов и т.д.
Об эффективности использования имеющихся ресурсов говорят следующие показатели:
 величина инвестиций в основной капитал
на душу населения;

 уровень безработицы;
 задолженность юридических и физических
лиц по кредитам и займам.
К числу инструментов регулирования экономических бизнес-процессов на уровне региона
относятся сформированная нормативная законодательная база в целях выполнения делегированных с федерального уровня функций, в том
числе тарифная система, обеспечение населения
социально значимыми услугами и др., а также
использование региональной и муниципальной
собственности как материальной основы рассматриваемых процессов, инструментов реализации
антикризисных мероприятий.
Важным инструментом антикризисного бизнес-регулирования экономикой региона, каждой
из реализуемых им антикризисных программ
является потенциал человеческих ресурсов, наличие которого есть значимое конкурентное преимущество (рис. 2).
При разработке комплекса мер по формированию человеческих ресурсов, повышению эффективности их использования необходимо создание соответствующих условий:
1) экономических:
 снижение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума;
 увеличение среднемесячной зарплаты работающего населения;
 рост размера начисленных пенсий;
 контроль за ростом потребительских цен;
2) социальных:
 снижение удельного веса аварийного и ветхого жилья;
 снижение уровня преступности;
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Рис. 2. Антикризисная программа повышения эффективности использования кадрового
потенциала региона
 увеличение доступности медицинских услуг и соответствующее снижение заболеваемости населения;
 рост числа спортивных сооружений в регионе;
 увеличение рождаемости и снижение смертности населения;
 увеличение продолжительности жизни в регионе и т.д.;
 снижение уровня безработицы.
Важным современным инструментом антикризисного бизнес-регулирования и социальноэкономического развития регионов, реализуемых
государством4, являются:
 приоритетные национальные проекты
(ПНП);
 федеральные целевые программы (ФЦП);
 государственные программы (ГП).
Приоритетные национальные проекты имеют обязательную социальную направленность.
ФЦП носят адресный характер в рамках решения национальных и региональных проблем.
Целями госпрограмм являются разработка и реализация единой политики развития отраслей национальной экономики, достижение необходимых показателей экономического роста отдельных отраслей.

При наличии на территории региона монопрофильных населенных пунктов возможно его
участие в реализации государственных КИП.
При этом в рамках выполнения комплексных
взаимоувязанных мероприятий на региональном
уровне выполняются следующие задачи5:
 формируется план действий по сохранению и развитию монопрофильных населенных
мест, расположенных на территории данного
субъекта РФ;
 определяется комплекс региональных преференций для инвесторов с целью повышения
инвестиционной привлекательности небольших
монопрофильных населенных пунктов;
 разрабатываются и реализуются региональные подпрограммы развития и обустройства территорий моногородов;
 формируются региональные институты развития (фонды поддержки, региональные венчурные фонды, бизнес-инкубаторы и др.).
Отдельные направления перспективного развития территорий моногородов включаются в качестве составной части (частей) в стратегию развития
того или иного региона; наряду с муниципальными реализуются региональные программы поддержки и развития малого и среднего предпринима-
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Таблица 1. Отличительные особенности инструментов стратегического планирования, антикризисного
бизнес-регулирования и социально-экономического развития регионов*
Параметры сравнения
Целевой характер

Национальный проект
Решение приоритетных
национальных проблем
Бюджетные и иные
источники финансирования
Обязательно

Федеральная целевая
программа
Решение национальных
и региональных проблем
Бюджетные средства

Государственная программа
Решение национальных
проблем
Бюджетные и иные источники
финансирования
Возможны другие направления

Источники
финансирования
Социальная
Возможны другие
направленность
направления
Охват финансирования Для всех регионов
Не для всех регионов
Для всех регионов
Определение объема
На основании социальных
Исходя из экономического
Исходя из экономического
финансирования
индикаторов
обоснования
обоснования
* Ерхов М.В. Совершенствование инструментов стратегического планирования социально-экономического развития регионов: автореф. дис. … канд. экон. наук. М., 2011. С. 11.

тельства на территориях моногородов как одного из
способов диверсификации их экономической базы.
Значимым инструментом антикризисного регулирования на региональном уровне, применяемым в зарубежной практике, например США, является банкротство региона и города. Однако российский институт банкротства не содержит данной
нормы.
Анализ основных инструментов и методов воздействия, применяемых на различных уровнях в
процессах антикризисного бизнес-регулирования,
свидетельствует об их значительной схожести в рамках делегированных на рассматриваемый уровень
управления полномочий с выделением институциональных инструментов, позволяющих воздействовать на параметры институциональной среды, применяемых контрактных соглашений, а также на формы экономического поведения субъектов рынка.
Эффективность антикризисного бизнес-регулирования на мезоуровне может быть достигнута при
условии, что парадигма, стратегия, инструменты,
методы и цели данного процесса соответствуют потребностям развития региональной системы как
субъекта экономических отношений, а также способствуют решению общегосударственных задач.
Корректно подобранные инструменты антикризисного бизнес-регулирования на рассматриваемом уровне активизируют бизнес-процессы,
повышают его инвестиционную привлекательность, способствуют реализации принятых концепций развития.
Антикризисное управление экономической системой региона призвано обеспечить согласование
интересов основных субъектов, формирование оптимальной комбинации имеющихся ресурсов и их
эффективное использование, а также извлечение
синергетического эффекта в процессе ее взаимодействия с другими уровнями организации социально-экономических отношений - макро- и микроуровнями.
Зарубежный опыт антикризисного бизнес-регулирования на мезоуровне свидетельствует о том,
что различные страны на разных этапах своего раз-

вития ставят разные задачи, применяя комплекс
инструментов, методов и целей. При этом особое
значение имеют территориальные диспропорции,
которые на первоначальном этапе проявлялись как
результат:
 различий географического положения;
 разных природных и климатических условий.
Так, основой антикризисного бизнес-регулирования мезоуровня США являются:
предоставление штатам значительных административно-экономических полномочий;
увеличение масштабов их экономической деятельности;
сокращение масштабов вмешательства государства;
снижение регулирующего воздействия государства.
В условиях мирового финансово-экономического кризиса в США реализована Федеральная антикризисная программа “Национальный проект восстановления и реинвестирования 2009”, в ходе реализации которого предусмотрено:
 уменьшение налоговой нагрузки;
 сдерживание безработицы;
 инвестиции в здравоохранение, науку и образование;
 развитие энергетического сектора и региональной инфраструктуры, в том числе автодорог.
Каждый штат, имея свою долю в программе,
обязан разработать региональную антикризисную
программу, в том числе по поддержке пострадавших от кризиса семей, по улучшению системы обучения, модернизации образования, реформированию системы здравоохранения и т.д. (рис. 3).
В отличие от США, антикризисное бизнес-регулирование Дании предусматривает стимулирование развития сотрудничества и трансферта технологий между государством и бизнесом, поддержку
регионов с целью их равномерного сотрудничества,
активизацию предпринимательства, увеличение инвестиций в НИР (табл. 2).
На основании проведенного анализа можно
сделать следующие выводы:
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1. Региональная программа "МyBenefits" - в ее рамках осуществляется оказание
помощи в поиске работы, юридическая поддержка при увольнении с работы,
психологическая поддержка потерявшего работу населения
2. Региональная программа "Food Stamps" - связана с выпуском властями штатов
продовольственных талонов, которые используются для приобретения продуктов
питания и одежды малообеспеченными гражданами или безработными
3. Специализированная программа "Nutrition Programs" - меры направлены на
обеспечение продовольственной безопасности региона. В рамках программы
осуществляется финансирование проекта "Школьный завтрак и ланч", "Женское,
младенческое и детское питание"
4. Программа помощи по электрификации домашних хозяйств Home Energy
Assistance Program (HEAP)

Рис. 3. Региональные программы в США
Таблица 2. Влияние национальной программы “Стратегия роста” (Growth Strategy)
на достижение устойчивого регионального развития административных регионов Дании*
Национальная программа "Стратегия роста" (Growth Strategy):
Антикризисные мероприятия
I. Увеличение количества специалистов, имеющих степень PhD
(в среднем по трем рассматриваемым регионам рост составил 7 %)
Столичная область
Проведение исследований Трансфер технологий
Увеличение чисРост численности
(Hovedstaden)
в области экологии,
в промышленность возрос ленности специали- руководителей
что позволило сократить
на 3,6 %, что способствова- стов, имеющих сте- предприятий,
загрязнение окружающей ло росту показателей эфпень PhD, в универ- имеющих степень
среды на 22,6 %
фективности использования ситетах региона
PhD
ресурсного потенциала региона на 9,6 %
Зеландия (область)
Рост числа фундаменталь- Увеличение количества до- Рост числа патентов Показатели иннова(Sjжlland)
ных и прикладных иссле- говоров между государстционной активнодований в области терри- венными НИИ и частным
сти производств
ториального развития
сектором
не имели тенденции
к снижению
Северная
Повышение конкурентоВ большинстве региональ- Увеличение числа Реализация региоЮтландия
способности регионально- ных университетов увелиспециалистов,
нальных проектов
(Nordjylland)
го образования (внедрено чение количества реализуе- имеющих степень модернизации сис16 инновационных промых программ повышения PhD
темы профессиограмм переподготовки кад- квалификации персонала
нального образоваров, 13 400 местных спения
циалистов повысили свою
квалификацию и нашли
новую работу)
Административный региII. Увеличение инвестиций в область научных исследований
он Дании
и опытно-конструкторских разработок
Центральная Ютландия Увеличение числа фунда- Трансфер научных разрабо- Рост числа специа- Модернизация
(Midtjylland)
ментальных и прикладных ток в производственную
листов, имеющих сельскохозяйственисследований в области
систему АПК региона. Эф- степень PhD, в
ных НИИ
территориального развития фект: сокращение заболева- сельскохозяйственний домашней птицы, поных научновышение производства яиц исследовательских
в среднем по региону
институтах региона
на 8,7 %. Внедрение в АПК
новых технологических разработок, позволяющих увеличить урожай фуражных
культур
Южная Дания
Модернизация ведущих
На начало 2009 г. Дания яв- Сокращение уровня Объем поступлений
(Syddanmark)
предприятий мебельной
ляется абсолютным лидебезработицы
в ВРП увеличен
промышленности
ром в производстве мебели. по мебельной про- на 2%
В целом в страны Западной мышленности до
Европы в 2009 г. экспорти- естественного
ровали почти 90 % из обще- уровня
го объема мебельной продукции датского производства
Административный
регион Дании

* До 1 января 2007 г. территория Дании была разделена на 14 административных единиц - атомов. По
муниципальной реформе 2007 г., атомы были реорганизованы в 5 крупных административных регионов.
В таблице сравниваются данные 2009 и 2008 гг.
Население региона составляет примерно 576 972 жителей.
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1. Общим правилом для разработки и реализации национальных программ в зарубежных государствах является обеспечение единства целей и
принципов региональных антикризисных программ
социально-экономического развития с общенациональными.
2. В региональных программах учитываются
особенности, отличительные характеристики каждого региона, получающего необходимую финан-

совую поддержку для реализации всего намеченного, с учетом его специфики.
3. Как общенациональные, так и региональные программы ориентированы не только на оптимальное использование имеющихся материальных,
финансовых и трудовых ресурсов, но и на поиск,
введение в действие ранее неиспользуемых резервов и возможностей, на успешное решение социальных проблем.
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Рис. 4. Факторы повышения эффективности функционирования муниципальной экономики

33

34

Экономика и политика

Экономические
науки

2(111)
2014

Рис. 5. Совокупность систем антикризисного управления хозяйством города
(муниципального образования)
4. Единым ориентиром национальных антикризисных программ является не только сохранение параметров устойчивого развития как в экономике страны, так и в каждом ее регионе, но и последовательное, планомерное решение кризисных проблем.
В ходе разработки направлений антикризисного бизнес-регулирования муниципальных образований и обеспечения эффективности функционирования их экономических систем необходим
анализ важнейших факторов, влияющих на рассматриваемый процесс (рис. 4).
Инструментом особой значимости антикризисного бизнес-регулирования рассматриваемого уровня
является муниципальная и региональная собственность, эксплуатируемая субъектами региональной
и муниципальной экономики. Задачей особой важности в этом случае выступает разработка процедуры контроля, направленного на достижение их финансовой устойчивости.
Важная составная часть антикризисного бизнес-регулирования - совокупность систем антикризисного управления конкретного города или муниципального образования, содержание которых является типовым ввиду совпадения основной части
решаемых задач (рис. 5).
Системой особой значимости в рамках антикризисного бизнес-регулирования выступает комплекс решаемых задач муниципалитетами монопрофильных населенных пунктов. Основными из них
являются:

развитие экономического потенциала города,
инвестиционной и инновационной деятельности;
снижение доли градообразующих организаций и увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров;
обеспечение устойчивого развития города на
основе диверсификации экономики, снижение зависимости экономики от доминирующего вида деятельности (снижение монопрофильности);
развитие потенциала транспортной инфраструктуры, повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей
среды;
повышение уровня и качества жизни населения.
1
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Рынок жилищно-коммунальных услуг относится к высокомонополизированным региональным
рынкам, что обусловливает его характер и структуру конкурентной среды. Уровень монополизации данного рынка во многом определяется типом района или населенного пункта. Региональные и муниципальные рынки жилищно-коммунальных услуг в России находятся в процессе
формирования, поэтому их исследование представляет значительный теоретический и практический интерес.
Ключевые слова: механизм финансирования жилищно-коммунального хозяйства, финансирование, кредитование , инвестирование в сфере ЖКХ.

Применительно к расходам, которые осуществляются в рамках финансирования жилищнокоммунального комплекса (ЖКК), систематизировав многообразные методы проведения расходной политики государства и организаций, выделим среди них три основных: финансирование,
кредитование и инвестирование.
Финансирование предполагает полное или
частичное покрытие издержек субъекта (финансовая помощь муниципальным предприятиям и
др.). В зависимости от объекта финансирование
подразделяется на таковое для физических и
юридических лиц. Финансирование всегда носит целевой характер, но в соответствии с выбранной целью оно подразделяется на сметное,
долевое и проектное. При сметном финансировании целью выделения финансовых ресурсов
является функционирование учреждения, деятельность которого направлена на бесперебойное предоставление определенных услуг населению или хозяйствующим субъектам на бесплатной основе либо по утвержденным тарифам. Размер финансирования определяется посредством
калькуляции затрат с использованием установленных нормативов. Долевое финансирование
предполагает частичное покрытие издержек хозяйствующего субъекта при наличии совместной,
четко оговоренной цели (например, субсидирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, создание объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

разного уровня, для физических лиц - выплата
жилищных субсидий и т.д.). Проектное финансирование предусматривает выделение финансовых средств хозяйствующему субъекту (государственному или негосударственному), покрывающих все издержки, но только на реализацию определенных мероприятий (реализация национального проекта “Доступное и комфортное жилье гражданам России”).
Кредитование предполагает выделение финансовых ресурсов на основе возвратности и платности субъектам - участникам предоставления и
потребления жилищно-коммунальных услуг: коммерческие кредиты населению на выполнение
работ в жилищной сфере (осуществление капитального ремонта, установка индивидуальных/
общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов); коммерческие и государственные кредиты организациям ЖКХ; использование государством заемных средств населения и юридических лиц на развитие коммунальной инфраструктуры.
В качестве эффективного механизма развития банковского кредитования организаций ЖКХ
целесообразно создавать в субъектах Федерации
отраслевые Гарантийные фонды ЖКХ. Подобная практика существует во многих регионах
России только касательно предприятий малого и
среднего бизнеса, независимо от отраслевой специфики. Особенность ЖКХ в этом смысле - значительное количество предприятий малого биз-
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неса и индивидуальных предпринимателей в
сфере управления и обслуживания жилья, которые в силу отсутствия достаточного опыта, финансовых ресурсов, залогового обеспечения и
наличия значительного риска (износ жилищного фонда и коммунальных объектов, хронические
неплатежи населения, непроработанность договорных отношений и т.д.) не могут позволить себе
кредитование в коммерческих банках. Банки просто отказывают таким заявителям в кредитах. В
этой связи гарантирование залогового обеспечения со стороны государства и возможность частичной компенсации процентной ставки в рамках
региональных Гарантийных фондов ЖКХ способствовали бы значительному притоку кредитных ресурсов в анализируемую сферу.
Инвестирование предполагает вложение финансовых ресурсов в создание объектов недвижимости или приобретение имущественных прав.
В данном случае выделение средств ограничивается этапом формирования уставного капитала,
без дальнейшего покрытия текущих расходов (инвестирование модернизации и строительства коммунальной инфраструктуры посредством государственно-частного партнерства, покупка акций
предприятия и т.д.).
Финансовое планирование - процесс разработки системы финансовых планов и нормативных показателей по обеспечению хозяйствующего субъекта необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельности в будущем периоде. Среди всего многообразия методов финансового планирования наиболее часто в сфере ЖКХ используются прогнозирование, технико-экономическое обоснование и бюджетирование. Жилищнокоммунальный бюджет состоит из трех частей и
следующих показателей:
1. Смета доходов и расходов:
 стоимость услуг (средняя стоимость),
руб./ м2;
 объем оказанных жилищно-коммунальных
услуг, руб.;
 средства, начисленные потребителям, руб.;
 бюджетное финансирование (субсидии
гражданам), руб.;
 дебиторская и кредиторская задолженность,
руб.
2. Сметные назначения:
 жилищный фонд, м2;
 количество многоквартирных домов, шт.;
 плановое и фактическое потребление: вывоз твердых бытовых отходов, тыс. м; теплоэнергия, тыс. Гкал; водоснабжение, тыс. м; водоотведение, тыс. м; газоснабжение, тыс. м; электроснабжение, тыс. кВт/ч;

 нормативы потребления, ед.;
 рост тарифов (в том числе на содержание
жилья, на коммунальные услуги), %.
3. Мероприятия по оптимизации источников
финансирования. Этот раздел связывает сметную
часть бюджета со стратегией развития отрасли.
В качестве обобщающего заключения необходимо отметить, что современная ситуация в
российском ЖКХ является результатом его запоздалой трансформации в условиях завершения перехода экономики страны к новой для нее
рыночной модели хозяйственных отношений.
Торможение начала реформ было обусловлено
принадлежностью ЖКХ к системе жизнеобеспечения населения страны и его исключительной
сложностью как организационно и технологически взаимосвязанного комплекса видов деятельности.
Реформа осуществляется путем постепенного внедрения в практику работы ЖКХ опробованных в других отраслях экономики организационно-правовых форм осуществления деятельности и элементов конкурентных отношений.
Изменения претерпевает финансовый механизм ЖКХ, занявший приоритетное место среди инструментов развития сектора и требующий
упорядочения своей организации на основе внедрения принципов, соответствующих новым условиям хозяйствования. Обновление институционального устройства сферы ЖКХ потребовало
акцентировать внимание на возможности адаптации к отечественным условиям зарубежного
опыта проведения реформ в направлениях финансового оздоровления производителей услуг,
формирования системы коммуникаций между
производителями и потребителями как инструмента повышения качества и результативности
деятельности, создания стимулов для привлечения частных инвестиций в целях эффективного
развития отрасли.
Сдерживающим фактором активизации тарифной политики местных властей выступает их
стремление к обеспечению инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ, к созданию условий для притока частных инвестиций как эффективного инструмента совершенствования методов управления процессами предоставления
услуг. Устойчивое финансовое положение сферы ЖКХ и стабильный рост денежного оборота
в ней являются надежными показателями благополучия системы жизнеобеспечения локальной
территории и тем самым способствуют повышению уровня ее общей привлекательности в качестве места осуществления инвестиций.
Указанные особенности регулирования финансовых отношений в сфере ЖКХ служат убе-
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дительными аргументами в пользу предложения
рассматривать финансовый механизм ее развития в качестве целостного системного явления,
включающего в себя не только узкую сферу перераспределения финансовых ресурсов, но и всю
совокупность денежных отношений, возникающих в процессе производства и предоставления
жилищно-коммунальных услуг.
Рынок жилищно-коммунальных услуг относится к высоколокализованным региональным
рынкам, что обусловливает его характер и структуру конкурентной среды. Уровень монополизации данного рынка во многом определяется типом района или населенного пункта. Региональные и муниципальные рынки жилищно-коммунальных услуг в России находятся в процессе
формирования, поэтому их исследование представляет значительный теоретический и практический интерес.
На сегодня имеются положительные тенденции финансового реформирования ЖКХ, среди
них можно выделить следующие:
 внедрены механизмы государственного стимулирования выбора собственниками помещений
способа управления многоквартирным домом,
инструменты оказания бюджетной поддержки
собственников жилья в финансировании капитального ремонта многоквартирных домов;
 приняты и реализуются программы энергосбережения, в многоквартирных домах устанавливаются общедомовые и индивидуальные
приборы учета потребления коммунальных ресурсов, что значительно удешевляет стоимость
коммунальных услуг;
 в сфере содержания и ремонта жилья работают частные организации, существуют потенциальные возможности развития конкурентных
отношений в сфере управления многоквартирными домами;
 проводятся общие собрания собственников
помещений в многоквартирных домах по выбору способа управления, во многих многоквартирных домах выбран и реализован способ управления, образованы товарищества собственников жилья как институт управления общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах;
 учет жилищного фонда соответствует действующему законодательству, органы местного
самоуправления ведут учет муниципального жилищного фонда, отражая его в реестре муниципальной казны.
В системе тарифного регулирования и управления коммунальным комплексом на уровне
органов государственной власти сформирована
система регулирования тарифов организаций

коммунального комплекса. Вместе с тем в сфере
предоставления услуг имеется ряд проблем, среди них основными можно считать также:
 источником инвестиций в коммунальный
сектор являются бюджетные средства разного
уровня, которых явно недостаточно, объекты коммунальной инфраструктуры ветшают, что негативно сказывается на эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
 система и процедуры тарифного регулирования непрозрачны для потребителей, что снижает объективность установления тарифов, повышает социальное напряжение, вызванное ростом тарифов;
 в отдельных муниципальных образованиях не созданы органы регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального
комплекса, не приняты документы для реализации положений Закона о тарифном регулировании, высок риск опротестования принятых тарифов, что может негативно сказаться
на финансовом положении организаций коммунального комплекса;
 отсутствует утвержденная система мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, как на региональном, так и на
местном уровне;
 отсутствует практика долгосрочного планирования и утверждения тарифов организаций
коммунального комплекса;
 сохраняется бюджетное дотирование в секторе водоснабжения и водоотведения, отсутствует
график ликвидации дотирования;
 не используются инструменты государственно-частного партнерства с целью привлечения инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры;
 отсутствуют программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и,
как следствие, утвержденные инвестиционные
программы организаций коммунального комплекса, что сдерживает развитие и реконструкцию
коммунальной инфраструктуры в целом, а также
развитие предприятий.
Отметим ряд институциональных проблем в
сфере финансового обеспечения процесса предоставления жилищных услуг (содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома),
в частности следующие:
 деятельность государственной жилищной
инспекции направлена на контроль за состоянием общего имущества в многоквартирном доме,
при этом остаются без внимания вопросы соответствия договоров действующему законодательству, соблюдения действующего законодатель-
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ства, что не способствует эффективности и прозрачности финансовых отраслевых потоков;
 в жилищном секторе по-прежнему доминируют муниципальные предприятия - по большей части убыточные (56 %), заинтересованные
в росте тарифов и сохранении монополии, при
этом органы местного самоуправления не формируют программы приватизации сектора управления и обслуживания жилья, пренебрегая требованиями действующего законодательства;
 используются устаревшие методы работы
муниципальных предприятий, ориентация не на
собственников помещений в многоквартирных
домах, а на органы местного самоуправления,
неумение работать с собственниками жилья как
с заказчиками-клиентами, неготовность к конкуренции;
 существуют трудности вхождения на рынок частных управляющих организаций: не созданы условия для конкуренции на локальных
рынках, а также развития бизнеса по управлению многоквартирными домами;
 происходит уклонение организаций коммунального комплекса от заключения договоров
поставки коммунальных ресурсов с управляющими организациями (ТСЖ) на определенных
жилищным законодательством условиях;
 на региональном и муниципальном уровне отсутствуют единый подход и методическое
обеспечение расчета и установления платы за жилищные услуги; цены формируются в свободном порядке либо определяются в размере предельно допустимого уровня, что не обеспечивает
экономической эффективности деятельности управляющих субъектов и подрядных организаций;
 на муниципальном уровне отсутствует методическое обеспечение расчета платы за наем
жилого помещения, которая, как правило, за прошлый период индексируется на уровень инфляции.
Отсутствие грамотной политики в области
развития ЖКХ в ходе реформирования привело
к тому, что в комплексе наметился ряд негатив-
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ных тенденций, отмеченных выше. Решение данных проблем, по мнению автора, поможет сфере
ЖКХ избежать кризиса и повысит инвестиционную привлекательность сферы в целом.
В настоящее время развитие ЖКК и финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса должно осуществляться государством с попыткой применения
инновационных путей повышения энергоэффективности и снижения изношенности фондов за
счет разработки эффективных механизмов привлечения частных средств инвесторов.
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Диспаритет цен выступает важнейшим финансовым механизмом, выкачивающим доходы сельскохозяйственных предприятий и организующим их доступ к минеральным удобрениям, которые
в основном восстанавливают плодородие почв. Выявлено, что при возделывании зерновых культур более высокая степень проявления диспаритета цен в Брянской области, чем в России.
Ключевые слова: диспаритет цен, зерновые культуры, минеральные удобрения, баланс питательных веществ, деградация почвенного плодородия.

Введение
Почвенное плодородие является естественной основой эффективного возделывания сельскохозяйственных культур, роста качественного
продовольствия и сохранения здоровья нации.
Игнорирование законов земледелия в рыночной
экономике неизбежно сопровождается деградацией почв. Своевременное выявление ухудшения плодородия почв - важнейшее условие разработки агроэкологических мер, а также финансово-экономического механизма.
Материалы и методы
Применялись статистические материалы Росстата и облстата, результаты агрохимического обследования; использовались исторический, логический, диалектический и статистический методы исследований.
Результаты исследований и их обсуждение
В условиях стихийного перехода к рыночной
экономике главной причиной деградации почвенного плодородия явился такой финансовый инструмент, как диспаритет цен, который возник с образованием монополий в отраслях, поставляющих
сельским предпринимателям основные средства
производства, а также в перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. В результате завышения
ими цен на сельскохозяйственные машины, топливо, удобрения, электроэнергию, стройматериалы и занижения цен на продукцию агропредприятий сокращаются денежные доходы хозяйств, происходит нарушение процесса обновления новой

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

90 % от общего объема производства2. Помогая
зарубежным фермерам и получая валютную выручку, часть которой поступает российскому государству, монополии усиливают ухудшение почвенного плодородия России, подрывают ее могущество.
За последние годы государство внедряло
пошлины на вывоз удобрений и субсидии, делалась попытка контролировать цены на минеральные удобрения. Но введение недостаточных субсидий на 1 га (в Брянской области они из областного бюджета на зерновые и зернобобовые
культуры, включая кукурузу на зерно, составляли 55 руб. на 1 га, а позднее на 1 т купленных и
внесенных в почву удобрений), использование
обязательного софинансирования на приобретаемые удобрения из региональных бюджетов не
дали ощутимых результатов. Финансовые инструменты, применяемые государством на рынке
удобрений, создали льготы в основном для сильных хозяйств и регионов. Поэтому крайне медленно растут поставки селу минеральных удобрений, которые, по мнению немецких ученых,
обеспечивают половину прироста урожая сельскохозяйственных культур, а по заключению
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Таблица 1. Баланс основных питательных веществ в земледелии России за 1971-1998 гг.*
Показатели
1971-1975 1976-1980 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-1970
1998
Внесено NPK с удобрениями,
кг/га пашни
76
100
130
147
57
49
13
из них:
с минеральными
48
65
83
99
35
28
8
с органическими
28
35
47
48
22
21
5
Вынос NPK, всего
110
116
110
128
115
109
73
В том числе:
урожаем
84
90
85
103
94
83
45
сорняками
26
26
25
25
21
26
28
Баланс: +, -34
-16
+20
+19
-58
-60
-60
Коэффициент возврата, %
69
86
118
115
50
45
18
* Попов П.Д. Научно-технологическое обеспечение воспроизводства почвенного плодородия // Вестн.
Российской академии сельскохозяйственных наук. 2000.
3. С. 14-15.

Данные таблицы показывают устойчивую
связь между ростом внесения минеральных удобрений на 1 га пашни и положительным балансом питательных веществ. За 1981-1990 гг., когда государство в сельское хозяйство вливало огромные капиталы, деградация плодородия почв
была остановлена. Со стихийным и быстрым
переходом к рыночной экономике ситуация резко изменяется. Государством прекращается финансирование сельского хозяйства и его регулирование. Крупные поставщики минеральных
удобрений, превратившись в монополии, устанавливают высокие цены. Невостребованные
удобрения (Россия по их выпуску занимает третье место в мире) заводы-монополисты экспортируют в зарубежные страны. Их вывоз достиг

французских ученых - 50-70 %3. По данным
Росстата, если в 1990 г. на 1 га зерновых культур вносилось минеральных удобрений 81 кг в
д.в., то в 2000 г. - 20, в 2005 г. - 31, в 2010 г. 41 кг в д.в. Проблема обостряется также огромным дефицитом сельскохозяйственной техники,
сдерживающим своевременное и качественное
внесение удобрений. Так, в 2010 г. аграрии закупили всего лишь 16 тыс. тракторов (47 %) от
явно заниженного плана, 5 тыс. зерноуборочных комбайнов (45 %)4.
На протяжении более 20 лет объемы покупок сельхозпредприятиями техники, минеральных удобрений, не соответствующие потребностям, главным образом обусловлены крайне неблагоприятным финансовым состоянием села. В
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свою очередь, низкая обеспеченность финансами сельскохозяйственных предприятий определяется диспаритетом цен, проявляющимся в более высоких темпах роста монопольных цен на
средства производства, чем на продукцию сельского хозяйства. По мнению ученых, ежегодно в
пользу государства и монополий через “ножницы” цен и другие финансовые инструменты из
сельского хозяйства перекачиваются 1,2-1,3 трлн
руб.5, что снижает доходность сельхозорганизаций. В сельхозорганизациях области если в среднем за 1986-1990 гг. уровень рентабельности зернопроизводства составлял 106,2 %, то за 20062010 гг. упал до 22,5 %6. В современных условиях экономический парадокс заключается в том,
что зерновое хозяйство, являясь достаточно прибыльным, не имеет возможности эффективно
развиваться, так как падение плодородия связано “с нарушением баланса питательных веществ,
вынос которых… не восполняется за счет применения минеральных удобрений”7.
С продолжающейся деградацией почвенного плодородия растет неустойчивость развития
сельского хозяйства страны, особенно зернопроизводства. В среднем за 1976-1981 гг. урожайность зерновых культур составила 13,8 ц/га. К
2010 г., т.е. за 35 лет, она увеличилась на 4,7 ц и
достигла 18 ц/га. По данным Росстата, за 19761981 гг. валовой сбор зерна составил 106 млн т,
в 1996-2000 гг. - 65,1, в 2008 г. - 108,2, в 2010 г. 61,0, в 2012 г. - 70,9 млн т. В Канаде, где высокая культура земледелия и устойчивая господдержка сельского хозяйства (почвенное плодородие беднее и менее благоприятный климат, чем
в России) за 25 лет урожайность составила 2528 ц/га, в среднем на душу населения выращивается 1606 кг зерна8.
Брянская область среди многих регионов
страны выделяется благоприятным природным
потенциалом. Сложилось относительно рациональное соотношение между лесными, водными

и почвенными ресурсами. Лесистость составляет
33,0 %, реки, озера и водохранилища занимают
0,9, а болота - 2,1 % всей земельной площади.
Для области характерен умеренный климат. Так,
в июле за 2004-2010 гг. колебание температуры
составило от 18,3 до 24,2 0С. Регион отличается
относительно устойчивой влагообеспеченностью.
За 2004-2010 гг. (кроме 2005 г.) изменение в
июле дождевых осадков составило в пределах 65108 мм. Почвы в основном дерново-подзолистые суглинистые и серые лесные с содержанием
гумуса от 1,2 до 2,6 %. Биоклиматический потенциал региона позволяет эффективно возделывать
зерновые и зернобобовые, кормовые, масличные
и технические культуры, злаково-бобовые травы,
эффективно проводить окультуривание пастбищ,
рационально развивать и разумно сочетать мясное, молочное скотоводство и птицеводство, а также овцеводство, козоводство, коневодство, пчеловодство и рыбоводство. Но сохранившийся во
многом природный потенциал региона используется не полностью и малоэффективно. Особенно
неблагоприятная ситуация складывается в использовании такого важного ресурса, как почвенное
плодородие (табл. 2).
Данные таблицы показывают устойчивую
тенденцию сокращения объема вносимых удобрений на 1 га посева, а также роста урожайности
зерновых культур и нарастания в почве дефицита питательных веществ.
Усиление истощения плодородия почвы происходит под влиянием таких факторов, содействующих росту урожайности при сокращении
объемов вносимых удобрений, как улучшение
качества семян, рост обеспеченности техникой,
способствующей выполнению полевых работ в
лучшие агротехнические сроки, устойчивость в
регионе благоприятных погодных условий. Имеется в виду, прежде всего, сочетание умеренного
тепла и достаточной влаги. Этим преимуществом
выделяется регион. В России преобладают па-
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Таблица 2. Истощение плодородия почвы при возделывании зерновых культур в хозяйствах
Брянской области за 1990-2011 гг.
Показатели
1990
1995
2000
2005
2010
2011
Внесение минеральных удобрений на 1 га посева
зерновых культур, кг в д.в.
212*
32
48
29
36
52
Урожайность зерновых культур, ц/га
17,5
12,4
13,5
17,6
18,0
20,0
Урожайность зерновых за счет естественного
плодородия, ц/га
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
Урожайность за счет внесения минеральных
удобрений, ц/га
9,5
4,4
5,5
9,6
10,0
12,0
Вынос питательных веществ с урожаем, кг в д.в.
190**
88
110
192
200
240
Баланс питательных веществ, кг в д.в.
+22
-56
-62
-163
-164
-188
* Данные в среднем за 1986-1990 гг.
** В условиях Брянской области использование 1 кг в д.в. удобрений дает прирост зерна примерно
5 кг, следовательно, в 1990 г. вынос питательных веществ составлял 190 кг (950 кг : 5 кг) и т.д.
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Рис. Индексы цен на зерновые и зернобобовые культуры в России
и Брянской области за 2006-2010 гг.
хотные почвы с содержанием гумуса 2,1-4,0 %9.
Поэтому на брянских пахотных почвах, уступающих общероссийским по плодородию в 2 и более раза, в урожайные годы при достатке влаги
и незначительных дозах внесения минеральных
удобрений усиливаются вынос питательных веществ и деградация почвенного плодородия. В
результате валовые сборы зерна имеют неустойчивую тенденцию роста: в 2005 г. они составили
474 тыс. т, в 2006 г. - 323, в 2009 г. - 608, в 2010 г. 381, в 2011 г. - 539 тыс. т10. Это порождает колебание цен на зерно и неустойчивость финансового положения хозяйств.
Другая особенность отрасли, усугубляющая
деградацию почвенного плодородия, состоит в
том, что финансовая неустойчивость хозяйств
порождается более глубоким диспаритетом цен,
чем в целом по стране (см. рисунок).
На Брянщине в среднем за 2007-2011 гг.
цены на зерновые и зернобобовые увеличились
в 1,4, а по России - в 1,8 раза. В сентябреоктябре 2012 г. в стране цена 1 т пшеницы выросла до 7,5 тыс. руб., а в отдаленных регионах до 11,0-11,5 тыс. руб., что составляет уровень
мировой цены. В Брянской области за этот период она составила 6,1-6,5 тыс. руб. за 1 т.
В Брянской области с ценами на зерно сложилась парадоксальная ситуация. Неустойчивые
валовые сборы создают дефицит зерна. По законам рынка, цена должна быть высокой. Но зерно, особенно в урожайные годы, невостребовано. Во многом это объясняется поведением внешних крупнейших агрохолдингов-монополистов,
возникших при активной поддержке государства
и региональной власти. Выпуская продукцию
птицеводства, свиноводства, они завозят зерно

из зернопроизводящих регионов. Пшеничная
мука, используемая на производство хлебопродуктов, в основном завозится из южных областей. Комбикормовый завод (г. Унеча), выполняющий также роль монополиста, диктует сельхоз
организациям низкие цены. В области исчезли
9 заводов по выпуску спирта, которые потребляли зерно. В большинстве районов не развиваются птицеводство, свиноводство, резко сокращены отрасли молочного и мясного скотоводства.
В районах области отсутствуют небольшие комбикормовые заводы, потребляющие зерно. Продовольственная корпорация, создавая региональный фонд зерна, закупает всего лишь 4-5 % валового сбора ржи и фуражной пшеницы. Отсутствие в регионе устойчивого спроса на зерно сдерживает рост цен. По данным облстата, если в
2008 г. в среднем цена 1 т зерновых и зернобобовых составляла 4636 руб., то в 2010 г. - 3380,
в 2011 г. - 4139. За этот период цена 1 т удобрения увеличилась с 8030 до 11721 руб., или в
1,5 раза, тракторов - в 1,2, автомобилей - в
1,4 бензина - в 1,2 раза, масло-смазочных материалов - в 1,3 раза. Рост “ножниц” цен усугубляет финансовое положение хозяйств, создает
трудности обновления техники, покупки удобрений для восстановления плодородия почв.
Более драматическая ситуация с восстановлением почвенного плодородия складывается по
районам региона. Наблюдается значительная дифференциация районов по урожайности сельхозкультур и внесению минеральных удобрений.
Так, в 2010 г. в 5 из 27 районов региона было
внесено на 1 га посева зерновых культур минеральных удобрений от 5 до 20 кг в д.в. В среднем по области площадь, удобренная минераль-
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ными удобрениями, составила 41 % к общей посевной площади (в 2008 г. - 47 %). В 2011 г. в
таких районах, как Жуковский, Жирятинский,
Стародубский, Комаричский, урожайность зерновых культур составила от 22,7 до 25,0 ц/га, а
в Мглинском, Красногорском, Суражском, Клетнянском, Выгоничском, Злынковском ее колебание составило от 8,1 до 12,4 ц/га. В хозяйствах
этих районов истощается естественное плодородие почв, а низкая урожайность сельхозкультур
порождает доходы населения, воспроизводящие
его бедность.
Остановить в регионе деградацию плодородия почв возможно при внедрении системы агрохимических мер, усилении приемов биологизации земледелия. В первую очередь необходимо внедрять сидеральные пары из бобовых культур, вносить органические удобрения, шире использовать солому на удобрение. Необходима
разработка нового механизма ценообразования,
налогообложения и страхования деятельности
сельскохозяйственных предприятий.
Сложившийся механизм субсидирования
минеральных удобрений на 1 га пашни стимулирует, прежде всего, расширение посевных площадей. В результате субсидии получают крупные зерновые компании, сельскохозяйственные
организации, фермерские хозяйства. В условиях
Брянской области возделывание зерновых культур наиболее эффективно при сочетании уме-
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ренной интенсификации с биологизацией, результатом которого является урожайность зерна
25-30 ц/га. Поэтому размеры субсидий следует
определять из расчета указанной урожайности и
максимальной биологизации, обеспечивающей
экономию минеральных удобрений и повышение почвенного плодородия.
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Рассматриваются основные проблемы, стоящие перед экономической наукой в современных
условиях. Показывается, что кризис экономической теории имеет некоторую амбивалетность
восприятия, поскольку, кроме негативных моментов, несет и положительный заряд, обусловливающий трансформацию экономического знания в процессе создания новой парадигмы глобального развития социально-экономических систем.
Ключевые слова: методология, экономическая теория, кризис категориального аппарата, экономическая политика, моделирование.

Вопрос взаимодействия теории, реальной
хозяйственной практики и политики наиболее
остро стоит, пожалуй, в экономической науке, и
особенно в той ее части, которая носит название
“экономическая теория”. Причиной такого положения вещей являются, во-первых, важность
тех сторон жизнедеятельности общества, которые обсуждает экономическая теория, а во-вторых, специфический инструментарий, отличающий данную науку от других наук об обществе
и человеке, предполагающий повышенный уровень абстракции. Особо заметным становится
интерес к методологическим императивам в периоды мировых экономических кризисов, когда
возникает вопрос о верификации той или иной
теории, а также ее релевантности реальным экономическим условиям. Вообще же методология
экономической науки - это поле для важнейших
дискуссий о состоянии и перспективах теоретического осмысления экономической реальности.
Интерес к методологии не случаен, поскольку
существенными функциями экономико-математического анализа являются изучение новых направлений в экономической науке, оценка их познавательных возможностей и практической применимости как с позитивной, так и с нормативной точек зрения.
В периоды глобальных экономических кризисов наибольшей критике подвергается сама идея
о возможности взаимосвязи экономической методологии, теории и политики. Так, разразившийся кризис 2008 г. изрядно “подмочил” и без
того не слишком высокую репутацию экономистов, не давших достоверных прогнозов о его
возможном начале. Королева Великобритании
была очень возмущена такой несостоятельностью экономической науки, которая не способна
предвидеть столь крупномасштабные события.
Старейшина современной макроэкономики, но-

белевский лауреат Роберт Лукас ответил на замечания ее Величества в журнале The Economist
в августе 2009 г.1 Кризис не был предсказан,
объяснил Лукас, поскольку экономическая теория утверждает, что подобные явления нельзя
предсказать. Его коллега, также нобелевский лауреат Томас Серджант выражается еще жестче.
Он считает, что критика, подобная озвученной
Королевой Великобритании “свидетельствует
либо о вопиющем невежестве, либо о намеренном пренебрежении предметом изучения современной макроэкономики”2.
Проблема, затронутая выдающимися экономистами, весьма актуальна для экономической
науки. Действительно, многие науки, а особенно экономическая теория, используют определенные упрощающие допущения, необходимые
для построения той или иной модели. И здесь
неправомерно говорить о фальсификации какойлибо идеи, если она в точности не реализуется в
реальной хозяйственной практике, поскольку
экономическая теория по своей природе обречена на методологический плюрализм3. В отличие
от естественных наук, она не точная - в ней в
принципе невозможен решающий эксперимент,
с помощью которого можно выбрать одну теорию и отбросить другую. Сам объект исследования
экономической и других общественных наук человеческое поведение, особенно агрегированное4, - слишком сложен, чтобы создать точную
исчерпывающую науку, описывающую его и тем
более предсказывающую. С одной стороны, такой объект невозможно исследовать без радикальных упрощающих абстракций, относящихся
к человеку и миру, в котором он действует. С
другой - такие упрощения уводят исследователя
достаточно далеко от реального объекта, превращая его в специфический предмет, например,
поведение “экономического человека” в услови-
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ях гармоничного мира. Отсюда неопределимый
дуализм экономической науки, так называемая
дилемма “строгости и реалистичности”5.
Тем не менее глобальные изменения социально-экономической системы и условий ее функционирования во многих странах диктуют необходимость трансформации экономической науки, придания ей более совершенного вида, адекватного хозяйственным канонам современного
постиндустриального мира. Более того, новые
тенденции и явления ставят под сомнение многие прописные истины экономической науки, что,
в свою очередь, предполагает пересмотр базовых
понятий экономики.
Таким образом, перед экономической наукой стоит широкий спектр принципиально значимых вопросов, императивов обновления.
Следует заметить, что и сама общая экономическая теория в настоящее время переживает
кризис. По мнению многих экономистов, в частности В.М. Полтеровича, состояние теории может считаться кризисным, если поставленные ею
задачи не могут быть решены принятыми в теории методами6. Еще одним свидетельством кризиса экономической теории является потеря ее
целостности, экономического мировоззрения,
дробление некогда единого теоретического русла
на многочисленные “ручейки”, базирующиеся на
различных методологических основаниях. В этих
многочисленных различных пространствах экономисты-теоретики говорят на разных языках,
апеллируют к разным аспектам экономической
жизни, дают разные рекомендации эконом-политикам и даже публикуются в разных журналах.
На наш взгляд, существует некоторая амбивалентность отношения к кризису в экономической теории. С одной стороны, кризис представляется весьма отрицательным феноменом,
обусловливающим некую недееспособность экономического знания. Более того, профессионалы в области экономической науки, заботящиеся о престиже своей профессии и соблюдающие
корпоративную этику, подчас сознательно замалчивают насущные проблемы, остерегаясь потери
интереса у молодых талантов к экономической
теории.
С другой стороны, кризис - это следствие и
свидетельство развития науки, появления все новых и новых знаний, не укладывающихся в ранее господствующую парадигму (или парадигмы).
И было бы неправомерным считать кризис общей экономической теории результатом чьих-либо
ошибок. Да и вообще, единственно негативное
отношение к феномену кризиса неправомерно.
Если посмотреть хотя бы на новейшую историю экономической теории, то мы легко уви-

дим феномены возникновения и преодоления
таких кризисов, знаменующие, как правило, определенные смены теоретико-экономических доминант, типичных для тех или иных этапов развития и теории, и практики. Так, начало XX в.
характеризовалось господством достаточно целостного мировоззрения, в основе которого лежал
экономикс Маршалла.
Великая депрессия явилась экономическим
потрясением, результатом которого не случайно
стало возникновение и развитие макроэкономики, базирующейся на других теоретических основаниях. И это было начало кризиса. Причина
данного поворота и одновременно вызова экономической теории заключалась, в частности, в
том, что макроэкономика делает актуальным вопрос общественного выбора, а привнесение этой
проблемы в экономико-теоретический контекст
еще более усиливает кризис.
Последующая эволюция экономической теории ознаменовалась еще большей дифференциацией: к микро- и макроэкономике добавились, в частности, эволюционная экономика,
экономика развития, политическая экономика и
другие при сохранении еще и классической политической экономии.
Предельным выражением кризиса стал отказ общей экономической теории в праве на существование (что подтверждается ФГОС): на ее
место все более приходит некий конгломерат общетеоретических положений, совмещенный с
применением инструментария социологии и эконометрики.
Итак, остановимся на конкретных проявлениях кризиса экономической теории и тех проблемах, которые наиболее остро стоят перед ней.
Одной из наиболее актуальных проблем, на наш
взгляд, в настоящее время является практически
полный отказ от вербального моделирования.
Вербальное моделирование в текущий период почти вытеснено из теоретических исследований в области экономической теории7. Конечно,
преимущества математической экономики достаточно очевидны. Вербальное моделирование
строится на основе цепочки более или менее очевидных утверждений и не способно привести к
столь же четким и однозначным выводам, что и
математическая модель. Из вербальной модели,
как правило, достаточно сложно понять основные допущения, при которых она справедлива.
Характерная черта вербальных моделей - постоянные дискуссии о терминологии, порой становящиеся более значимыми, чем само обсуждение предмета. Математическая экономика, напротив, позволяет: во-первых, использовать точный и ясный язык научного общения, общий
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для всех стран; во-вторых, четко сформулировать модель и ее допущения; в-третьих, избежать ошибок на основе четкой техники доказательств; в-четвертых применять одну и ту же
модель для анализа различных явлений, лишь
меняя обозначение символов.
В то же время математическая экономика
имеет, как минимум, два недостатка. Во-первых,
в математических работах наблюдается тенденция к чрезмерному упрощению социальной реальности. Во-вторых, математизация заставляет
исследователей уделять слишком большое внимание математической стороне вопроса в ущерб
содержательной. Так, в экономиксе математический аппарат становится главным методом получения знаний, главным методом исследования,
единственным доказательством строгости исследования, что приводит к необходимости либо
оговаривать предпосылки такого исследования,
либо строить очень сложную, многомерную модель. При этом подавляющее большинство подобных моделей из экономикса оказываются неприменимыми в реальности, что обусловливает
подчас бездумную инструментизацию экономической теории и, в конечном счете, не приводит
к приращению знания. В связи с этим, несмотря
на все преимущества математической экономики, вопрос можно поставить и иначе: достаточны ли они, чтобы априори полностью отклонять, как не представляющую интереса, любую
вербальную работу? Является ли вкладом в науку исключительно формализация идеи или сама
ее формулировка? В настоящее время немалое
число экономистов, скорее, склоняются в пользу
формализации, хотя такое представление, видимо, не бесспорно.
Второй, не менее важной проблемой, стоящей перед экономической наукой, является кризис категориального аппарата. Развитие социально-экономической системы общества, научнотехнический прогресс, детерминирующие возникновение новых явлений и процессов, обусловливают необходимость проведения ревизии основных дефиниций. Так, например, вызывают
дискуссии понятия основного и оборотного капитала. Данные категории являются традиционными для классической школы политэкономии,
а также теории К. Маркса. Под основными средствами понимаются средства, участвующие в хозяйственной деятельности продолжительное время, изнашивающиеся постепенно, т.е. в понимании политэкономов, переносят по частям свою
стоимость на вновь создаваемые объекты. Оборотный капитал - это средства, которые потребляются в течение одного производственного цикла. Однако в некоторых прикладных науках, та-

ких, например, как бухгалтерский учет, основными средствами является часть имущества организации, используемая в качестве средств труда
или целей управления в течение срока свыше 12
месяцев. Данная дефиниция базируется на финансовых характеристиках основных средств,
главная из которых заключается в сроке их окупаемости. С финансовой точки зрения, основные средства не изнашиваются, а амортизируются. Развитие основ шестого технологического
уклада, предполагающего генерирование инноваций, приводит к усложнению производственных технологий и ускорению процесса морального устаревания основных и оборотных средств
труда. В настоящее время длительность производственного цикла некоторых производств настолько увеличилась, что оборотный капитал,
участвующий в создании соответствующего продукта, может иметь жизненный цикл, составляющий два-три года. Отдельные же виды производственного оборудования, такие как компьютерная техника, программное обеспечение, факсы и т.д., относящиеся к основному капиталу,
устаревают настолько быстро, что их жизненный цикл ограничивается теми же двумя-тремя
годами, а в ряде случаев и меньшим сроком.
Таким образом, в настоящее время традиционные понятия основного и оборотного капитала
имеют весьма условное различие.
Немало вопросов вызывают и категории потребления и накопления, средств производства и
эксплуатации, производительности труда, видов
денег и их функций и др. Особо хочется остановиться на последней дефиниции, а именно на
деньгах и их функциях. Современное развитие
финансовой системы привело к появлению таких специфических их форм, как электронные и
виртуальные деньги. Наибольшее беспокойство
вызывает стремительный интерес к криптовалютам (Bitcoin, Litecoin). По сути, речь идет о формировании основ децентрализованной денежной системы, не привязанной к конкретному регулятору. Насколько это будет опасно для стратегического развития мировой банковской и валютной систем, покажет будущее, пока же отметим достаточно высокую валотильность рынков
криптовалют.
Есть проблемы и в измерительном инструментарии. Так, уже много лет статистики обвиняют преподавателей экономической теории в
постоянном употреблении такого показателя, как
ВНП, тогда как известно, что с 1993 г., согласно
новой системе национальных счетов, ВНП был
переименован в ВНД, хотя национальные статистические агентства некоторых стран продолжают пользоваться прежней терминологией.
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Таким образом, неоднозначность трактовок
традиционных фундаментальных категорий недвусмысленно показывает наличие некоего кризиса в теоретическом мировоззрении современной экономики.
Третья проблема, требующая адекватного
решения, связана с постепенной потерей экономической теорией лидирующего положения среди наук о человеке и обществе.
Как никогда раньше, сейчас проявляется
единство таких наук, как экономика, социология и психология. Место самой науки определяется количеством, качеством, масштабностью
выдаваемых ею результатов. С этой точки зрения, между указанными тремя дисциплинами
сложилась весьма странная иерархия. Экономика, будучи наукой модельной и инструментальной, выдает открытия настолько специальные,
что большинству людей они малопонятны и малоинтересны. В результате экономические открытия часто вообще не воспринимаются в качестве
полноценных идей (что справедливо лишь отчасти). Многие по-настоящему великие открытия
со временем просто стираются из-за колоссальных изменений реальности. Классическим примером тому может служить модель “затраты-выпуск” В. Леонтьева. Акт исчезновения моделей
В. Леонтьева из рабочего языка современных
экономистов очевиден. Такое произошло в связи с исчезновением хозяйственной основы применения такого рода моделей. В. Леонтьев доказал устойчивость во времени коэффициентов
прямых и полных затрат своей модели, однако
сейчас такая гипотеза потеряла смысл - любая
инновация в какой-либо из отраслей может капитально изменить матрицу прямых и полных
затрат леонтьевской модели. Социология же никогда не претендовала на универсальные истины, действующие вне контекста изучаемого социума. Любые важные типологические и функциональные социологические характеристики
общества воспринимаются в качестве открытий
(хотя, строго говоря, полноценными открытиями их считать нельзя). Кроме того, понять выводы социологов намного проще, чем выводы
экономистов, ибо у первых это чистый слепок
общества, а у вторых - сложная цепочка причинно-следственных связей и силлогизмов. Наконец, достижения экономистов не могут, как
правило, быть использованы каждым конкретным человеком (а порой национальной экономикой), в то время как социологические знания
могут использоваться даже в бытовой жизни.
Психология, будучи еще менее формалистичной по сравнению с экономикой и социологией, затрагивает интересы каждого человека и

претендует на открытия в полном смысле слова.
Любые новые знания в области осознания, мозга, психики и эмоций практически воспринимаются как нечто существенно новое. Открытия в
общественной психологии более весомы, чем в
социологии и экономике, хотя по богатству инструментария и сложности аналитических построений последняя намного опережает и психологию, и социологию. Результат: сейчас психология и социология открывают для исследователя больше перспектив для творческого и карьерного роста, нежели экономика. Прямым следствием такого положения является миграция экономистов в смежные общественные дисциплины: социологию, психологию, политологию и
т.п. Дело в том, что среди всех наук о человеке
экономика пока все же является бесспорным лидером, с точки зрения применения инструментальных средств исследования. Соответственно,
экономисты, методически хорошо подготовленные, легко и быстро перетекают в братские науки. Здесь уместно вспомнить следующий исторический факт: в свое время в экономику активно переходили математики, физики и представители технических наук. В основе подобного
перехода лежала более высокая инструментальная подготовка “технарей” по сравнению с экономистами. Переход с понижением “инструментальной нагрузки” всегда на порядок проще, чем
с ее повышением. Таким образом, экономическая наука стоит теперь еще и перед кадровым
вызовом, идущим со стороны рынка общественных наук. Выходом из этого кризиса может стать
формирование новой парадигмы, которая восстановит целостность экономического мировоззрения, в снятом виде впитывая предшествующие достижения экономической теории. На наш
взгляд, подходом, формирующим основы данной парадигмы, может стать политэкономический подход, внимание к которому резко возросло в последние десятилетия.
Политэкономический подход может стать
принципиально важным слагаемым в решении
ряда фундаментальных проблем экономической
теории. Выделим только два из них.
Во-первых, политэкономический подход позволяет успешно решать задачи преодоления теоретической нестыковки между проблемами индивидуального и социального выбора, а эта проблема, в частности, указывает на важность органичной интеграции политического и экономического
аспектов. Политическая экономия, в отличие, например, от экономикса, рассматривает, прежде
всего, максимизацию общественного благосостояния в рамках практически любого общества, в
любых конкретно-исторических условиях.
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Во-вторых, в политэкономической теории
содержатся важные предпосылки для формирования органичного представления не только о
функционировании экономических систем и институтов, но и об их становлении, развитии и
происхождении. Именно здесь возможно и актуальное критическое использование марксистской парадигмы в политической экономии.
Конечно, это будет другая политэкономия,
которая не только критически унаследует, но и
подвергнет отрицанию ряд прежних установок,
особенно догм, и откроет путь к использованию
принципиально новых возможностей, среди которых хотелось бы выделить перспективы “виртуальной экономики” - математического комплекса, моделирующего выведенные дедуктивным
путем взаимосвязи, а также ряд других новых,
перспективных направлений развития политической экономии, у которой, несомненно, есть будущее.
Но перед политической экономией будущего
стоят и очень сложные задачи - задачи ответа на
вызовы рождающейся новой мировой экономики
и общества, задачи поиска оптимальных путей
социально-экономического развития России.
1
Lucas R. In Defence of the Dismal Science //
The Economist. 2009. Aug. 6. URL: www.economist.com/
node/14165405.
2
Interview with Thomas Srgent. Sept. 2010. URL:
www.minneapolisfed.org/publications_papers.
3
Методологический плюрализм, проявление
различных методологических подходов анализа общества; принцип, утверждающий значимость различных методологических приемов. URL: www. http:/
/sociology_en_ru.academic.ru/9027/
methodological_pluralism
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В основе агрегированного поведения людей
лежит один из главных принципов организации системы, а именно эмерджентность, которая детерминирует синергетический эффект. Наглядное представление о структуре синергетического эффекта
дает модель Робина Мэтьюза, опубликованная в
работе “Организационная форма и эволюция стратегии”. Согласно ей, эффект синергии возникает за
счет двух основных источников: субаддитивности и
супераддитивности. Различают два вида синергии:
синергия расширения и синергия связанности. Синергия расширения проявляется как результат обретения каждой из интегрирующихся экономических систем возможности использовать ресурсы, имеющиеся у другой экономической системы. Синергия связанности включает в себя только синергию,
возникающую за счет супераддитивности, и обнаруживается в случае, если у экономических систем
в результате объединения недостающих каждой из
них в отдельности ресурсов появляется качественно новый ресурс (см.: Краснов Г., Виноградов В.,
Краснов А. Условие возникновения синергетического
эффекта при интеграции экономических систем //
Вестн. Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2009.
4. С.219-220; Плотников Б.Д.,
Соболев А.С. Проблемы синергии в открытых инновационных системах // Экономические науки. 2012.
86. С. 121-123).
5
Автономов В. Абстракция - мать порядка? //
Вопросы экономики. 2013.
4. С. 4-6.
6
Полтерович В.М. Кризис экономической теории // Вопросы экономики. 2013. 2. С. 56-58.
7
Типичная статья в журнале высокого уровня
должна содержать, по крайней мере, одно из двух:
либо теоретическое модельное обоснование ключевых тезисов, либо их эконометрическое тестирование на эмпирическом материале. Тексты, написанные в стиле Рикардо или Кейнса, в наиболее
престижных журналах крайне редки.
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êà÷åñòâå îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ. Àíòè÷íûå
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ìè, â îñíîâíîì îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå ñâîèì ëè÷íûì èíòåðåñàì, ïîñêîëüêó æåëàíèÿ ëþäåé, êàê
ïðàâèëî, ñèëüíåå èõ ðàçóìà.
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îáÿçàííîñòè ïåðåä îáùåñòâîì, åñòü äîëã, êîòîðûé âûøå âñÿêîãî ñåáÿëþáèÿ”5.
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Подобный подход к понятию интереса формируется в работах немецких философов. Например, Гегель считал, что типичными членами
гражданского общества являются не такие лица,
которые отмечены доброй волей, направленной
на общее благо, а скорее те, кто свой особый
интерес и интерес своей привилегированной корпорации делает своим ближайшим предназначением6. В качестве примера приводится Англия,
конституция которой ориентирована на реализацию интересов частных лиц, однако данное государство в гражданском законодательстве и в
отношении прав и свободы собственности оказывается в сравнении с другими странами Европы наиболее отсталым. Согласное с разумом право, т.е. объективная свобода, приносится здесь в
жертву формальной свободе и частному интересу. Таким образом, согласно мнению Гегеля, законодательное закрепление форм и способов реализации интересов определяет развитие государства.
Теоретический фундамент исследований, касающихся проблемы интересов, заложили изыскания французских просветителей, на нем в дальнейшем создавали свои теории И. Бентам,
Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье и классики
буржуазной политической экономии.
В XVII в. изучение теории интереса представлено работами как историков и философов,
так и экономистов. Физиократы стали первыми
из представителей экономических школ, рассматривающих данную проблематику. Они изучали
роль и влияние личного интереса на хозяйственную деятельность человека. Физиократы, строя
систему интересов в соответствии с созданной
ими иерархией хозяйственной значимости различных видов деятельности, отдавали приоритет
интересам сельского производителя. По их мнению, частный интерес, самому себе предоставленный, находит то, что ему более выгодно, но
вместе с тем то, что наиболее выгодно для всех,
соответственно свободная реализация эгоистических интересов хозяйствующими субъектами
(в условиях преобладания совершенной конкуренции) представляется как условие оптимума
экономического порядка и общественного благосостояния7.
Таким образом, физиократы рассматривали
национальные экономические интересы с точки
зрения аграрной страны, которая развивается
главным образом за счет внутреннего рынка.
В теоретических позициях А. Смита воплощены интересы страны, которая ориентирована
на первенство в мировом промышленном производстве. Анализируя его труд, Ф. Энгельс писал: “Адам Смит, выпустив в 1776 году свое ис-

следование о сущности и причинах богатства
народов, этим создал финансовую науку. Адам
Смит подчинил космополитизм национальным
целям и возвел государственное хозяйство в сущность и цель государства”8. В идеях А. Смита
осмыслена возможность применения принципов
либерализации, которые направлены на экономическую близость стран, в интересах конкретной нации. Для результативной материализации
интересов государства А. Смит считал необходимым устремить усилия экономического актора
на реализацию его личного интереса, который
должен служить условием осуществления интересов всего общества. В своем труде “Исследование о природе и причинах богатства народов”
А. Смит анализирует личный интерес как определяющий мотив поведения “экономического
человека”, а необходимость удовлетворения собственных интересов индивида за счет материализации интереса другого лица - как основу человеческой склонности к обмену: “Человек скорее достигнет своей цели, если обратится к эгоизму своих ближних и сумеет показать им, что в
их собственных интересах сделать для него то,
что он требует от них”9.
Иные воззрения на государственную политику в противовес положениям классической экономической науки сформировались у американских и немецких исследователей. А. Гамильтон
в 1787 г. в 11-м номере “Федералиста” призывал американскую нацию, зарождающуюся с помощью развития мануфактур, национального банка и использования инструментов государственного заимствования, а также особых средств, среди которых выделялись протекционистские тарифы и экспортные субсидии, выйти за рамки
сельской экономики10.
В работе “Национальная система политической экономии” немецкий экономист Ф. Лист
писал: “Между человеком и человечеством история поставила нации. Любой индивидуум, прежде
всего, часть нации, и его благополучие зависит
от могущества нации. У наций разные силы и
разные интересы, и их должны ограждать государства”11. Ключевые утверждения Листа получили продолжение в трудах Б. Гильдербранда и
В. Рошера.
К. Маркс и его последователи, утверждая
главенство классовых интересов над национальными, полагали, что именно классы, а не нации
являются определяющими субъектами мирового
хозяйства. Классики марксистской теории обосновывали связь интересов с потребностями,
признавая факт наличия и значимости интересов в общественной жизни. Согласно данной теории, экономические интересы имеют объектив-
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ный характер и детерминированы способом производства и производственными отношениями.
В своих исследованиях марксисты делали акцент
на анализ антагонистических противоречий экономических интересов.
Зарождение маржинализма происходило под
влиянием перемен в хозяйстве передовых стран,
связанных с быстрым развитием капиталистического рынка, увеличением значимости индивида на нем. Однако маржиналисты с самого
начала разделились по национальным школам:
англо-американская школа стала придерживаться фритредерских традиций смитианского рационализма; лозаннская, австрийская, стокгольмская, новая историческая школы континентальной Европы сделали акцент на институциональные, социально-психологические, исторические
корни экономических систем. Реформизм при
существенной значимости государства соответствовал национальным интересам большинства
стран.
Следующий период в развитии воззрений
на экономические интересы представлен утилитаристской теорией, сводившей все мотивы поведения человека к достижению удовольствий и
избежанию огорчений.
И. Бентам, анализируя общество как “тело,
составленное из индивидуальных личностей”12,
отводил личному интересу значительную роль в
развитии государства, так как его материализация служит инструментом “обеспечения счастья
наибольшего числа людей”, что и является основополагающей “целью любого правительства”13. Бентам определял интерес общества как
“сумму абсолютно автономных и независимых
ни от каких высших побуждений личных интересов”14 и выступал против приоритета общественного интереса над частным.
А. Пигу в рамках концепции общественного
благосостояния, разработанной на основе посылок неоклассической теории (теории убывающей
предельной полезности, субъективно-психологического подхода в оценке благ и принципа утилитаризма), рассматривал своекорыстный интерес, действующий в условиях, когда ему не препятствуют невежество и проявления жесткости
как доминирующий фактор (но не единственный), обеспечивающий максимально возможный
в данных экономических условиях национальный
доход и экономическое равновесие, при котором
уравниваются частный и общественный предельный чистый продукт15. То есть корыстный интерес способствует экономическому благосостоянию в том случае, когда общественные институты созданы соответствующим образом, с точки
зрения свободной реализации интересов.

Изменения в национальных экономических
интересах отразились в кейнсианстве. В 19201930-е гг. сложилась обстановка, которая обусловила отказ стран Запада от политики свободной торговли как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Возникла необходимость вмешательства государства в экономику. В экономическом
мышлении, по мнению Дж. М. Кейнса, следует
исходить не из микроэкономических категорий
“индивид” - “фирма”, а из макроэкономических, общенациональных: национальный доход,
потребление, сбережения и инвестиции нации,
что дало возможность странам выйти из глубокого кризиса.
Влияние научно-технического прогресса закрепило лидерство развитых стран. Информационные технологии форсировали возникновение
и распространение процесса глобализации. Кейнсианский макроанализ был заменен монетаристским. Монетаристы полагали, что необходимо
демонтировать регулирование экономики государством, оставив за ним лишь функцию регулирования денежной массы16.
Российская экономическая мысль конца XIX начала XX в., яркими представителями которой
являются С. Витте, В. Кочинский, Д. Менделеев, М. Туган-Барановский, А. Чупров, затрагивала вопросы, связанные с изучением народнохозяйственных проблем с точки зрения национальных интересов России.
В советской научно-исследовательской литературе интересы рассматривались исключительно в рамках марксистской парадигмы.
В 60-70-е гг. XX в. на основе марксистской
методологии формируется собственно советская
концепция интереса, где данная экономическая
категория трактуется как “отношение общества,
класса или отдельного человека к условиям собственной жизни и наличным потребностям, побуждающее социальный коллектив или отдельных людей содействовать сохранению условий,
благоприятных для жизни и развития коллектива или личности, и бороться с условиями, затрудняющими их существование и развитие”17.
Соответственно, экономический интерес отождествлялся с экономической потребностью, и весь
воспроизводственный процесс, и возникающие
в связи с его развитием экономические отношения ставят своей целью удовлетворение тех или
иных экономических потребностей. Например,
академик А.М. Румянцев понимал под интересами общества постоянно растущие потребности
всех его членов в средствах производства и в
средствах существования, обеспечение полного
удовлетворения которых, по его мнению, должно быть естественным, основным стимулом не-
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прерывного расширения и научно-технического
совершенствования общественного производства
в целом18. При таком понимании сути экономического интереса теряется его собственное содержание как категории, он отождествляется с
экономической потребностью.
В условиях социализма общественные интересы складываются как интересы всего общества,
как необходимость удовлетворения его совокупных потребностей. Так, в советской “Экономической энциклопедии” дается определение общенародному интересу - “это принципиально
новый, свойственный только социализму интерес, коренящийся непосредственно в общественном производстве”19. Общенародный интерес
выражает сущность всей системы экономических интересов при социализме. Здесь общий
интерес не является равнодействующей сплетающихся частных интересов. Напротив, общество
в лице государства - субъект непосредственно
общественного производства, и потому всеобщий
интерес является общественным, общегосударственным, представляет собой интерес всех слоев и классов социалистического общества и каждого отдельного его члена. Все остальные интересы (коллективные и личные) складываются под
определяющим влиянием всеобщего интереса.
Позднее, в период с 1976 по 1986 г., интерес рассматривается как отношение социального
самоутверждения субъекта, т.е. его особое объективное отношение к социальной действительности, которое заключает в себе упрочение положения в обществе и возможности полноценного
социального развития. Поэтому экономический
интерес изучается как категория экономической
выгоды, пользы, которая предопределяет необходимость соотношений и связей, а также обеспечивает условия самоутверждения, саморазвития и самодвижения субъекта интереса. Достоинством данной дефиниции является то, что
интерес здесь выступает как объективная категория, выражающая направленность субъекта на
“самоутверждение”, т.е. реализацию своих потребностей, и обусловленная существующей системой экономических отношений.
Современные российские экономисты дают
иные определения понятию “национальные экономические интересы”. Так, Л. Абалкин считает,
что экономическая составляющая национальногосударственных интересов всегда и повсеместно выступала в наиболее очевидной и явной
форме20. По мнению экономиста, стремление к
предоставлению нормальных условий воспроизводства, а далее - к укреплению экономического
процветания и могущества является главной пружиной во внутренней и во внешней политике

государства, тем самым предопределяя его центральным носителем национальных экономических интересов.
В. Загашвили изучает в качестве основного
экономического интереса “заинтересованность
граждан в сохранении народного хозяйства как
единого целого, как системы, обладающей независимостью в принятии решений, то есть политической независимостью, поскольку экономическая независимость на сегодняшний день представляется утопией”21. Первостепенный национальный экономический интерес, по его мнению, состоит в обеспечении безопасности национальной экономической системы.
В “Энциклопедии рыночного хозяйства” категория “национальные экономические интересы” определяется как совокупность экономических интересов, которые отражают центростремительные системообразующие связи национального единства. Данные интересы состоят в организации условий для благосостояния всего населения и осуществляются при выполнении государством определенных функций: создание
необходимых условий для нормального функционирования рыночного хозяйства (обеспечение правовых начал экономических отношений);
прямой государственный контроль над экономикой; государственное производство товаров и
услуг; обеспечение населения товарами и услугами, предназначенными для общественного потребления22.
Подобное определение дается в энциклопедии “Глобальная экономика”, подготовленной
ведущими отечественными учеными-экономистами. Под экономическими интересами ее авторы понимают “объективные побудительные мотивы экономической деятельности, связанные со
стремлением людей к удовлетворению возрастающих материальных и духовных потребностей”23.
Экономические интересы выступают здесь главной движущей силой развития экономики и основой построения эффективного хозяйственного механизма, стимулирующего интенсивное развитие экономики.
Основываясь на воззрении Ю.В. Яременко,
утверждающего, что “национальные экономические интересы, национальная экономическая политика... сегодня это может быть только выражение интересов российских производителей.
Речь не идет об обязательной тождественности
интересов всех и вся, но о существовании некоторого достаточно значительного пересечения
интересов, которое и может быть положено в
основу единой экономической политики”24, можно сделать вывод: в настоящее время национальные экономические интересы России пред-
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ставлены главным образом интересами национальных компаний, производящих ВВП и обеспечивающих целостность, конкурентоспособность
и развитие народного хозяйства в условиях глобализации.
Основная цель каждого государства - достижение наивысших социально-экономических
показателей, прежде всего своего национального
богатства, обеспечение высокого уровня жизни
населения. Однако в условиях современного глобализующегося мира, динамичного развития
международных экономических отношений между странами носителем национальных экономических интересов является не только государство, но и субъекты хозяйствования, например,
национальные компании. Это, в свою очередь,
требует поощрения интересов национальных корпораций до тех пор, пока они не противоречат
национальным интересам.
Таким образом, изучив все многообразие
подходов к определению понятия “национальные
экономические интересы”, мы рассматриваем
данную дефиницию как комплекс отношений
национальных, иностранных и международных
экономических акторов, ориентированных на
долгосрочное формирование национального хозяйства как целостного и конкурентоспособного
организма в системе мирохозяйственных связей.
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Построение системы управления рисками
внешнего взаимодействия при реализации
инвестиционно-строительных проектов
с помощью инструментов саморегулирования
© 2014 Локоть Денис Игоревич
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
Описывается ситуация в инвестиционно-строительной сфере после этапа завершения становления системы саморегулирования. Представители саморегулируемых организаций активно участвуют в принятии управленческих решений Национального объединения строителей, что оказывает положительное влияние на снижение рисков внешнего взаимодействия строительных
организаций, безопасность и качество строительства. Однако показывается, что на федеральном
уровне затрагиваются проблемы деловой репутации только саморегулируемых организаций, а
реальной работы как инструмента снижения таких рисков по мониторингу деловой репутации
их членов - строительных организаций - на сегодня не проводится.
Ключевые слова: строительные организации, саморегулируемые организации, риски инвестиционно-строительных проектов, риски внешнего взаимодействия.

Этап становления института саморегулирования в строительстве на сегодня в Российской
Федерации завершился. Законодательная база саморегулирования в целом сформирована, хотя,
по оценкам экспертов строительного сообщества,
нуждается в совершенствовании и доработке. Количество строительных саморегулируемых организаций достигает 239. Их членами являются
около 100 000 строительных организаций, численность работающих в которых в совокупности
составляет около 4 500 000 чел. Все строительные саморегулируемые организации интегрированы на федеральном уровне Национальным
объединением строителей. Сочетание принципов
коллегиальности принятия основных решений и
максимальной информационной открытости лежит в основе управления Национальным объединением строителей. Представители саморегулируемых организаций активно участвуют в принятии управленческих решений. Учет многообразия строительной деятельности обеспечивается через проведение окружных конференций саморегулируемых организаций и отраслевых комитетов1. Все это, безусловно, оказывает положительное влияние на снижение рисков внешнего взаимодействия строительных организаций,
безопасность и качество строительства. Обобщить
это можно следующим образом (табл. 1).
Как видно из таблицы, на федеральном уровне затронуты проблемы деловой репутации только
саморегулируемых организаций, а реальной работы по мониторингу деловой репутации их чле-

нов - строительных организаций - в настоящий
момент не проводится.
Несмотря на наличие и положительное влияние вышеперечисленных факторов на снижение рисков инвестиционно-строительной деятельности, существуют и отрицательно влияющие
факторы, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы, повышающие риски реализации инвестиционно-строительных проектов.
Можно выделить их в отдельный блок и обозначить как “факторы несоответствия”. Значительно повышаются риски реализации инвестиционно-строительных проектов, когда продукция, процессы проектирования (включая изыскания), производство, строительство не соответствуют техническим регламентам, стандартам и
т. п. Существует и такое понятие в строительстве, как “оценка соответствия”.
Оценка соответствия - это:
прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту2;
доказательство того, что заданные требования к продукции, процессу, системе, лицу или
органу выполнены3.
Предметная область оценки соответствия испытание, контроль, сертификация, аккредитация органов по оценке соответствия.
Цель оценки - удостоверение соответствия
продукции, процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или
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Таблица 1. Положительное влияние института саморегулирования на снижение рисков
инвестиционно-строительной сферы
Фактор
Сформирована система эффективного участия
строительного сообщества в техническом регулировании
строительства
Созданы и функционируют системы стандартизации
и добровольной оценки соответствия Национального
объединения строителей

Влияние
Снижает риски некачественного выполнения
строительных работ, производственные риски
Снижает риски несоответствия продукции, процессов
проектирования (включая изыскания), производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг
или иных объектов техническим регламентам, стандартам,
сводам правил, условиям договоров
Снижает информационные риски, обеспечивая унификацию документации и совершенствуя законодательство
о саморегулировании

Завершена разработка основных унифицированных документов саморегулируемых организаций, обеспечивающих
методологическое единообразие деятельности саморегулируемых организаций
Организована система подготовки и аттестации экспертов Снижает риски нарушений и злоупотреблений в сфере
саморегулируемых организаций
повышения квалификации – формализации процесса,
открытой торговли документами о повышении
квалификации
Обеспечено массовое внедрение института страхования
Снижает финансовые, имущественные риски, существенно
гражданской ответственности строительных компаний
повышая стабильность имущественных отношений
в строительстве
Внедрен институт единой системы аттестации руководиСнижает риски некомпетентного руководства, обеспечителей и специалистов строительного комплекса
вая объективное подтверждение наличия у строителей
знаний, необходимых для безопасного выполнения
конкретных видов строительных работ
Реализуется программа поддержки малого бизнеса
Снижает риски некомпетентного руководства, позволяя
в подготовке кадров
бесплатно проходить переподготовку и аттестацию
специалистам и руководителям малого бизнеса
Организован постоянный мониторинг административных Снижает инвестиционные риски путем повышения
барьеров в жилищном строительстве в 43 крупных
открытости информации о предоставлении государственгородах Российской Федерации
ных или муниципальных услуг, необходимых в инвестиционном цикле строительства
Организован мониторинг нарушений законодательства
Снижает риски нарушений и злоупотреблений в сфере
саморегулируемыми организациями, а также случаев
предоставления допусков к определенным видам работ причинения вреда при выполнении строительных работ
открытой торговли ими

иных объектов техническим регламентам, стандартам, сводам правил, условиям договоров4.
Не вдаваясь подробно в процедуру оценки,
так как это не входит в цели настоящего исследования, можно выделить сферы и причины возникновения условно названных рискообразующих
факторов “несоответствия”5 (табл. 2). Мероприятия по снижению данных рисков можно объединить понятием “совершенствование нормативноправовой базы” и рекомендовать их проработку и
реализацию органам федерального уровня.
В связи с вхождением России во Всемирную торговую организацию на первый план выходит задача совершенствования и развития доказательной базы технических регламентов в области строительства. К ним относятся: российские своды правил (СНиП); межгосударственные
строительные нормы и правила; национальные
и межгосударственные стандарты в области строительства.
Как было показано в табл. 1, снизить риски
некачественного выполнения строительных ра-

бот, производственные риски можно путем дальнейшего совершенствования системы технического регулирования в строительстве на федеральном уровне. В задачи саморегулируемых организаций входят формирование системы качества
и оценки соответствия выполняемых строительных работ, повышение уровня безопасности строительных объектов. В качестве мероприятий, направленных на снижение производственных рисков, в этом аспекте могут быть предложены следующие:
разработка методологического и методического обеспечения по организации и проведению
внутреннего контроля качества и безопасности
проведения строительных работ саморегулируемыми организациями;
разработка методологического и методического обеспечения по применению стандартов соответствия строительных работ и объектов требованиям технических регламентов, обеспечения
их качества и безопасности саморегулируемыми
организациями;
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Таблица 2. Рискообразующие условно названные факторы “несоответствия”, отрицательно
влияющие на реализацию инвестиционно-строительных проектов
Сфера влияния
Заявление (декларация)
проектировщика (ГИПа) о соответствии
проектной документации требованиям
технического регламента

Причина появления риска "несоответствия"
Отсутствуют нормативно-правовые акты, устанавливающие правила и
порядок создания, регистрации и применения документа. Не определена
юридическая значимость документа, формы и пределы ответственности лиц
(лица), подписавших или выпустивших документ. Требуется изменение
(актуализация) нормативно-методического документа СНиП 1.06.04-85
"Положение о главном инженере (главном архитекторе) проекта"
Государственная экспертиза
Не разграничена сфера (пределы) юридической ответственности между
результатов инженерных изысканий и
заключением экспертизы и декларацией проектировщика (дублирование
проектной документации
назначения документа). Имеет место монополизация данной сферы оценки
соответствия системой государственной эккспертизы, использующей
хозрасчетную внебюджетная форму самофинансирования
Выдача разрешения на строительство
Отсутствие механизма контроля за процедурами, обеспечивающими
исполнение условий и сроков. Затягивание сроков выдачи
Строительный контроль
Не определены юридическая значимость документов, формы и пределы
ответственности лиц (лица), подписавших или выпустивших эти документы.
Обязательность формы оценки теряет смысл при обязательности
государственного строительного надзора и введения деклараций
Государственный строительный надзор Требуется актуализация нормативно-правового документа: СНиП 12-01-2004
"Организация строительства" (разд. 6). Требуется уточнение состава
документов, испрашиваемых для оформления заключений
Заявление о соответствии построенного, Отсутствуют нормативно-правовые акты, устанавливающие правила и
реконструированного или
порядок создания, регистрации и применения документа. Не определена
отремонтированного здания или
юридическая значимость документа, формы и пределы ответственности лиц
сооружения проектной документации
(лица), подписавших или выпустивших документ
Заявление о соответствии построенного, Отсутствуют нормативно-правовые акты, устанавливающие правила и
реконструированного или
порядок создания, регистрации и применения документа. Не определена
отремонтированного здания или
юридическая значимость документа, формы и пределы ответственности лиц
сооружения требованиям техрегламента (лица), подписавших или выпустивших документ
Ввод объекта в эксплуатацию
Требуется актуализация нормативно-методического документа: СНиП
3.01.04-87 - "Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов. Основные положения"
Эксплуатационный контроль
Устарела и требует актуализации нормативно-правовая база. Отсутствует
современная нормативно-методическая база. Пределы и условия
Государственный эксплуатационный
юридической ответственности не обозначены
надзор
Государственный строительный надзор
за сносом
Декларация и сертификация
Отсутствуют (не установлены) механизмы административного (уголовного)
соответствия продукции
наказания (ответственности)

формирование инфраструктуры, включающей высококвалифицированных экспертов по
различным видам строительных работ.
Проблема дефицита квалифицированных
рабочих кадров в последние годы существенно
обострилась. На большинстве строительных
объектов трудятся рабочие с низкой степенью
квалификации, приезжающие из государств бывших республик Советского Союза. Сложно
найти квалифицированных рабочих. Выпускники школ неохотно поступают в учебные заведения, дающие возможность получить среднее специальное строительное образование. К тому же
в данном направлении ощущается нехватка
бюджетного финансирования.
Как было показано в табл. 1, снизить риски
нарушений и злоупотреблений в сфере повышения квалификации - формализации процесса, открытой торговли документами о повышении ква-

лификации, а также риски некомпетентного руководства, обеспечивая объективное подтверждение наличия у строителей знаний, необходимых для безопасного выполнения конкретных
видов строительных работ, можно путем дальнейшего совершенствования систем подготовки
кадров для строительной отрасли и подтверждения квалификации специалистов.
В качестве мероприятия по снижению вышеуказанных рисков может выступать разработка комплексной программы, которая включала
бы в себя, в числе прочего:
разработку рекомендаций по повышению
оплаты труда рабочих кадров, прошедших подтверждение квалификации;
введение института подтверждения квалификации рабочих кадров;
совершенствование программ подготовки
квалифицированных рабочих кадров.
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На инвестиционной привлекательности Российской Федерации негативно сказывается высокий уровень административных барьеров. В
результате в строительной сфере наблюдается
дефицит частных инвестиций. В этих условиях
роль государственных и муниципальных инвестиций в строительство усиливается, но существенно снижает их эффективность несовершенство законодательства о закупках для государственных и муниципальных нужд.
Снизить инвестиционные риски путем повышения открытости информации о предоставлении государственных или муниципальных услуг, необходимых в инвестиционном цикле строительства, можно при улучшении инвестиционного климата.
Мероприятиями по снижению данных рисков могут быть:
разработка предложений по совершенствованию законодательства о государственных и
муниципальных закупках;
отмена электронных аукционов как единственной формы размещения госзаказов в строительстве;
внедрение эффективного института предквалификации в системе государственных закупок;
организация и ведение добросовестных подрядчиков, в том числе участников государственного и муниципального заказа.
В строительной отрасли Российской Федерации развитие электронных технологий, обеспечивающих взаимодействие участников инвестиционно-строительной деятельности, происходит медленными темпами. В результате увеличиваются информационные риски, связанные с
“непрозрачностью” взаимодействия органов публичной власти с саморегулируемыми организациями, застройщиками и иными участниками
отношений в строительной сфере.
Мероприятия по снижению данных рисков,
направленные на внедрение информационно-коммуникационных технологий, должны включать:
разработку механизмов обеспечения взаимодействия в электронной форме застройщика и
органов публичной власти при прохождении административных процедур (предоставление градостроительного плана земельного участка; получение заключения государственной экспертизы проектной документации; разрешение на строительство; заключение о соответствии построенного объекта проектной документации и требованиям технических регламентов; разрешение на
ввод построенного объекта в эксплуатацию; государственный кадастровый учет и регистрация
права собственности на построенный объект);

разработку механизмов обеспечения взаимодействия в электронной форме саморегулируемых организаций и органов надзора за саморегулируемыми организациями.
В последнее время в строительстве официальной статистикой отмечается существенное увеличение доли малых и микропредприятий. Так,
по данным Федеральной службы государственной статистики, из 197,5 тыс. строительных организаций 187,5 тыс., или 95 %, являются субъектами малого предпринимательства, из которых
более 80 % - это микропредприятия со средней
численностью работающих до 15 чел. При этом
только за 2011 г. отмечен рост числа микропредприятий на 12 %.
И тем не менее малый бизнес поставлен в
суровые условия выживания при растущей монополизации строительного рынка. Снизить риск потери рыночной доли малым бизнесом можно разработкой и внедрением мероприятий по его поддержке. Таким мероприятием, например, может
быть совершенствование Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Исключение из
Перечня видов работ, не представляющих повышенной опасности, упростит доступ субъектам малого предпринимательства к этим работам.
Снизить риски нарушений и злоупотреблений в сфере предоставления допусков к определенным видам работ - открытой торговли ими можно путем разработки мероприятий по противодействию коммерциализации саморегулирования.
В качестве мероприятий, снижающих данные риски, могут быть предложены:
организация и ведение открытого реестра
недобросовестных саморегулируемых организаций, допускающих существенное нарушение законодательства о саморегулировании и имеющих
признаки коммерциализации деятельности;
разработка поправок в законодательство,
нацеленных на противодействие коммерциализации саморегулирования, введение нормы об ограничении максимального количества членов саморегулируемых организаций, ужесточение ответственности за допускаемые нарушения;
разработка поправок в законодательство для
предоставления Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций права исключать недобросовестные саморегулируемые организации из
своих членов с последующим их исключением
из государственного реестра саморегулируемых
организаций.
Снизить информационные риски, связанные
с отсутствием унификации документации, можно путем совершенствования законодательства и
методологии в сфере саморегулирования.
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Мероприятия по снижению данных рисков
должны включать:
разработку пакета форм типовых договоров строительного подряда (используя при этом
документы ФИДИК (Международной федерации
инженеров-консультантов), соответствующие
международные стандарты ISO и т. п.);
разработку и утверждение рекомендаций по
их применению строительными организациями
на основании унифицированных правил саморегулирования;
разработку рекомендаций по совершенствованию и развитию системы страхования строительных рисков;
разработку предложений по совершенствованию перечня видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в том числе с включением в указанный перечень функций застройщика и технического заказчика.
Переходя на уровень саморегулируемых организаций, можно предположить, что саморегулируемые организации могли бы проводить работу
по формированию информационной базы, со-
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держащей сведения о репутационном потенциале своих членов, в целях снижения рисков внешнего взаимодействия. Конечно, отсутствие брака, рекламаций, претензий является важной характеристикой репутации организации, но в плане анализа и оценки может служить дополнительным показателем. Таковым может стать репутационный индекс строительной организации
как комплексный показатель, включающий в себя
показатели, характеризующие различные сферы
возникновения рисков.
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Описывается инновационная модель управления предпринимательством в сфере регионального
туризма на примере Республики Марий Эл. В основе предложенной модели - системы финансового регулирования структурных элементов сферы туризма. Фундаментом для разработки модели послужили многолетние совместные исследования автора статьи и М.В. Талалаева в области
практики сферы туризма Республики Марий Эл. Большая часть структурных элементов разработанной модели уже внедрена либо находится в процессе внедрения.
Ключевые слова: сфера туризма, предпринимательство, модель управления, финансовое регулирование.

Анализ развития сферы туризма в Российской Федерации, в регионах Приволжского федерального округа и в Республике Марий Эл, в
частности, позволяет выявить актуальную проблему несовершенства существующих моделей
управления сферой туризма на государственном
уровне. Целью статьи полагаем изучение возможности разработки и внедрения новой модели
управления предпринимательством в сфере туризма, инновационной по своим подходам и способам реализации.
Стоит отметить, что в мировой практике
выделяются три основные модели управления
сферой туризма. В первом случае государственный орган, в чью компетенцию входит развитие
сферы туризма, отсутствует. Данная модель характерна для стран с развитой отраслью туризма, когда регулирование осуществляется с помощью принципов рыночной самоорганизации,
либо - с совершенно неразвитой сферой туризма, когда на государственном уровне принимается решение о полном сокращении бюджетных
расходов на содержание управленческого аппарата, а также на реализацию мероприятий поддержки сферы туризма. В качестве такого примера можно привести события 1997 г. в Соединенных Штатах Америки, когда произошла ликвидация административной единицы при Правительстве США, отвечавшей за развитие туризма.
Причинами послужили необходимость сокращения государственных расходов на содержание
аппарата, а также достаточное развитие отрасли,
которое может совершенствоваться самостоятельно, без участия государства1. На взгляд автора,
эта модель является примером наивысшей фор-

мы развития предпринимательства в туризме, когда
государству не приходится нести расходы, связанные с развитием сферы туризма. В данном случае финансовое регулирование практически не
осуществляется или осуществляется лишь косвенно
(например, путем установления размеров пошлин,
связанных с открытием предпринимательской деятельности в сфере туризма).
Во втором случае модель управления развитием сферы туризма предусматривает наличие самостоятельного авторитетного государственного
органа управления, отвечающего за координацию действий в вопросах развития сферы туризма. Сфера туризма является достаточно многогранной и требует применения межведомственного или междисциплинарного подходов. Вопросы, связанные со сферой туризма, могут рассматриваться с точки зрения экономики, культуры, спорта, экологии, национальностей, промышленности, дорожного хозяйства, транспорта
и т.п. Исходя из этого при реализации данной
модели создается единый орган, курирующий
развитие сферы туризма. Такой подход характерен для стран, где сфера туризма - одна из основных отраслей экономики, формирующих доходную часть бюджета. Важной особенностью
данной модели является выделение значительных средств из бюджета на реализацию мероприятий по развитию сферы туризма. Наиболее
актуальны в таких моделях мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры туризма, в
том числе с привлечением средств частных инвесторов, а также маркетинговые и информационные мероприятия. Такие государства проводят активную информационную политику за ру-
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бежом. Для Российской Федерации наиболее яркими примерами подобной модели могут служить Турция, Египет, Тунис, Кипр, Греция. При
этом отметим, что государства с такими моделями управления зачастую невозможно отнести к
экономически развитым.
В третьем случае государственный орган,
отвечающий за развитие сферы туризма, входит
в состав каких-либо отраслевых министерств. В
большинстве государств, применяющих данную
модель, министерства, осуществляющие координацию деятельности в сфере туризма, имеют экономический уклон (например, Италия, Испания,
Франция).
Проблема Российской Федерации заключается в том, что до 2012 г. вопросами развития
сферы туризма как на федеральном уровне, так
и в большинстве регионов занималось Министерство физической культуры и спорта. По мнению специалистов, “наличие министерства, которое занимается в первую очередь спортом и
физической культурой, а лишь потом вопросами
туризма, явно недостаточно для решения проблемы комплексного развития системы туризма,
представляющей собой межотраслевой социально-экономический комплекс со сложной структурой и множеством компонентов, а поэтому
нуждающейся в координации и регулировании как
никакой другой сектор экономики”2. В 2012 г.
координация развития сферы туризма была закреплена за Министерством культуры Российской Федерации. Тенденция передачи ведения
вопросов, связанных с туризмом, министерствам
культуры наблюдается и на региональном уровне. По нашему мнению, данная мера является
“полумерой” и не приведет к кардинальным изменениям в развитии сферы туризма, хотя определенные положительные тенденций наблюдаться
будут, поскольку культура имеет большее отношение к сфере туризма, нежели спорт.
При выборе оптимальной модели управления туризмом авторская позиция совпадает с
позицией экспертов Всемирной туристской организации, которые считают, что развитием туризма должен заниматься отдельный орган государственной власти. Это укрепит приоритетность задач и значимость данного сектора в государственной структуре. Таким образом, из трех
предложенных моделей в условиях становления
сферы туризма в качестве самостоятельной экономической отрасли наиболее эффективной мы
считаем вторую модель. В данный момент на
федеральном и региональном уровнях в Российской Федерации преобладает третья модель управления сферой туризма.

Новая модель, которая предложена для внедрения как модель управления сферой туризма в
РФ, является инновационной по своей сути для
России, так как предлагает сфокусироваться на
финансовом регулировании данной сферы. В
2013 г. была защищена кандидатская диссертация
М.В. Талалаевым в г. Казани (руководитель А.Н. Полухина), в которой соискатель подробно
рассматривает тенденции и перспективы финансового регулирования предпринимательства3 в регионах России. Полагаем, что сфера туризма - одна
из немногих, где можно разработать, внедрить и
сфокусироваться на новой модели управления. Рассмотрим эту модель (которую предлагаем назвать
“Структурная модель управления развитием предпринимательства”) более подробно.
Данная модель объединяет в себе все структурные элементы, участвующие в финансовом
регулировании сферы туризма, за исключением
бюджетов внебюджетных фондов и Центрального банка Российской Федерации. Указанный
факт обусловлен отсутствием объективных механизмов воздействия регионов при развитии
сферы туризма на эти структурные единицы. Так,
увеличение ставок тарифов страховых взносов,
отчисляемых во внебюджетные фонды, до 34 %
повлекло за собой серьезные изменения в показателях, характеризующих социально-экономическое развитие сферы предпринимательства.
Учитывая, что подобные решения принимаются
на федеральном уровне и имеют действие на территории всех субъектов Российской Федерации,
у регионов отсутствует возможность корректировки данных механизмов финансового регулировании. Схожая ситуация наблюдается, по нашему мнению, и с Центральным банком Российской Федерации. Изменение ставки рефинансирования должно напрямую влиять на кредитную политику банковского сектора, но, как и в
первом случае, роль регионов в воздействии на
принятие подобных решений минимальна.
Инновационная модель отражает в себе специфику бюджетной системы Российской Федерации и порядок утверждения бюджетов на различных уровнях (федеральном, региональном,
местном). Основной нормативный правовой акт,
определяющий бюджетную и налоговую политику территории, состоит из доходной и расходной частей. Об эффективности финансового регулирования сферы туризма в общих чертах, на
наш взгляд, можно судить в случае превышения
совокупных доходов, полученных за отчетный
период, над расходами, направленными на развитие данной сферы. В расходной части бюджета отражаются мероприятия, посредством кото-
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рых происходит развитие сферы туризма, объем
средств, которые предусмотрено направить на
реализацию этих мероприятий, и главный распорядитель средств соответствующего уровня
бюджета. Данные мероприятия утверждаются
отдельным нормативно-правовым актом на соответствующем уровне.
Таким образом, через утверждаемые нормативно-правовые документы, в которых определены инструменты финансового регулирования
сферы туризма, и происходит распределение бюджетных средств. Кроме того, моделью предусмотрено регулирование развития предпринимательства в сфере туризма без государственных
расходов, что становится возможным, например,
при предоставлении налоговых льгот. Модель
также предусматривает наличие пяти основных
участников туристского рынка (или конечных
объектов), на которых направлено действие инструментов финансового регулирования - это
предприятия сферы туризма, объекты инфраструктуры туризма, создаваемые при государственном
участии, организации, образующие инфраструктуру поддержки предпринимательства в сфере
туризма (общественные, с государственным участием, частные), частные инвесторы и, наконец,
граждане. Налоговые и иные поступления от данных структурных элементов или от их использования (в случае объектов инфраструктуры) войдут в состав доходной части бюджетов различных уровней. Таково наше представление об общей модели управления развитием предпринимательства в сфере туризма посредством финансового регулирования.
Стоит отметить, что каждый регион самостоятельно определяет механизмы финансового
регулирования сферы туризма в пределах своих
полномочий, определенных федеральными нормативными правовыми актами. Нами разработана поэтапная система мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в Республике
Марий Эл. Данная система мероприятий соответствует предложенной модели управления сферой туризма посредством финансового регулирования, практически полностью раскрывает региональные полномочия в вопросах финансового регулирования предпринимательства в сфере
туризма. Описанные механизмы нашли отражение в работе министерств и ведомств Республики Марий Эл, учебных заведений, в работе предприятий и организаций сферы туризма и смежных с ним отраслей.
Рассмотрим предложенную систему более
подробно. Система состоит из шести логически
обособленных этапов.

На первом - “структурно-организационном” этапе происходит формирование органов государственной власти, курирующих сферу туризма. В 2010-2012 гг. в Республике Марий Эл произошло расширение численности сотрудников
отдела туризма Министерства физической культуры, спорта и туризма Республики Марий Эл.
В то же время, на наш взгляд, более динамичного развития сферы внутреннего и въездного туризма можно добиться в случае выделения органа, курирующего данную сферу, в самостоятельную структурную единицу исполнительной власти, например, в департамент.
В 2011 г. распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 19 июля 2011 г. 440-р
“О рабочей группе по развитию внутреннего и
въездного туризма в Республике Марий Эл” создана одноименная рабочая группа. Этот совещательный орган, по сути, является единственным экспертным сообществом в области туризма в республике. Непосредственное отношение к
данному этапу имеет расширение перечня организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства в сфере туризма. Так, существовавший в форме некоммерческого партнерства
“Информационный, туристский, культурный и
деловой центр Республики Марий Эл” было предложено преобразовать в автономную некоммерческую организацию. При такой организационно-правовой форме, во-первых, в состав учредителей могут быть включены органы государственной власти, т.е. государство сможет контролировать деятельность организации, во-вторых,
не произойдет дополнительной нагрузки на расходную часть бюджета (центр будет осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность, что не свойственно регионам Российской
Федерации, где деятельность подобных центров
финансируется за счет бюджетов), в-третьих,
появится возможность участия в мероприятиях
государственной поддержки, что положительно
скажется на финансовом состоянии организации.
Учитывая дотационную структуру бюджета
Республики Марий Эл, считаем целесообразным
привлечение максимального объема средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий, реализуемых в рамках поддержки
предпринимательства в сфере туризма. С этой
целью нами проведен анализ действующих на
федеральном уровне механизмов поддержки предпринимательства в части софинансирования строительства капитальных объектов.
Так, в рамках действующего постановления
Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2009 г. 1784 и с учетом уровня софинан-
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сирования, установленного для Республики Марий Эл приказом Минэкономразвития России
от 10 мая 2012 г.
2695 (на 1 руб. средств
республиканского бюджета софинансирование
составляет 4 руб. средств федерального бюджета), было внесено предложение о строительстве
объекта инфраструктуры поддержки бизнеса.
Руководством республики было принято решение о строительстве нового бизнес-инкубатора в
г. Йошкар-Оле - столице Республики Марий Эл общей сметной стоимостью более 137,0 млн руб.
По нашему мнению, данный механизм привлечения федеральных бюджетных средств в регионы является весьма эффективным финансовым
инструментом при том, что для многих субъектов установлен аналогичный Республике Марий
Эл уровень софинансирования в размере один к
четырем.
На втором - “подготовительном” - этапе
необходимо упорядочение информации о развитии сферы туризма на уровне региона. Сбор информации может осуществляться как органом,
курирующим развитие сферы туризма в регионе, так и иными организациями в зависимости
от целей мониторинга сферы туризма и финансовых возможностей региона. В Республике Марий Эл Министерством физической культуры,
спорта и туризма, муниципальными образованиями проведена значительная работа по сбору
и систематизации информации о состоянии сферы туризма, о проектах, реализуемых или планируемых к реализации в сфере туризма, и пр.,
что послужило основой для перехода к третьему
и последующим этапам предложенной системы.
Кроме того, был оформлен государственный заказ на статистическую обработку данных о работе предприятий сферы туризма. На наш взгляд,
для регионов с достаточной финансовой самостоятельностью целесообразно привлечение профессиональных маркетологов для исследования
процессов, происходящих в сфере туризма, и
подготовки соответствующей информации.
Третий этап - “нормотворческий подготовительный” - предшествует основному нормотворческому этапу. Представляется, на данном этапе должны быть заложены теоретические основы функционирования сферы туризма на региональном уровне - создан единый понятийный
аппарат, определены полномочия органов власти, описан методический инструментарий сферы
туризма, и пр. В рамках третьего этапа принято
распоряжение правительства Республики Марий
Эл от 31 августа 2011 г. 529-р “Об определении уполномоченного органа государственной
власти Республики Марий Эл по аккредитации
организаций, осуществляющих классификацию

объектов туристской индустрии”, а также ряд
внутренних документов в области безопасности
туризма. Кроме того, на заседаниях рабочей группы по развитию внутреннего и въездного туризма были внесены предложения по разработке и
внедрению программ обучения и повышения
квалификации кадров, работающих в сфере туризма. По нашему мнению, реализации данного
этапа на уровне органа, курирующего развитие
сферы туризма, не было уделено достаточного
внимания, что повлияло на отсутствие единого
информационного пространства в региональной
туристической сфере. Этот факт отмечают и специалисты сферы туризма.
На четвертом этапе путем принятия нормативных правовых актов формируются реальные
механизмы управления предпринимательством в
сфере туризма посредством финансового регулирования. Данный этап является основным. В
рамках его реализации регионы самостоятельно
утверждают инструменты финансового регулирования и определяют порядок их применения.
В Республике Марий Эл на четвертом этапе
реализованы следующие мероприятия:
1. 24 декабря 2010 г. Постановлением Правительства Республики Марий Эл 359 утверждена республиканская целевая программа по
развитию туризма в Республике Марий Эл до
2016 г. Этот документ является основным документом, определяющим развитие данной сферы
на территории республики. В программе отражены результаты анализа, проведенного в настоящем исследовании и определившего необходимость утверждения документа нормативно-правового характера.
2. 19 июля 2011 г. подписано распоряжение
Правительства Республики Марий Эл 439-р
“О мерах государственной поддержки туризма в
Республике Марий Эл”. Этим документом определена необходимость разработки финансово-экономических механизмов поддержки сферы туризма. По нашему мнению, данное решение последовало ввиду отсутствия реальных результатов от реализации мероприятий республиканской целевой программы по развитию туризма.
Принятая программа имеет схожую с федеральной целевой программой развития туризма структуру и носит, скорее, информативный характер.
В программе содержится перечень мероприятий,
а также проектов, которые реализуются на территории республики. Задекларированы объем и
источники финансирования данных мероприятий. Средства из республиканского бюджета на
реализацию мероприятий программы не выделяются, поскольку не определен порядок расходования бюджетных средств. На наш взгляд,
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программа требует существенной доработки в
части совершенствования механизмов финансовой поддержки предприятий сферы туризма.
3. Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 7 сентября 2011 г.
285
“Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в сфере туризма” определены порядок и объемы предоставления субсидий.
Субсидии предоставляются субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты в сфере туризма и заключившим кредитный договор или договор лизинга на
приобретение оборудования, в размере 2/3 рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
4. 1 сентября 2011 г. утверждена республиканская целевая программа по развитию малого
и среднего предпринимательства в Республике
Марий Эл до 2020 г. В данной программе отражены конкретные механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, которыми на общих основаниях могут воспользоваться и предприятия, осуществляющие деятельность в сфере туризма. Общий
объем финансирования Программы составляет
около 1,3 млрд руб. средств республиканского и
федерального бюджетов, в том числе 178,8 млн
руб. в 2012 г. В качестве приоритетных направлений в 2012 г. определены строительство и оснащение бизнес-инкубатора в г. Йошкар-Оле,
предоставление поручительств (гарантий) по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства, содействие в развитии лизинга оборудования и модернизации производства,
предоставление микрозаймов, развитие инновационной деятельности, софинансирование муниципальных программ развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, обеспечение
деятельности бизнес-инкубаторов, грантовая поддержка начинающих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, информационная поддержка, а также проведение традиционного республиканского конкурса “Предприниматель года”.
5. Предложения по введению на территории
республики налоговых льгот для предприятий,
осуществляющих деятельность, а также реализующих инвестиционные проекты в сфере туризма, нашли отражение в Законе Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. 59-З, в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Марий Эл на 2012 г. и на
плановый период 2013 и 2014 гг. С 2012 г. предусмотрена мера государственной поддержки ту-

ризма в республике в виде освобождения на
10 лет от налогообложения имущества организаций, реализующих инвестиционные проекты в
сфере туризма в объеме свыше 25 млн руб., а также в виде установления для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в сфере туризма, пониженной ставки
в размере 10 % по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину
расходов). Размеры потенциально возможного к
получению индивидуальными предпринимателями дохода, применяемого для определения стоимости патента, предусмотрены в 2012 г. без индексации на коэффициент-дефлятор.
6. Органами государственной власти республики проводилась активная работа с региональным банковским сектором по вопросам снижения процентных ставок по выдаваемым кредитам, а также участия в различных федеральных
программах, реализуемых по линии банковского
сектора и позволяющих привлекать в регионы
кредиты с пониженными процентными ставками (например, привлечение в республику денежных средств в рамках мероприятий, реализуемых ОАО “МСП Банк” (бывшее ОАО “РосБР”).
Доступность кредитных ресурсов дает возможность предприятиям сферы туризма реализовывать мероприятия инвестиционной политики, что
благополучно сказывается на социально-экономических показателях развития региона. По результатам мониторинга можно констатировать
положительную динамику в работе банковского
сектора с субъектами малого и среднего предпринимательства.
7. Еще одним мероприятием финансового
характера, направленным на стимулирование к
развитию предприятий сферы туризма и привлечению инвестиций в развитие данной отрасли, стала грантовая поддержка Главы Республики Марий Эл на модернизацию производства.
Субсидии предоставляются в размере от 10 до
20 % от затрат, связанных с приобретением оборудования. Максимальный размер субсидии не
превышает 1,0 млн руб.6
8. Определенная работа проводится и в отношении развития объектов инфраструктуры туризма. С этой целью в республике планируется
обустройство пристани в пгт Юрино (на территории данного района расположен замок-усадьба графа Шереметева, уникальный памятник архитектуры XIX в.), администрациям муниципальных образований республики рекомендовано применение понижающего коэффициента при предоставлении в аренду земельных участков для
реализации инвестиционных проектов в сфере

2(111)
2014

Экономика и управление
туризма, решаются вопросы приобретения дорогостоящего транспорта для обслуживания туристов, а также строительства дорог к объектам туризма. Ведется поиск инвесторов для реализации проекта по строительству пристани в п. Кокшайск, находящемся на берегу р. Волги. Наличие пристани позволит значительно увеличить
приток круизных туристов в республику. По словам специалистов сферы туризма, к ним поступают ежегодные заявки на включение республики Марий Эл в круизный туристический график. Кроме этого, в части капитального строительства за счет внебюджетных источников проведены реконструкция и ремонт части помещений в санаторно-курортных комплексах ГАУ Республики Марий Эл «Санаторий “Кичиер”», в учреждении «Пансионат с лечением “Яльчик”».
Кроме того, ведутся строительные работы и благоустройство территорий туристических комплексов ООО “Морской глаз”, “Марийская этнографическая деревня Визимбирь”, “Марийский
двор”, комплекса хуторского туризма в д. Александровский Мари-Турекского района, базы
отдыха в Горномарийском районе; подготовлены земельные участки под строительство комплексов отдыха и туризма “Луговой”, “Русская
этнографическая деревня”, ООО “Кентавр”.
В соответствии с предложенной системой на
пятом этапе необходимо создание условий для
привлечения и расходования средств федерального бюджета на софинансирование мероприятий, реализуемых для поддержки предпринимательской активности в сфере туризма. В рамках
данного этапа в 2012 г. только на реализацию
мероприятий целевой поддержки предпринимательства в республику привлечены средства федерального бюджета в сумме более 131 млн руб.,
что, на наш взгляд, является хорошим результатом проведенной работы.
На шестом - “информационном” - этапе целесообразно выделение финансовых средств на
проведение информационных и маркетинговых
мероприятий. В 2009-2010 гг. впервые разработаны официальные каталоги туристских ресурсов Республики Марий Эл, печать которых осуществлялась за счет внебюджетных источников.
Подводя итоги статьи, отметим, что на основе существующих мировых моделей управления сферой туризма нами определена необходимость создания самостоятельного, сильного, авторитетного органа управления развитием туризма
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не только на федеральном, но и на региональном уровне. Передача вопросов, связанных с развитием туризма, Министерству культуры Российской Федерации, на наш взгляд, является своего рода “полумерой”, которая не позволит кардинально изменить ситуацию в отрасли. Мы
предприняли попытку представить инновационную модель управления предпринимательством
в сфере туризма посредством финансового регулирования с учетом существующей в Российской Федерации бюджетной системы. Данная модель характеризует субъектно-объектные связи,
возникающие при регулировании. В дополнение
к разработанной модели нами предложена унифицированная комплексная система мероприятий, направленных на развитие сферы туризма,
которая может применяться на региональном
уровне. Нами описаны инструменты финансового регулирования, разработанные в соответствии с предложенной моделью и системой мероприятий и реализуемые на территории Республики Марий Эл. Стоит особо отметить, что
данный инструментарий определяется, исходя из
уровня финансовой самостоятельности региона
и заинтересованности в развитии сферы туризма
и предпринимательства в данной области.
1
Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство:
учеб. пособие. Томск, 2007. С. 37.
2
Там же.
3
Талалаев М.В. Развитие вынужденного и добровольного предпринимательства во взаимосвязи с
особенностями территориальной организации экономики: дис. … канд. экон. наук. Йошкар-Ола, 2013.
4
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В настоящее время в развитых странах отмечен переход к “новой экономике”, который
связан с приоритетным технологическим этапом
развития промышленного производства. Согласно концептуальным подходам известных ученых,
“новая экономика” связана с развитием нанотехнологий, информационно-коммуникационных
технологий, развитием технологии управления
энергопотоками и переноса энергии. Формат
“новой экономики” определяет необходимость
перехода на новый индустриальный тип развития экономики, предполагающий возникновение
“закрывающих” технологий, способных привести к ликвидации тех или иных рынков, а также
создание технологий, способствующих появлению качественно новых продуктов, вытесняющих традиционные виды продуктов.
С точки зрения глобальной конкурентоспособности на мировом рынке можно отметить промышленные компании, связанные с производством энергоносителей, металлов, некоторых видов машин и оборудования. Основная масса отечественных производственных предприятий, составляющих конкурентоспособные направления
промышленного производства, например, станкостроение, приборостроение, электротехнические производства, вследствие ограниченных финансовых ресурсов не в состоянии поддержать
конкурентоспособный уровень развития без привлечения инвестиций.
В посткризисной экономике отмечен рост
глобальной конкуренции, причиной которого выступил подъем новых центров мировой экономики, перенос индустриальных производств из
развитых стран Евросоюза в страны Восточной
Европы, в которых значительно ниже издержки
производства. Перенос в Восточную Европу части высокотехнологичных производств связан с
задачами создания наибольших конкурентных

преимуществ по издержкам. Маркетинговое управление в этой области нацелено на решение
задачи соединения наиболее передовых европейских технологий с преимуществами по издержкам, развитых институциональных условий с
растущим уровнем платежеспособного спроса в
посткризисной экономике.
Выход из кризиса многие развитые страны
связали с задачами проведения реиндустриализации производства, решение которых позволит
не только обеспечить переход к “новой экономике”, но и создать технологические преимущества для реализации конкурентной модели развития на основе маркетингового управления.
Конкурентные условия на мировом рынке высокотехнологичной продукции изменяются,
прежде всего, под давлением промышленных
предприятий Китая, который целеустремленно
занимается освоением технически сложных видов продукции, включая продукцию собственной разработки.
Россия по недостаточно высоким темпам
роста промышленности, по мнению экспертов,
значительно отличается от других развивающихся
стран. Например, с 2002 по 2012 г. отечественное промышленное производство увеличилось на
47,7 %, а в ряде стран СНГ этот показатель рос
значительно более существенно. Так, промышленность Азербайджана показала увеличение на
179,8 %, промышленность Белоруссии - на 129,8 %,
промышленность Узбекистана - на 125,9 %. Более
высокие показатели промышленного производства
имеют такие страны, как Польша (84,7 %), Республика Корея (83,6 %), Турция (64,3 %)1.
Глобальный экономический кризис самым
негативным образом повлиял на развитие российской экономики, во-первых, вследствие снижения темпов роста экономики в целом, а вовторых, вследствие резкого замедления реализа-
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ции важнейших проектов в рамках отраслевых
стратегий развития. Отечественная промышленность оказалась в сложной ситуации, вызванной
стагнацией роста, что актуализировало проблему
поиска инструментов управления, направленных
на перспективное развитие отечественной промышленности, которые, прежде всего, связаны с
привлечением инвестиций в основной капитал.
В 2004 г. аудиторско-консалтинговая компания ФБК совместно с газетой “Ведомости”
представили проект “Сколько стоит Россия”.
Методологической задачей проекта являлось проведение стоимостной оценки экономического
потенциала нашей страны, а именно будущих
доходов российской экономики на основании
метода дисконтированных доходов, который достаточно широко используется в оценке бизнеса.
Отметим, что данный метод ранее не применялся для стоимостной оценки экономического потенциала страны, в качестве показателя дохода использовалась валовая добавленная стоимость (ВДС). Для каждой отрасли строился прогноз динамики ВДС на прогнозный период
(2003-2013 гг.). Итоговая стоимость российской
экономики, оцененная как совокупная стоимость
всех отраслей, приведенная к началу 2003 г., составила 974,7 трлн руб., или 33,6 трлн долл.2
Результаты проекта показали, что вклад научно-технологического потенциала в стоимостную оценку незначителен, поэтому необходимы
новые инструменты управления конкурентоспособностью на основе роста стоимости отечественного бизнеса. Новая концепция управления стоимостью страны должна стать стратегическим
подходом к реализации долгосрочной социально-экономической политики.
В данной связи, на наш взгляд, следует рассмотреть возможность создания и удержания
привлекательных условий для развития российских промышленных компаний на основе концепции маркетингового управления, направленной на формирование новой модели развития
компаний и улучшения российского инвестиционного климата, позитивная динамика которого
отражается в рейтинге Всемирного банка “Doing
Business”. Вместе с тем для развития благоприятного инвестиционного климата необходимо не
только модернизировать механизм регулирования, но и улучшить качество институционального механизма регулирования развития промышленности.
Торможение экономического роста, связанное с оттоком капитала из страны и сокращением инвестиционных вложений в развитие промышленного производства, началось в период
кризиса. Последний раз чистый приток капитала

в России фиксировался в 2007 г., а с конца 2012 г.,
по данным Росстата, объем инвестиций регулярно снижается. Промышленным компаниям не
только сложно рассчитывать на иностранных
инвесторов, но и трудно привлечь кредитные
ресурсы, так как цена привлечения заемных
средств опережает рентабельность многих промышленных производств. Ослабление рубля,
происходящее с начала 2014 г., вызовет удорожание импортного оборудования, что негативным образом скажется на динамике развития
компаний промышленного сектора, прежде всего предприятий станкостроительной отрасли,
применяющих импортные комплектующие.
На посткризисном этапе роста экономики
российские промышленные компании столкнулись с комплексным управленческим риском,
когда сократился инвестиционный спрос в обрабатывающих отраслях российской промышленности, что определило потребность в системном
подходе к проблемам управления развитием инвестиционного климата. Для формирования нового институционального механизма развития
промышленности Агентству стратегических инициатив (АСИ), которое объединило вокруг себя
предпринимателей и экспертов, было поручено
разработать так называемые “дорожные карты”,
направленные на поиск инструментов улучшения инвестиционного климата и ликвидацию
административных барьеров для развития промышленности.
Таким образом, рабочие группы АСИ подготовили пакет институциональных мер, ориентированных на изменение нормативно-правовой
базы развития отечественной промышленности.
В настоящее время Правительство Российской
Федерации приняло больше 10 “дорожных карт”,
цели реализации которых направлены на развитие конкуренции, привлечение инвестиций и
поддержку экспорта. В лучшую сторону стали
меняться и условия ведения бизнеса. В 2012 г.
Россия поднялась в рейтинге “Doing Business”
на 112-е место, а по результатам проведенных
изменений институциональных условий развития бизнеса в 2013 г. заняла 92-е место.
Эксперты Всемирного банка выделили три
составляющие динамичных изменений, связанных с развитием отечественной промышленности. Во-первых, это значимое упрощение процедуры подключения к электросетям. Эксперты отмечают, что по данному показателю Россия поднялась в рейтинге со 188-го на 117-е место (подключение в настоящее время занимает полгода,
а ранее занимало годовой период), тогда как в
странах ОЭСР на это уходит два месяца. Вовторых, произошло упрощение регистрации соб-
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ственности (по этому показателю Россия с 47-й
позиции поднялась на 17-ю), причем регистрация прав собственности занимает в нашей стране 22 дня и обходится в 0,1 % от стоимости
объекта, тогда как в странах Европы и Центральной Азии на данную процедуру уходит
26,5 дня, а затраты составляют почти 3 % стоимости регистрируемого объекта. В-третьих, отмечено значительное улучшение налогового администрирования (по этому показателю Россия
поднялась с 63-го места на 56-е место, по показателю “регистрация предприятия” Россия поднялась с 100-го на 88-е место”3.
Очевидно, что ожидаемый эффект от улучшения российского инвестиционного климата не
может быть достигнут без перехода на модель
комплексного маркетингового управления, нацеленного на решение структурных проблем, прежде
всего, без перехода к “новой экономике”, развитию индустриальных технологий, росту производительности труда.
По оценкам экспертов, в 2002 г. российская
промышленность делала вклад в производство
валовой добавленной стоимости в экономике в
27,5 %, или в 2,6 трлн руб., в 2012 г. этот показатель составил 29,6 %, или 15,6 трлн руб. в
номинальном выражении, что является максимальной долей. За последние 10 лет этот показатель достиг максимального значения в 2005 г. 32,7 % - и с тех пор снижается. Минимальный
уровень, 27,4%, отмечался в 2009 г. Число действующих организаций в промышленности сократилось с конца 2003 г. (458 800) к началу
2013 г. (454 200). Что касается динамики развития промышленности, то она в 2013 г. была почти нулевой: прирост объема производства составил символические 0,3 %4.
Современные проблемы недостаточной конкурентоспособности российской промышленности вызвали необходимость формирования новой стратегии развития, которая была отражена
в утвержденной государственной программе в
2012 г. под названием: “Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности”.
Вместе с тем краткосрочный период реализации
этой государственной программы выявил достаточно большие расхождения ее целевых натуральных показателей с фактическими показателями, что свидетельствует об ограниченной роли
промышленной политики в институциональном
механизме роста российской экономики.
В качестве ограничений роста можно отметить также низкий уровень коммерциализации
инновационных товаров и внедрения результатов тематики НИОКР, реализация которых должна быть нацелена на обеспечение более высо-

кого уровня конкурентоспособности российской
промышленности. В итоге стоимость отечественной промышленности, по оценкам аналитиков, за
последние 10 лет в сопоставимых ценах снизилась
в 2 раза и составила 699,6 трлн руб.5
Самыми заметными исследованиями в мире
по данной тематике были работы Всемирного
банка “Где богатство наций? Измеряя капитал
XXI века” (2006) и “Меняющееся богатство наций: измеряя устойчивое развитие в новом тысячелетии” (2011). В этих работах представлены
оценки национального богатства и его элементов. Один из главных выводов исследований
Всемирного банка заключался в том, что национальное богатство ведущих стран мира в решающей степени определяется человеческим и институциональным капиталом этих стран.
По итогам 2005 г., например, наиболее обеспеченными национальным богатством странами Всемирным банком были названы США (217,6 трлн
долл.), Япония (70,1 трлн долл.) и Германия
(45,1 трлн долл.); Китай оказался в рейтинге Всемирного банка на 7-м месте (25,1 трлн долл), Россия была на 15-м месте (10,5 трлн долл)6.
Замедление роста экономики, снижение доступного по стоимости денежного предложения
для промышленных предприятий, увеличение
стоимости привлеченных ресурсов и ограничение возможности их привлечения вследствие
геополитических факторов с внешнего рынка
определяют необходимость поиска нового институционального механизма регулирования промышленности, включающего инструменты поддержки.
Реализуя механизм поддержки, государство
должно разработать селективный механизм обеспечения поддерживающих мероприятий на основе маркетингового управления, предполагающего первоочередную поддержку тех секторов
промышленного производства, которые могут
обеспечить максимальный прямой эффект.
Под маркетинговым управлением обычно
понимают процесс поддержания целевых уровней и характеристик объекта управления на основе маркетинговых инструментов и технологий.
В маркетинговом управлении предметной сферой управления выступает система конкурентоспособности как отдельный экономический процесс, который реализуется посредством выполнения определенных структурированных управленческих мероприятий. Комплексный подход к
оценке конкурентоспособности в качестве факторов конкурентоспособности предполагает выделение следующих характеристик:
 конкурентоспособность продукции (изделия);
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 финансовое состояние предприятия;
 эффективность маркетинговой деятельности;
 рентабельность продаж;
 имидж (марочный капитал) предприятия;
 эффективность менеджмента.
Так как конкурентоспособность является относительным показателем, для ее объективной
оценки существенное влияние имеет выбор аналога. По аналогии с методиками оценки конкурентоспособности товара необходимо ввести квалификационные показатели предприятий. Вследствие разнообразия машиностроительной продукции ее конкурентоспособность определяется среди
экономических агентов, выполняющих примерно одинаковые функции и, следовательно, имеющих подобное функциональное назначение и
размерные исполнения.
Доказательство правомерности выбора аналогов - совпадение классификационных показателей, специфичных для различных типов продукции. Так, классификационными показателями для металлорежущих станков являются:
 технологическая группа и подгруппа в соответствии с типажной классификацией, например, токарные многошпиндельные автоматы, радиально-сверлильные станки;
 максимальный размер обрабатываемой заготовки, соответствующей главному параметру
оборудования;
 уровень автоматизации, где выделяют гибкие производственные модули для механообработки, многоцелевые станки с ЧПУ, прочее оборудование с ЧПУ, автоматы и полуавтоматы без
ЧПУ, станки с ручным управлением.
 степень универсальности, где рассматриваются универсальные станки, специализированные станки и специальные станки.
Обычно рассматривается единый мировой
рынок станкостроительной продукции, и для
оценки конкурентоспособности необходимо проводить сравнение с лучшими мировыми образцами аналогичной продукции. Другие способы
оценки оборудования носят ограниченный характер.
К специфическим факторам конкурентоспособности относятся:
 технические факторы, характеризующие
способность оборудования выполнять свои основные функции, т.е. изготовлять качественные
детали в достаточном объеме; к таким фактором
относится производительность и точность;
 эксплуатационные факторы, характеризующие удобство использования оборудования: надежность, ресурсосбережение, экологические и
эргономические факторы;
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 экономические факторы, характеризующие
затраты пользователя на приобретение и эксплуатацию оборудования;
 неценовые факторы, к которым относятся
факторы, применимые к технологическому оборудованию, такие как организация сервисного
обслуживания, авторитет торговой марки изготовителя.
Разрабатывая отраслевые механизмы маркетингового управления, например, необходимо
активизировать формирование и реализацию
программ развития станкостроения, которые
обеспечивают политику импортозамещения и
переход к новой индустриальной модели развития экономики.
Определение системы поддерживающих мероприятий для развития промышленных предприятий на основе маркетингового управления связано с тем, что в современной посткризисной экономике ответная скорость реакции на происходящие события увеличилась на порядок, в силу чего,
по нашему мнению, обеспечение высокой динамики разработки и осуществления мер антикризисного управления является определяющим фактором реализации конкурентных преимуществ.
Для достижения конкурентных преимуществ
станкостроительного производства необходимо
обеспечить внедрение качественных изменений
в систему управления предприятий для их эффективной работы и устойчивости. Маркетинговое управление, основанное на конкурентоспособности, требует внедрения производственной
системы, стратегически направленной на систематизацию и стандартизацию всех производственных процессов в бизнесах.
В современных условиях в рамках противостояния с развитыми странами возможно появление определенных ограничений для развития
российских промышленных предприятий вследствие сворачивания уже сложившихся контактов
экономических агентов отечественной экономики с контрагентами из развитых стран мировой
экономики. Однако российская станкостроительная отрасль не обладает достаточными современными технологиями, обеспечивающими конкурентоспособность. К тому же опыт посткризисного развития показал, что отечественные компании без государственной поддержки не способны самостоятельно быстро наладить выпуск
инновационной продукции.
В конце 2013 г. появилась серия инициатив
в Правительстве Российской Федерации, связанных с ограничением закупок иностранных станков с программным управлением, если аналогичное оборудование производится в России.
Указанные ограничения, направленные на под-
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держку российских предприятий промышленного сектора, связаны с концепцией маркетингового управления инновационным развитием экономики.
Разработка и реализация защитных мер промышленности, основанных на использовании
системы льгот при закупках для государственных нужд, достаточно распространенная практика. Вместе с тем, по мнению ученых, мероприятия, связанные с системной поддержкой, должны быть четко выверены и отвечать концепции
маркетингового управления конкурентоспособностью, реализация которой в этом случае может
быть связана только с коммерциализацией инновационных разработок7.
В России, в отличие от развитых зарубежных стран, научные инновации в основном финансирует государство, а не бизнес. Поэтому необходим новый уровень государственно-частного партнерства в научно-технологической сфере.
В настоящее время таким приоритетом является
инновационный прорыв в области исследований
и разработок.
В условиях модернизации экономики необходимо перестраивать всю хозяйственную деятельность с учетом стратегии инновационного
развития экономики, нацеленной на реализацию
следующих направлений:
 обеспечение предсказуемости, регулируемости, экономической обоснованности и социальной эффективности экономического развития;
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 преодоление инерционного характера развития экономики и перехода от экстенсивного к
интенсивному типу экономического роста;
 усиление социальной ориентации экономики, являющейся одним из стимулов инновационного развития.
Решение указанных задач ложится не только на государство, но и на крупные корпорации,
от заинтересованности которых зависят восприимчивость национального производства к нововведениям, эффективная оценка и отбор инновационных проектов, поиск инвестиционных и
финансовых ресурсов для их реализации на основе маркетингового управления системой технического перевооружения производства.
1
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Рассматриваются критерии эффективности и особенности реализации структурной политики в
региональном лесном комплексе. Предложена методика оценки эффективности структурной
политики. Сформулировано необходимое и достаточное условия эффективности структурной
политики в лесном комплексе региона. Разработана система показателей эффективности, предложена шкала оценки эффективности структурной политики.
Ключевые слова: лесной комплекс, оценка эффективности структурной политики, дифференцированный подход, критерии и показатели эффективности.

Преобразования, произошедшие в ходе экономических реформ, привели к изменению структуры лесного комплекса (ЛК) России. Развитие
лесных отношений, непрерывное усложнение условий функционирования лесного сектора экономики заставляют искать новые и улучшать существующие методы совершенствования его
структуры.
К настоящему времени в условиях слабого
развития внутреннего рынка лесопродукции,
сложного инвестиционного климата, ограниченных возможностей создания конкурентоспособных товаров лесного производства на внешнем
рынке в регионах постепенно сложилась новая
структура лесного сектора экономики, в которой
имеются значительные диспропорции. Повышение уровня использования экономического потенциала лесного комплекса требует формирования структурной политики, которая позволила
бы более рационально использовать имеющиеся
лесные и производственные ресурсы.
Структурная политика в лесном комплексе
включает систему мер, направленных на формирование общегосударственных, внутриотраслевых, межотраслевых и региональных пропорций
в экономике, необходимых для обеспечения сбалансированного развития лесного сектора. Таким
образом, структурная политика является важным
компонентом лесной политики, она играет особую роль в системе государственного регулирования экономики, поэтому задача ее разработки
и реализации должна согласованно решаться на
всех уровнях управления.
В последние годы во многих регионах России (Архангельская область, Республика Коми,
* Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки РФ. Госзадание
1398.2014.

Республика Бурятия и др.) осуществляются различные преобразования структуры лесного комплекса, направленные на его устойчивое развитие. Однако при этом нет ответа на вопрос: как
и по каким критериям оценить эффективность
проводимой политики структурных преобразований? На наш взгляд, эффективная структурная лесная политика должна удовлетворять следующим критериям:
 комплексность, т.е. обоснование предлагаемого программного мероприятия с учетом взаимодействия всех типов структур ЛК, а также с
учетом социальных, экологических и экономических аспектов функционирования ЛК;
 положительная направленность структурных сдвигов, т.е. сдвиги должны приближать
структуру ЛК к целевым показателям;
 вариантность, т.е. представление по каждому программному мероприятию вариантов его
финансирования;
 последовательность реализации программных мероприятий, т.е. представление каждого
программного мероприятия в виде последовательно выполняемых этапов движения к конечной
цели;
 согласованность, т.е. обязательная увязка
программных мероприятий с аналогичными по
целевому характеру, утвержденными и уже реализуемыми федеральными программами.
Специфика реализации структурной лесной
политики заключается в том, что методы и критерии оценки ее эффективности зависят от особенностей конкретного региона: климатических
условий, наличия лесных ресурсов и их качества, степени развития транспортной инфраструктуры и др. Чтобы учесть эти особенности, используя современные методы и средства клас-
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терного анализа, территориальные единицы Российской Федерации необходимо объединить в
3 группы (кластера) по следующим параметрам:
лесистость (%), запас древесины на единицу площади (млн м3/млн га) и объем производства (тыс.
м3). В первый кластер включены территории,
наиболее эффективно использующие свои лесные ресурсы, а в третий - наименее эффективно. Мы считаем, что для повышения эффективности структурную лесную политику необходимо разрабатывать для каждого кластера отдельно, с учетом региональных особенностей. Исходя из этого определяется целесообразность развития, переоснащения или строительства определенного вида деревообрабатывающего производства, которое будет выпускать продукцию,
имеющую стабильный спрос1. Дифференцированный подход к формированию структурной
политики в лесном комплексе территории позволяет выявить наиболее перспективные типы
производств лесопродукции для конкретного региона.
Для построения методики оценки эффективности структурной политики будем использовать
последовательную комбинацию методов: декомпозиции, процессного анализа, измерения достижений, построения интегральной оценки.
1. Метод декомпозиции. Алгоритм оценки
эффективности структурной политики в лесном
комплексе начинается с определения типов структур (проекций) и постановки стратегических целей для каждой из проекций. Выбор проекций
обусловлен основными направлениями структур-

ной лесной политики. На уровне декомпозиции
стратегии мы предлагаем пять проекций2, в разрезе которых можно рассмотреть весь комплекс
реализации мероприятий структурной политики
в ЛК региона (рис. 1): структура управления,
социальная сфера и производственная инфраструктура, структура лесного фонда (лесные ресурсы), структура отраслей лесопромышленного
блока (производство лесопродукции), структура
реализации (рынок лесопродукции). В соответствии с оценками экспертов каждая проекция
имеет свой вес (подробно определение весов и
приоритетов изложено в3).
2. Метод процессного анализа. После анализа имеющихся возможностей и направления развития структуры лесного комплекса определяются показатели, позволяющие контролировать
движение к намеченным целям. Для оценки эффективности структурной политики в лесном
комплексе предлагается использовать показатели процесса преобразования структуры ЛК:
 показатели использования ресурсов: количественные показатели, характеризующие объем
ресурсов (лесных, трудовых, финансовых и др.),
затраченных на реализацию направлений структурной политики;
 промежуточные показатели: количественные оценки, в абсолютном или относительном
выражении характеризующие результаты отдельных проведенных мероприятий (изменение объема произведенной лесным комплексом продукции, изменение площади лесного фонда в результате лесовосстановления и др.). Промежу-
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Программы развития ЛК
проекты ГЧП
Внутренний и внешний
Число рабочих мест,
уровень жизни и др.

0,42
Управление

Социальная сфера
и инфраструктура

0,10

Рынок
лесопродукции
0,27

Производство
лесопродукции

0,07
Лесные
ресурсы

Древесина и продукты
прижизненного пользования

0,14

Заготовка
и глубокая переработка

Рис. 1. Декомпозиция структурной политики в лесном комплексе и веса проекций
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точные показатели могут сравниваться с затратами, осуществленными для их получения, что
позволит рассчитать отдачу на вложенные средства (производительность управляющей системы4): показатели динамики структуры, т.е. линейные и квадратичные структурные сдвиги: изменение долей и пропорций по соответствующим проекциям;
 итоговые показатели: интегральные коэффициенты структурных сдвигов и коэффициенты интенсивности.
Данные показатели характеризуют изменение состояния ЛК в процессе и вследствие реализации направлений политики (улучшение состояния лесного фонда, условий жизни работников лесного комплекса, экологической обстановки и др.). С помощью этих показателей ежегодно должен проводиться сравнительный цепной анализ текущего состояния структуры ЛК с
предыдущим. Если показатели ухудшились, то
структурная политика неэффективна и необходима корректировка проводимых мероприятий.
3. Метод измерения достижений. Этот метод заключается в измерении степени достижения запланированных результатов, решения поставленных задач, возникающих в ходе реализации политики, и представляет собой базовый
сравнительный анализ показателей состояния
структуры ЛК5.
Состояние структуры ЛК характеризуется
размером долей составляющих ее элементов.
Показатели состояния структуры (табл.1) следует выбирать таким образом, чтобы увеличение их
значения соответствовало устойчивому развитию
ЛК, устранению структурных диспропорций, т.е.
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чтобы их рост приближал ЛК к цели, определенной структурной политикой.
Для оценки значений показателей требуется
система мониторинга состояния структуры ЛК,
формирование которой подробно описано в работе6. Сформулируем условие эффективности
структурной политики: для того чтобы структурная лесная политика была эффективной, показатели состояния структуры ЛК по каждой из
проекций должны иметь положительную динамику.
4. Метод интегральной оценки. Процесс оценки эффективности будем определять как систематическое сравнение результатов проводимой
политики со средними показателями состояния
структуры ЛК в соответствующем кластере.
Для определения совокупного влияния показателей рассчитаем показатель эффективности
по каждой из проекций (Эпр):
Vпр n P
i ,
Эпр 

n i  1 Pбаз

(1)

где n - число показателей проекции;
Vпр - вес проекции;
Pi -фактическое значение показателя состояния
структуры, если он имеет положительную динамику. В противном случае Pi =0;
Pбаз - базовое значение показателя (соответствующее среднее значение в кластере).

Эффективность структурной лесной политики определяется сопряженностью и сбалансированностью развития по каждой из проекций.
Для учета сбалансированности мы предлагаем
вычисление интегрального показателя эффективности структурной политики (Э) как среднегео-

Таблица 1. Показатели состояния структуры лесного комплекса региона
Показатель - доля составляющих элементов
(удельный вес)
Управление
Программы развития лесного сектора
Проекты ГЧП* в сфере лесного производства
Лесной комплекс в ВРП
Производство лесопродукции Деревообрабатывающая продукция
Целлюлозно-бумажная продукция
Предприятия комплексной переработки древесины
Собственные средства предприятий лесного профиля
Рынок лесопродукции
Внутренний рынок в объеме реализации продукции глубокой переработки
древесины в объеме экспорта лесопродукции, импорта лесопродукции в общем
объеме импорта
Лесные ресурсы
Ценные и твердые породы в общем запасе древесины,
площади лесовосстановления от площади вырубки и пожаров
Социальная сфера
Работники с профессиональной подготовкой вузов со специальностями лесного
и инфраструктура
профиля
Объем зарплаты работников лесоперерабатывающих производств от общего
фонда зарплаты в ЛК**
* Зельднер А.Г. Государственно-частное партнерство как базис российской модели смешанной
экономики // Вестник Самарского финансово-экономического института. 2009. № 1. С. 4.
** Зельднер А., Козлова С. Управление процессом привлечения частных инвестиций в особые
экономические зоны России // Проблемы теории и практики управления. 2013. № 10. С. 75-80.
Проекция
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метрического показателя эффективности проекций (2), где k - число проекций:
k i
Э  k  Эпр
.
i 1

(2)

Рассчитаем функцию желательности Харрингтона7:
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Эта функция была выведена эмпирическим
путем. Оценка эффективности структурной политики производится в соответствии с рассчитанными значениями функции желательности. Чем
ближе значение D к 1, тем эффективнее структурная политика. Для оценки эффективности каждой проекции и структурной политики в целом
мы предлагаем сокращенную шкалу Харрингтона
(табл. 2). В соответствии с ней сформулируем достаточное условие эффективности структурной

D  exp (  exp ( Э)),
(3)
0  D  1.
Таблица 2. Оценка эффективности структурной политики
Шкала Харрингтона
Описание градаций
Интервал значения D
Очень высокая
0,8-1
Высокая
0,63-0,8
Средняя
0,37-0,63
Низкая
0,2-0,37
Очень низкая
0-0,2

Сокращенная шкала
Оценка эффективности Интервал значения D
Высокая
Средняя

Больше 0,63
0,37 - 0,63

Низкая

Меньше 0,37

Формулировка главной цели и целей и постановка стратегических задач структурной
лесной политики региона
Декомпозиция стратегии: определение проекций и постановка задач
по каждой из них
Расчет базовых показателей структуры ЛК
Разработка мероприятий, необходимых для достижений целей, и определение порядка
их проведения для каждой проекции
Внесение
необходимых
корректировок
Обновление
мероприятий

Мониторинг текущего состояния структуры лесного
комплекса
Расчет показателей процесса преобразования структуры
Анализ и оценка структурных сдвигов в ЛК
Расчет показателей состояния
Определение показателей, имеющих положительную динамику

Выполняется необходимое
условие эффективности?

Нет

Да
Расчет показателей эффективности проекций
Расчет интегрированного показателя эффективности структурной политики

Выполняется достаточное
условие эффективности?

Нет

Да
Структурная политика эффективна

Рис. 2. Схема методики оценки эффективности структурной политики в лесном комплексе

Экономика и управление
политики: для того чтобы политика была эффективной, значение интегрального показателя эффективности должно превышать 0,37.
Мы считаем, что интегральный показатель
эффективности структурной лесной политики
следует рассматривать в динамике. Положительная динамика будет свидетельствовать о повышении эффективности политики. Методика построения оценки эффективности представлена на
рис. 2. Каждый блок на этой схеме может быть
детализирован с учетом особенностей конкретного региона. Особенно важен блок “Анализ и
оценка структурных сдвигов в ЛК”. Анализ сдвигов по каждой из проекций структуры позволит
оценить интенсивность и скорость сдвигов, взаимодействие структурных элементов, своевременно выявить причину, сдерживающую развитие
ЛК, и факторы, наиболее сильно влияющие на
сдвиги структуры.
Разработка единой базы данных, содержащей детальную информацию для расчета показателей эффективности структурной политики,
является необходимым условием ее успешной
реализации. База данных Федеральной службы
государственной статистики содержит лишь обобщенную информацию, обновляется и дополняется с большой задержкой. Территориальные
органы государственной статистики предоставляют разрозненные, неполные и зачастую несопоставимые данные.
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Комбинация рассмотренных методов оценки и построение интегрального критерия дают
возможность провести комплексный анализ эффективности структурной лесной политики.
Оценка эффективности должна производиться
периодически (на наш взгляд, ежегодно), что
позволит своевременно вносить корректировки
в процесс совершенствования структуры лесного
комплекса.
1
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Эволюция систем управления как неотъемлемая составляющая
трансформации социально-экономической системы*
© 2014 Борщик Наталья Дмитриевна
Курский государственный университет
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33
E-mail: ecsn@sciex.ru
Предпринята попытка исследовать эволюцию систем управления как неотъемлемую составляющую трансформации социально-экономической системы. Социально-экономическая система
рассмотрена с позиций выделения в ней социально-экономической и организационно-экономической систем; благодаря их взаимодействию и изменению происходит трансформация социально-экономической системы.
Ключевые слова: система управления, социально-экономическая система.

Серьезными экономическими и социальными потрясениями ознаменовалась эпоха перехода российской экономики от командно-административной к рыночной системе. Переходный
период изобиловал глубоким структурным, системным, социальным, валютным, денежно-кредитным и другими кризисами. В результате деструктивных процессов произошла колоссальная
дифференциация общества, оно разделилось на
богатых и бедных, что привело к невиданной
негативной трансформации социально-экономической системы России. Вследствие этих процессов существенные изменения претерпела и вся
система управления, которая от прямого директивного планирования на уровне всего народного хозяйства перешла к перспективному, индикативному планированию, предполагая в качестве регулятора стихийные рыночные процессы.
В этой связи неизменно актуальным является
исследование эволюции системы управления в
рамках трансформации социально-экономической системы.
С позиций теории систем социально-экономическая система - сложное, иерархически структурированное явление, состоящее из ряда подсистем, каждая из которых также имеет сложную организацию. Некоторые авторы объясняют это тем, что “социально-экономическая система представляет собой диалектическое единство социальной и экономической систем”1. Однако на нее можно посмотреть под другим углом зрения, с позиций выделения в ней социально-экономической и организационно-экономической систем. Справедливо будет утверждать,
* Статья написана при финансовой поддержке Росси й ского гу м ани тар ного нау чного фонда. Пр оект
14-12-46000 “Эволюция систем управления городами
Курского края в условиях постсоветских социально-экономических трансформаций”.

что именно благодаря их взаимодействию и изменению происходит трансформация социальноэкономической системы.
Разница между социально-экономической и
организационно-экономической системами состоит
в том, что под первой понимается вся совокупность отношений, возникающих между отдельными людьми, их группами, коллективами и классами в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных благ, под второй - именно организация процессов производства, распределения, обмена и потребления материальных благ. Вычленение двух этих систем
объективно необходимо, так как в каждой из них
присутствует собственный смысловой акцент. Так,
первая включает социальную сторону экономических отношений, в силу чего и называется социально-экономической, вторая - во главу угла
ставит анализ организации экономических отношений на разных стадиях их проявления, поэтому называется организационно-экономической.
Вычленение названных систем в самостоятельные категории - это научная абстракция, позволяющая разграничить разные по своей направленности экономические отношения, ранжировать их по характеру и внутреннему содержанию, тем самым делая анализ более логичным и
последовательным. Однако в реальной действительности указанные отношения тесно переплетены, представляют собой две стороны одной
медали. Это значит, что существование одних
неизбежно предполагает существование других
экономических отношений.
Обе рассматриваемые системы в полной мере
проявляются в системе управления. На уровне
Федерации социально-экономическая система
управления имеет широкую палитру проявления.
Она, в частности, воплощается в законодательном установлении, корректировке таких соци-
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ально-экономических отношений, как условия
приема на работу, продолжительность рабочего
дня, минимальная заработная плата, продолжительность и сроки отпусков, отчисления в пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования и т.д. По своей сути федеральное управление нацелено на макроэкономические показатели, в число которых попадают
такие разнонаправленные цели, как повышение
рождаемости за счет выплаты материнского капитала и возможности его разностороннего использования и автокредит, стимулирующий повышение спроса на автомобили отечественного
производства для поддержания развития российских производителей автомобилей.
Ярким примером федеративного организационно-экономического управления является
строительство спортивного комплекса в г. Сочи.
Была проведена гигантская широкомасштабная
организация многих отраслей проектирования,
строительства как самих спортивных комплексов, так и предприятий самых разных производственных сфер, сферы обслуживания, охраны
правопорядка и многих других. Было сформировано государственно-частное партнерство, в которое частный бизнес внес свой достаточно весомый вклад - создание гостиничного комплекса
г. Сочи, а также других предприятий различных
сфер обслуживания (парикмахерские, косметические салоны, бани, сауны и т.д.), развлечения
(театры, кинотеатры, клубы) и питания (кафе,
рестораны).
На мезоуровне анализа системы управления
можно выделить систему управления на муниципальном уровне. Количество муниципальных
образований в Курской области составляет 540,
в том числе:
 городских округов - 6,
 муниципальных районов - 28,
 городских поселений - 32,
 сельских поселений - 480.
Так, в муниципальном образовании “Город
Курск” законодательными полномочиями обладает Курское городское собрание депутатов; исполнительную власть представляет Администрация г. Курска. В состав Администрации входят
также три административных округа: Центральный, Железнодорожный и Сеймский, в современных границах существующие с 1994 г.
Региональный уровень управления представлен Курской областной думой с законотворческой прерогативой и Администрацией Курской области как исполнительным органом.
Несмотря на то, что указанные структуры
отнесены к мезоуровню, они обладают разными
полномочиями. Региональное управление вклю-

чает в себя все территориальные структуры, входящие в данный регион. Оно по многим параметрам и характеру деятельности близко к федеральному. Во-первых, распространяет свое влияние на все территории региона; во-вторых, принимает региональные законы; в-третьих, доводит до исполнителя и контролирует их реализацию. Отличие заключается в территориальной
принадлежности и, тем самым, в ограниченности, а также существуют природные, климатические, ресурсные, историко-культурные и ментальные особенности расположенного на этих территориях населения. Все это, вместе взятое, определяет специфику регионального управления.
Однако можно выделить общие элементы регионального управления. С позиций социальноэкономической системы следует назвать распределение бюджетных средств, идущих на социальные и экономические нужды. Так, многие
организации финансируются за счет региональных средств, это относится к организациям культуры (театры, библиотеки, музеи), дошкольного
и школьного образования, медицинского обслуживания и т.д. Определяется региональный прожиточный минимум, минимальная заработная
плата, размер льгот и надбавок для разных категорий граждан, например, для ветеранов войны,
работников тыла, инвалидов афганской войны и
пр. На уровне социальных отношений это непосредственное участие, помощь в создании социально значимых объектов - спортивных комплексов, парковых зон, природных заповедников регионального значения и многое другое.
Например, достаточно вспомнить вызвавший
большой резонанс в обществе случай посещения
средней школы одной из учениц в хеджабе на
юге нашей страны. Госдумой РФ было принято
решение о недопущении в учебных заведениях
ношения культовых и религиозных отличий, разработка правила и принципов введения школьной формы была возложена на местную региональную власть.
Реализация организационно-экономической
направленности управления на региональном
уровне проявляется в выработке регионального
индикативного (рекомендательного, прогнозного) плана экономического развития, определения его приоритетов, в формировании принципов, механизмов привлечения экономических
субъектов к выполнению намеченных целей, также в помощи предпринимателям разного уровня
и сфер деятельности в организации необходимых и перспективных направлений развития
предприятий в той или иной отрасли региона.
Аналогичные проблемы и задачи решаются
в системе местного управления. Его особенность
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заключается в том, что оно непосредственно выходит на жителей конкретной территории, знает
их проблемы и призвано их решать. Так, в муниципальном образовании “Город Курск” последовательно реализуются 18 муниципальных
программ, рассчитанных на период 2014-2018 гг.,
начиная с обеспеченности жильем и социальной
поддержки граждан г. Курска и заканчивая развитием образования и повышением культурного
уровня. В стадии принятия находится “Комплексная программа социально-экономического
развития города Курска на 2014-2018 годы”, основными задачами которой являются:
 достижение устойчивых темпов производства промышленной продукции, повышение конкурентоспособности предприятий промышленного
комплекса г. Курска;
 создание условий для обеспечения жителей города потребительскими товарами, услугами общественного питания и бытового обслуживания;
 привлечение инвестиций в экономику города, повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение развития территорий на основе территориального планирования;
 обеспечение устойчивости и надежности
функционирования систем жизнеобеспечения
города - водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и канализации, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;
 повышение уровня занятости населения, создание и сохранение рабочих мест, снижение
напряженности на рынке труда;
 повышение уровня благосостояния населения, в том числе за счет роста реальных денежных доходов населения, своевременной выплаты заработной платы;
 эффективное управление муниципальным
имуществом;
 совершенствование работы органов местного самоуправления.
Система управления на микроуровне означает управление на уровне отдельного предприятия или отрасли. Здесь следует констатировать
тот факт, что данный уровень управления имеет
более продолжительную историю развития, чем
выше рассмотренные макро- и мезоуровень. Доказательством этого может служить исследование происхождения семьи, рода и государства у
разных народов на разных континентах в работе
Ф. Энгельса “Происхождение семьи, частной
собственности и государства”2. Основная идея
этой работы состоит в том, что объективные причины развития производства постоянно усложняли социально-экономические отношения, приводили к возникновению новых общественных

институтов, в частности, родов и племен. На
последующих этапах, когда общество стало делиться на классы, возникла необходимость возникновения такого социального института, как
государство, которое в дальнейшем, наряду с социальными, стало выполнять и экономические
функции. Так происходило формирование управления на макроуровне.
Появление в древнем обществе городов породило необходимость управления этими территориальными образованиями. Часто сами города
выступали как города-государства, или полисы.
Достаточно вспомнить города-государства Трою,
Спарту, историю русских городов Золотого кольца в средние века: Великого Новгорода, Ростова,
Ярославля и др.
Позднее, когда города стали разрастаться, в
них появились территориальные деления, которые стали называться районами, их администрации во многих городах стали обозначаться как
муниципалитеты.
Следовательно, столь привычные для современного исследования уровни анализа экономических отношений управления складывались в
следующем историческом порядке: миро-, макро- и мезоуровень.
На протяжении всей истории экономического развития микроуровень был представлен
самыми разными формами хозяйствующих
субъектов, а потому воплощал и самые разные
стадии развития управления - от первобытной
семьи, рода, племени в древнем мире до феодальных латифундий, артелей ремесленников,
позднее мануфактур. При капитализме управление вычленяется в отдельную функцию, которую выполняют специально нанятые и обученные люди. С развитием капиталистических отношений, переходом от простых форм хозяйствования (отдельных фабрик и заводов) к их
объединениям (синдикатов, трестов, картелей и
холдингов) усложняется вся система управления,
которая в настоящее время ставится на первое
место по значимости влияния на всю цепочку
воспроизводственного процесса. Управление с
позиций познания становится наукой, а с позиций эффективности - искусством.
В системе управления на микроуровне также можно выделить социально-экономические
и организационно-экономические отношения. В
первом случае это все отношения, связанные с
условиями найма, труда и его оплаты, отпусков,
предоставления льгот, соблюдения других законодательно установленных норм, уход от “серой” заработной платы и заработной платы в
конвертах, четкое определение условий карьерного роста и пр. С позиций организационно-
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экономических отношений это все отношения,
связанные с процессами эффективного и бесперебойного функционирования экономики. К ним
можно отнести: внутрифирменное планирование,
прогнозирование, контроль за выполнением плана, подбор и расстановку кадров, создание и сокращение внутрифирменных структур и многое
другое.
С точки зрения субординации категорий,
система управления представляет собой подсистему социально-экономической системы, которая на практике разворачивается рядом других
взаимоувязанных и взаимоподчиненных систем.
Образно говоря, структурирование идет по принципу русской матрешки, когда каждая последующая является элементом предыдущей, а любая
из них, в свою очередь, также может состоять из
взаимоподчиненных и иерархически упорядоченных более низкого ранга систем. Так, на предприятии оно предстает как субординированные
управленческие процессы, возглавляемые директором. Следующее звено управления предприятия состоит из взаимодополняющих друг друга
структур, например, управление производственными процессами главным инженером, управление движением финансовых потоков главным
экономистом, управление потоками комплектующих изделий и отгрузки готовой продукции
начальником маркетингового отдела.
Система управления каждого из вышеперечисленных управленцев представляет собой нисходящие ступени вертикали, т.е. иерархию, особенности которой зависят от размера и специфики предприятия. Здесь срабатывает принцип:
чем крупнее и многопрофильнее предприятие,
тем шире и многогранней его система управления. Этот принцип одинаково справедлив для
всех экономических субъектов разных сфер хозяйственной деятельности. Подобная соподчиненность и взаимозависимость прослеживаются
и в других системах отношений. Так, С.Н. Гапонова и Г.И. Рац, анализируя особенности социальных отношений, пишут, что последние
имеют “…сверхсложный иерархический характер,
в котором можно выделить большое количество
систем, подсистем, подподсистем. Они органично взаимосвязаны друг с другом, наличие иерархии означает подчинение каждой последующей
системы вышестоящей”3. В конечном счете такая
взаимосвязь означает органическое единство
элементов системы, обеспечивающее ее целостность и качественную аутентичность. Относи-
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тельно управления она выражается в том, что
содержательная сторона, характер и формы отношений управления сообразны и отражают особенности той системы, в которой они проявляются и развиваются. В историческом плане это
выглядит так: управление в эпоху рабовладения,
феодализма, капитализма и так далее соответствует их системам экономических отношений и
является одной из форм осуществления. Следовательно, все трансформации, происходящие в
социально-экономической системе, влияют на
эволюцию управления.
Логика развития системы диктует следующую закономерность: характер и особенности
развития некого целого предопределяют характер и особенности развития каждой его части.
Однако в силу действия закона обратных связей
недостатки и пороки любой из частей дают основания говорить о проблемах в ней самой. Данной закономерности подчиняется любая система. Ярким примером может быть человеческий
организм, являющийся сложной многофункциональной биологической системой. Так, если человек полностью здоров, то значит здоровы все
его системы, в случае, если у него не здорова
хотя бы одна из них, можно утверждать, что
человек нездоров. Данная закономерность проявляется в отношении системы управления и
социально-экономической системы. Если мы
констатируем недостатки, пороки в первой, то
это значит, что во второй также имеются недостатки и проблемы, преодоление которых есть
залог их совместного успешного развития.
Таким образом, проведенное исследование
показывает, что на всех исторических этапах трансформация социально-экономической системы неизбежно вела к эволюции системы управления.
Также верно и то, что необходимость совершенствования системы управления становилась причиной изменений в социально-экономической
системе. В итоге очевидна реализация диалектики единства общего, особенного и единичного.
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Проблема роста на сегодня является наиболее актуальной для российской экономики в контексте не только обеспечения высоких устойчивых на длительную перспективу его темпов, но
и перехода на его качественный уровень1. Поэтому выявление причин, источников и механизмов обеспечения экономического роста является важной теоретической и практической задачей. В то же время, очевидно, следует признать многоплановость данной проблемы и не
распыляться на мелочи, а также не пытаться
объять необъятное в отдельном исследовании,
что, к сожалению, констатируется из анализа существующих публикаций.
Нам представляется, в настоящее время следует уделить повышенное внимание выявлению
механизма и источников, формирующих рост региональных экономик. Причина, по которой этому аспекту следует уделить первостепенное внимание, заключается в том, что в существующих
условиях решающее значение для роста национального хозяйства имеют и будут в среднесрочной перспективе иметь регионы и, стало быть,
рост региональных экономик определит глобальный тренд национальной экономики. Но с региональным ростом не все так просто. За последнее

десятилетие в нем обнаружился ряд признаков,
которые не дают однозначной оценки сути данного роста. Эти особенности заключаются: вопервых, в противоречивости регионального экономического роста; во-вторых, в отсутствии надежных и рациональных механизмов и источников роста в регионах; в-третьих, в отсутствии оригинальных подходов к решению проблем и вместо этого в уповании на пресловутое государственное
регулирование (в форме государственного патернализма в национальной драпировке). Впрочем,
обратимся к нашей задаче.
В экономике существует известное положение - чем крупнее (массивнее) экономика, тем
ниже темпы ее роста2. Это положение с последней трети прошлого века перекочевало в регионалистику из международных сопоставлений и
стало одной из его догм3. Действительно, в мировой практике наблюдается указанный факт4.
Это принято объяснять тем, что экономика переходит с так называемой инфляционной стадии
развития на инновационную5. В результате происходит изменение внутренней (отраслевой)
структуры национального хозяйства (повышается доля услуг и снижается доля непосредственного производства как в занятости населения,

Экономика и управление

Экономические
науки

так и в ВВП и других показателях)6, а также
изменяется структура продукта (в стоимости продукта снижается доля материальных затрат и растет доля нематериальных) и т.д., все это сопровождается снижением темпов роста и переходом
экономики к умеренным темпам роста. Говорят,
что экономика переходит в фазу инновационного развития. На данное время сколько-нибудь
значительных парадоксов относительно данного
утверждения не наблюдалось, хотя отдельные
противоречия, и в особенности в историческом
и пространственном контекстах, были. Таким образом, мы имеем дело со своеобразной эмпирической правильностью (Н. Кондратьев). Для нас
важно знать: можно ли и насколько корректно
переносить эту схему на региональный и субрегиональный уровни и с ее помощью изучать
поведение региональных экономик?
Для ответа на данный вопрос проведем эмпирическое исследование выдвинутой гипотезы
о снижающемся темпе роста региональной экономики по мере увеличения ее размера. В качестве эмпирической базы приняты статистические данные ФСГС России, опубликованные в
статистическом сборнике «Регионы России: Социально-экономическое положение”. Основной
показатель, с которым авторы работали, - валовой региональный продукт (ВРП). Первичные
статистические данные были скорректированы в
нескольких направлениях. Первое - вместо абсолютных данных использованы относительные:
использовались цепные и базисные темпы роста
ВРП. Второе - для определения размера региональной экономики использовался показатель
отношения ВРП региона к ВРП России7. Третье было проведено ранжирование обоих параметров (темпов роста и удельного веса ВРП региона
в ВРП страны). В качестве критерия группировки использовался показатель удельного веса ВРП
региона в ВРП страны. Для подтверждения выдвинутой гипотезы о влиянии размера региональной экономики на темпы ее роста были рассчитаны следующие коэффициенты: численность
группы, средняя по группе и ее удельный вес по
отношению к средней по стране, коэффициент
корреляции между параметрами внутри группы,
дисперсия. Все расчеты проводились на основе
типовой общедоступной программы EXCEL. Для
сравнения было взято несколько периодов: 2001,
2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010 гг. По каждому году проводилась индивидуальная группировка регионов и расчет соответствующих индикаторов. Полученные индивидуальные таблицы
сгруппированы в одну общую, с которой в дальнейшем проводилась работа, иногда для решения частных вопросов привлекались годовые.

Анализ проводился в двух ракурсах: по времени и по размеру региональной экономики. По
времени: если исходить из общего ВРП по стране, то, несмотря на рост экономики России, темпы
роста региональных экономик не снижались8.
Напротив, мы имеем поступательный рост региональных и национальной экономик до 2004 г.,
затем наблюдается незначительная коррекция,
которая вылилась в общее падение в 2009 г.
(-5,6 %), но затем вновь возобладал рост. Таким
образом, если в разрезе экономики страны в целом отмеченная ранее закономерность не подтверждается: с ростом размера экономики происходит падение темпов ее роста, то в отношении региональных экономик данное правило срабатывает. Правда, не линейно и не одномерно.
Что касается противоречивости национальной
экономики, то, полагаем, причина не в закономерности как таковой, а в региональной структуре экономики России. Речь идет о возможности манипулирования структурой региональных
экономик, связанных с увеличением численности (и доли) малых экономик и сокращением числа
крупных экономик, с одной стороны, и возможности изменения структурной конфигурации национального хозяйства, связанной с изменением места различных экономик, - с другой. Это
предположение подтверждается, если провести
группировку региональных экономик по размеру и проверить связь последнего параметра с темпами роста.
Национальная экономика России была разбита на 9 групп, каждую из которых образуют
субъекты РФ. В качестве критерия группировки
региональных экономик выступил показатель
удельного веса ВРП региона в ВРП страны. До
интервала 1,0 % к ВРП страны - по уровню
0,25 ВРП страны, после 1,1 до 2,0 % группировка регионов велась по уровню 0,5 ВРП. После
2,1 до 3,0 % - по 1 ВРП, с 3,1 до 5,0 % - 2 ВРП.
Отдельную группу представляли регионы свыше 5,1 % ВРП9.
Итак, в первом приближении статистика
подтверждает выдвинутую ранее гипотезу о взаимосвязи темпов роста и величины региональной экономики: наивысшие темпы роста демонстрировали более мелкие экономики, т.е. чем
больше размер экономики, тем ниже темпы роста. Например, в 2001 г. экономики размером до
0,25 (средний размер 0,12) ВВП страны, которых было 12, демонстрировали темп роста
135,8 % при том, что в целом ВРП страны вырос за 2000-2001 гг. на 124,6 %, т.е. превосходили общий на 11,2 процентного пункта (п.п.). Следующей по темпам роста была вторая группа (общее количество 22 субъекта) с размером 0,251-
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0,5 ВРП страны (0,39). Их темп роста составил
129,3 %, или +4,7 п.п. к общему по стране. Третьей шла группа регионов (11 регионов) 0,510,75 ВРП страны - темпы роста 126,4%, или
+1,8 п.п. по отношению к общероссийскому.
Далее следуют регионы (10) с удельным весом
0,76-1,0 ВРП страны (0,87), темпы роста ВРП
которых составили 123,1 % (-1,5 п.п.). В результате напрашивается первое правило роста - при
приближении размера экономики региона к
1,0 % ВРП страны темпы роста ВРП оказываются ниже ВРП страны. Так ли это, проверим
позже, а пока оставим данное правило в качестве рабочей гипотезы.
Четвертая группа (9 субъектов) размером 1,11,5 % ВРП страны (в среднем 1,17) продемонстрировала в 2001 г. темп роста 126,4 %, который
превосходил темп роста ВРП страны на +1,8 %.
(Значит, высказанное ранее правило не выполняется). Пятая группа размером 1,51-2,0 % ВРП
страны (1,73), представленная 4 регионами, имела
темп роста 124,2 %, что на 0,4 % ниже темпов
роста ВРП страны. Шестая группа (8 субъектов)
размером экономики 2,1-3,0 % ВРП страны (2,51)
имела темпы роста 131,4 %, что, во-первых, выше
странового на 6,8 %, во-вторых, ниже лишь первой группы (- 4,4 %). Появление данной группы в целом нарушило выдвинутую гипотезу о
снижении темпов роста по мере увеличения размера региональной экономики, о том, что более
крупные региональные экономики имеют меньший темп роста, чем мелкие. А так как размер
экономик данной группы почти в 25 раз больше, чем размер экономик первой группы, то следовало ожидать, как минимум, заметного снижения темпов роста ВРП по данной группе. Но
этого не произошло. Такой парадокс требует своего объяснения.
Обратимся к конкретному представительству
данной группы. Группу составили следующие регионы: Нижегородская область, Пермский край,
Республика Башкортостан, Краснодарский край,
Самарская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ (ЯНАО), Свердловская область, Республика Татарстан. За исключением ЯНАО все остальные регионы не имеют явной ресурсной направленности. Характерно, что доля инвестиций
в ВРП в данной группе уступает лишь первой
группе, но превосходит все остальные. (Но, возможно, эта ситуация представляет собой всего
лишь явление, и на ней не стоит пока останавливаться). Продолжим далее описание полученных результатов.
Восьмая группа - 3 региона, средний размер
3,36 % ВРП страны, темпы роста 126,1 %. Опять
наблюдается отклонение от прежней тенденции.

Структура данной группы: Московская область,
Красноярский край, Санкт-Петербург.
Наконец, последнюю, девятую, группу представляют 3 региона. Средний размер экономики
12,2 % ВРП страны, темпы роста 124,5 %. Субъектное представительство: Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) - Югра, Тюменская
область, Москва. По сути, речь может вестись о
двух субъектах, так как ХМАО входит в состав
Тюменской области, но при этом размер ХМАО
превосходит Тюменскую область по многим параметрам. По объему инвестиций группа регионов занимает третье (второе) место. По-видимому, данный факт играет важную роль при формировании динамики роста. Но к этому мы еще
возвратимся.
Таким образом, в 2001 г. в региональной динамике действовало правило: чем больше размер
региональной экономики, тем ниже темп ее роста. Правда, это правило было, что называется,
безупречным до размера региональной экономики, не превышающей 1,0 % ВРП страны. На интервале 1,1-1,5 % ВРП произошел первый сбой.
Темп роста ВРП по данной группе превосходил
предыдущую почти на 3,3 %, а по размеру - на
0,3 п.п. В то же время группа имела более высокую вариацию по размеру региональной экономики, что говорит о более высокой неоднородности группы. Кроме того, она имела более высокий удельный вес инвестиций в ВРП (22 % против 19,6 % по предыдущей). Правда, все это не
могло решающим образом сказаться на столь значительном различии в темпах роста. Можно предположить, что на данном интервале в региональных экономиках происходит некоторый качественный скачок, который, собственно, и определяет
архитектуру регионального роста и формирует его
траекторию. По-видимому, решающую роль играют такие факторы, как отраслевая структура региональной экономики, механизм роста и т.д.
Аналогичный анализ был проведен и по другим временным периодам. Обобщение временного аспекта, в целом, подтверждает наличие зависимости темпов роста региональной экономики от размера. В то же время в отдельных аспектах наблюдаются противоречия, а также недостаточные основания для опровержения данной
зависимости, но и для формулировки другого
варианта. Поэтому требуется дополнить данный
аспект структурным анализом.
Результаты здесь следующие. Первая группа, которую формируют регионы с размером экономики, находящимся в интервале до 0,25 % ВРП
страны, в целом выдерживает обозначенную тенденцию: с ростом размера экономики снижаются темпы ее роста. Вторая группа регионов в
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среднем имеет больший размер экономик (0,370,40, против 0,12-0,15 первой группы, т.е. больше почти в 3 раза), в целом темпы роста по
группе оказываются ниже, чем в первой группе.
Третья группа - размер 0,51-0,75 % ВРП страны
- демонстрирует противоречивую тенденцию как
внутри себя, так и в сравнении с предыдущими
группами. В чем она проявляется? Во-первых, с
увеличением размера экономики группы замедление темпов роста наблюдается, но при этом
изменения в размере экономики сопровождались
изменением численности группы, которое вносило свои коррективы. Во-вторых, определенное
(и полагаем, даже более значительное) влияние
на динамику основных параметров оказывала
внутренняя субъектная структура группы. Но в
целом, и эта группа регионов подтверждает высказанное ранее предположение о зависимости
темпов роста от размера региональной экономики: с ростом размера экономики наблюдается замедление темпов роста ВРП. Четвертая группа интервал размера экономики 0,76-1,0 % ВРП - в
целом, подтверждает высказанную ранее гипотезу о том, что с увеличением размера экономики темпы роста ВРП падают. Пятая группа интервал 1,1-1,50 % ВРП - подтверждает выдвинутую гипотезу о закономерности снижения
темпов роста ВРП в зависимости от увеличения
размера региональной экономики и открывает
новое правило: если в группе растет численность
регионов, но при этом неизменной остается размер средней экономики (что фиксируется коэффициентами вариации), то при прочих равных
условиях происходит снижение темпов роста ВРП
по группе. При сокращении численности, сопровождаемой ростом среднего размера региональной экономики и низкой вариации между субъектами по основным параметрам, происходит снижение темпов роста ВРП. При уменьшении же
численности регионов в группе и росте вариации по основным параметрам внутри нее по
субъектам происходит, как правило, рост ВРП.
При увеличении численности группы, сопровождаемом снижением размера экономики и ростом
вариации внутри группы по различным параметрам, происходит снижение темпов роста ВРП.
Выявленные тенденции подтверждаются также
и на примере других групп (шестая-девятая).
Итак, приведем некоторые результаты, полученные на основе анализа. Первый - действительно, между размером региональной экономики и темпами ее роста (по ВРП) имеет место
обратная зависимость: с ростом размера массы
региональной экономики темпы роста снижаются. Но это вовсе не означает, что чем меньше
размер экономики, тем выше темпы роста, а чем
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больше размер/масса экономики, тем ниже темпы ее роста. Второй - отмеченная зависимость
имеет дискретный, а не непрерывный характер.
Это означает, что динамика основных параметров региональной экономики варьирует в определенных пределах размера региональной экономики. Речь идет о том, что для поведения региональных экономик оказываются характерными определенные коридоры возможного, внутри
которых их поведение одно, а за пределами другое. Это, в частности, означает, что увеличение размера/массы региональной экономики в
определенном интервале не предполагает пропорционального снижения темпов роста ее ВРП.
Напротив, находясь в определенном коридоре
возможного, региональная экономика, увеличивая свой размер/массу, может демонстрировать
повышение темпов роста, т.е. высокие темпы
роста не противоречат росту размера/массы региональной экономики. Получены эмпирические доказательства, указывающие на то, что рост
региональной экономики в пределах некоторого
коридора возможности не снижает (порой даже
увеличивает) темп роста ее ВРП. Таким образом, можно утверждать наличие у регионального развития определенного коридора возможностей. Третий - интервальное (не линейное, а скачкообразное, дискретное) развитие основных параметров региональной экономики наводит на
мысль о том, что на каждом интервале возможного у региональных экономик имеются свои
ресурсы роста (и развития), которые они подключают в своем развитии. Речь идет о том, что
на различном интервале возможного у региональной экономики создается оригинальная конфигурация ресурсного потенциала, т.е. имеющийся
ресурсный потенциал на разных интервалах имеет
разную конфигурацию. В разные периоды у региональной экономики появляется новый фактор, формирующий вокруг себя ресурсную матрицу и развивающий ее ресурсный потенциал.
И все это регулируется размером или массой экономики. Таким образом, важной прикладной задачей является определение ресурсной конфигурации региональных экономик - своеобразной
хозяйственной “физиономии” региональных экономик, характерной для каждого размера экономики.
1
Бизенгин Б.М., Рахаев Б.М. Прогнозирование
экономического роста // Маркетинг. 2013.
3.
2
См.: Тодаро М.П. Экономическое развитие. М.,
2001; Фролова Т.А. Экономическая теория. Таганрог, 2009.
3
См.: Региональная экономика / под ред.
Т.Г. Морозовой. М., 2000.
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См.: Кругман П.Р., Обстфельд М.Г. Международная экономика. М., 2000; Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. М.,1992; Мировая экономика / под ред. А.С. Булатова М., 2001; Новокшонова Л.,
Трифонов Ю. Мировое хозяйство. М., 2000.
5
Фролова Т.А. Указ. соч.
6
Кстати, эта сторона - изменение отраслевой
структуры национального хозяйства, выражаемое в
усилении роли сферы услуг и доли услуг в ВВП и
других параметрах, - должна, напротив, выступать
признаком динамизма, а не стабилизации и торможения роста.
7
При ближайшем рассмотрении видно, что более корректно эту особенность представлял бы не
ВРП, а ВВП, как показатель масштабности национальной экономики. Но полагаем, что полученные
с помощью ВРП закономерности вполне корректны, хотя, возможно, информативность ВВП оказалась бы более высокой. Воспользуемся данным аспектом в другой раз.
8
Все это подтверждает выдвинутое ранее положение о решающей роли регионов в развитии
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национального хозяйства, которое началось, если
исходить из статистических данных, уже в середине
нулевых.
9
Конечно заслуживала внимания группировка региональных экономик с постоянным интервалом в 0,25 ВРП, особенно это касается интервала
от 1,1 до 3,0, в котором собралось большое количество регионов и дифференциация между которыми
вполне заметна, чего нельзя сказать в отношении
регионов от 3,1 до 5,0 и свыше 5,1. Однако ввиду
того, что в упомянутом интервале в целом имело
место большое количество регионов (чуть более
четверти регионов России), дробление этой совокупности на 8 дополнительных (вместо 3) оказывалось излишним (образовавшиеся в результате группы оказались бы мелкими и не выражали бы закономерности), поэтому было принято решение об
увеличении размера интервала. Конечно, такое решение в чем-то исказило эмпирические правильности, но, полагаем, суть закономерности все же не
исказилась.

Поступила в редакцию 06.01.2014 г.
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Анализ опубликованных статистических данные табл. 1 показывают неожиданный его спад
данных по результатам инновационной деятель- в 2012 г. - произведенные инновационные тованости в Республике Марий Эл за период с 2000 ры составили менее четверти объема отгруженпо 2012 г.1 позволил выявить проблемы, свя- ных инновационных товаров предыдущего года.
занные с развитием инновационной деятельно- И это происходит на фоне роста остальных пости этого региона. В республике отсутствуют казателей - основных факторов, которые должзначительные запасы полезных ископаемых, ны бы привести к росту итогового показателя которые бы могли быть источником развития выпущенной инновационной продукции. Так,
экономики региона, однако имеется значитель- удельный вес организаций, осуществляющих
ный ресурс для инновационной деятельности, инновации различных видов, стабильно растет и
и не только в двух университетах - Марийском достиг в 2012 г. рекордного значения в 10,6 %.
государственном и Поволжском технологичес- Удельный вес затрат на технологические инноком (преподаватели и аспиранты), - но и на вации также достиг максимального за последние
крупных предприятиях города и республики 8 лет значения в 1,2 % от стоимости отгружен(инженерный корпус).
ных товаров, выполненных работ и оказанных
Таблица 1. Основные показатели инновационной деятельности (2000-2012 гг.)
Показатели
Объем отгруженных инновационных товаров,
работ, услуг, в фактически действовавших
ценах, млн руб.
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
обследованных организаций, %
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров,
работ, услуг, %
Затраты на технологические инновации,
в фактически действовавших ценах, млн руб.
Удельный вес затрат на технологические
инновации в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг, %
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические, организационные,
маркетинговые инновации, в общем числе
обследованных организаций, %

2000

2005

2006

399,6

327,6

989,9 702,3 889,7 1406,6 1632,2 3432,8 804,8

3,7

4,0

3,6

3,5

5,7

5,1

6,9

6,7

7,9

7,4

1,5

3,2

1,7

1,9

3,1

2,9

4,9

1,0

131,5

200,5

55,7

80,4

130,5

507,4

221,7

549,1

935,1

2,4

0,9

0,2

0,2

0,3

1,1

0,4

0,8

1,2

3,7

4,0

5,3

5,6

7,5

6,9

7,9

8,6

10,6

Именно инновационный ресурс необходимо
использовать для повышения эффективности
функционирования экономики региона. Однако
* Исследования выполнены при поддержке гранта
РГНФ 12-02-00023а.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

услуг. Также стабильно растет и число организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций. В 2012 г. оно выросло до 7,9 %. Это, конечно, немного, но рост налицо.
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Одной из причин может быть только резкое
Вторым важным показателем инновационпадение удельного веса инновационных товаров, ной деятельности является численность персоработ, услуг в общем объеме отгруженных това- нала, занятого исследованиями и разработками
ров, работ, услуг с 4,9 % до 1 %. Можно ли из (табл. 3). Видим, что за рассматриваемый периэтого сделать вывод о невостребованности ин- од число исследователей уменьшилось более чем
новационной продукции наших предприятий или в 10 раз, причем в наибольшей степени это сонеэффективности затрат на инновационную де- кращение коснулось вспомогательного персонаятельность, которая, по данным табл. 1, почти ла, его осталось менее 5 %. А для серьезных
достигла 1 млрд руб.
исследований нужны не только идеи, для их преРассмотрим представленную в табл. 2 струк- творения в жизнь и создания инновационного
туру затрат на инновационные разработки, кто продукта требуется и большой труд вспомогаТаблица 2. Структура внутренних затрат на исследования и разработки по источникам
финансирования (2000-2012 гг.), % к итогу
Показатели
Внутренние затраты на исследования и разработки, всего
В том числе по источникам финансирования:
собственные средства научных организаций
средства бюджета
средства внебюджетных фондов
средства организаций государственного сектора
средства организаций предпринимательского сектора
средства высших учебных заведений
средства частных некоммерческих организаций
средства иностранных источников

являлся заказчиком инновационных исследований.
Если в начале исследуемого периода средства бюджета были минимальны, то в последние
три года более трех четвертей расходов на инновационные разработки покрывались за счет бюджета. Как видим, результативность этих затрат
пока не очень высока, хотя, как правило, бюджетом финансируются перспективные разработки с большим сроком окупаемости.

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
100 100 100 100 100 100 100 100 100
42,3 78,7 57,5 36,2 3,6 5,5 5,1 10,2 10,8
6,6 7,2 19,8 37,8 81,4 75,1 83,7 77,8 77,7
0,0
0,1
0,0 0,5 0,1
0,8 8,5 13,4 21,2 2,3 3,9 2,8 3,1 1,0
50,0 4,7 9,1 3,7 9,0 11,9 6,7 8,5 8,5
0,0
0,8 0,4 0,1 0,1
0,1 1,3 0,2 0,2 0,6
0,3 0,9 0,1 1,1 2,8 1,9 0,9
1,4

тельного персонала. Нарушение пропорций в
структуре персонала, занятого исследованиями и
разработками, также является причиной низкой
эффективности инновационной деятельности в
целом. Для устранения этой диспропорции необходимо совершенствовать систему оплаты труда
всех участников инновационного процесса, нужно, чтобы привлекательным был не только труд
креативных специалистов, что в нашей стране
уже сделано, но и вспомогательного персонала.

Таблица 3. Численность персонала, занятого исследованиями
и разработками (2000-2012 гг.), чел.
Показатели
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Численность персонала, всего 1835 1204 520 475 201 206 170 190 164
В том числе:
исследователи
1024 821 188 196 125 118 106 108 101
техники
82
59
71
61
13
11
15
27
18
вспомогательный персонал
585 245 189 162
34
53
25
27
20
прочий персонал
144
79
72
56
29
24
24
28
25

Таблица 4. Численность исследователей по областям науки, чел.
Год
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Численность
исследователей,
всего
1024
821
188
196
125
118
106
108
101

естественные
16
9
10
14
9
10
13
10
9

технические
766
499
120
121
47
35
19
19
9

В том числе по областям науки
медицин- cельскохозяй- обществен- гуманитарские
ственные
ные
ные
176
29
5
32
194
86
4
29
29
3
26
28
2
31
26
11
32
26
15
32
23
17
34
22
25
32
23
26
34
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Не менее важно исследовать и структуру
исследований по областям наук (табл. 4).
Снова наблюдается картина резкого сокращения численности исследователей по наиболее
важному для повышения экономической эффективности производства в регионе направлению техническим наукам. Если в гуманитарных, естественных и сельскохозяйственных науках число исследователей осталось примерно на прежнем
уровне, а в общественных даже выросло, то в
технических упало до критически малого уровня. И это при достаточно большом количестве
предприятий республики, производящих широкую номенклатуру продукции.
Одной из причин такого положения является система отчетности, при которой предприятие
не заинтересовано в отражении своей инновационной деятельности. Согласно методике сбора
статистической информации при отнесении продукции к инновационной необходимо собрать
комплекс информации, что сделать достаточно
сложно. Это не только упомянутые выше расходы на инновационную продукцию, численность
персонала занятого инновационными разработками. Также это и отнесение инноваций к категории технологической, маркетинговой или организационной с соответствующим сбором информации.
Гораздо проще предприятию не отражать
данную информацию вообще или отражать ее
на минимальном уровне, поскольку не существует
стимулов со стороны государства для поощрения предприятий, у которых такая деятельность
успешна, и наказания для тех, кто такой деятельностью не занимается. В основном требование инновационности продукции выдвигает рынок, динамика объемов продаж и является отражением востребованности продукции.
Однако государственным органам необходима
оценка проводимой работы по темпам и объемам инновационной деятельности в целом, поскольку, как видели ранее, в основном за счет
бюджета ведутся разработки новых технологий.
Хотя, с другой стороны, превалирование таких
данных можно отнести на то, что отчет по израсходованным средствам бюджета должен быть
отражен, в отличие от других средств, отражение которых в статистических документах не так
обязательно. В любом случае требуется методический инструментарий, который мог бы отразить в макроэкономическом масштабе инновационную деятельность всех предприятий региона независимо от желания руководителей отражать ее размеры в рамках отдельных предприятий. Естественно, такие методы должны быть
косвенными.

Такая задача уже давно стояла не только перед отечественными исследователями, и первыми моделями были модели производственных
функций, на которых не будем останавливаться
подробно. В процессе их совершенствования для
наших задач появились модели экономического
роста. Наиболее распространенной является модель Р. Солоу (R. Solow), в которой темп прироста численности трудовых ресурсов экзогенная
величина, технологический уровень неизменен,
а отдача от двух факторов производства - труда
и капитала - постоянна. Более сложная модель
экзогенно учитывает и технический прогресс.
Следующий уровень сложности представляют
модели, учитывающие природные ресурсы.
Значительных результатов в исследовании
достиг В.А. Колемаев2, который рассмотрел модель Солоу с учетом запаздывания при вводе
фондов без учета динамики технологического
прогресса и сформулировал соответствующую
задачу оптимального управления нормой накопления в модели Солоу.
Для решения оценки влияния инновационной деятельности или технологического прогресса
предполагается построение нелинейного множественного регрессионного уравнения для статистической оценки валового внутреннего и валового регионального продуктов в форме мультипликативной производственной функции с учетом инновационной составляющей.
При построении данных моделей стоимость
основных фондов и объем ВВП и ВРП оценивается в сопоставимых ценах с учетом индекса потребительских соответствующего региона. Проводится статистический анализ точности построенных моделей и отбор наиболее адекватных
моделей.
Предполагается, что процесс инвестирования
и ввода фондов носит стационарный характер и
подчиняется показательному распределению.
Оценки точности построенных моделей позволят выбрать наиболее адекватные значения параметра, который характеризует скорость освоения инвестиций, что позволит построить соответствующий рейтинг регионов.
На основе построенных моделей производится
разработка алгоритмов оптимального управления
с использованием принципа максимума. Рассматривается задача оптимального управления данной
системой, которая заключается в максимизации
современной полезности от потребления.
Результаты проведенных исследований позволят: во-первых, построить статистические
прогнозы основных социально-экономических
показателей регионов; во-вторых, составить рейтинг регионов по инновационной составляющей
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и скорости освоения инвестиций; в-третьих, предложить алгоритм оптимального управления нормой накопления (удельным потреблением) в масштабах региона.
Макроэкономическая модель Солоу является одной из неоклассических моделей экономического роста. Неоклассические модели преодолевали ряд ограничений кейнсианских моделей
и позволяли более точно описать особенности
макроэкономических процессов.
Под экономическим ростом обычно понимают долговременную тенденцию увеличения
реального объема выпуска в экономике. Соответственно, для измерения экономического роста используются показатели абсолютного прироста или темпов прироста реального объема
выпуска в целом (ВВП, ВРП, ВНД) или в расчете на душу населения.
Основными характеристиками неоклассических моделей экономического роста являются:
 предположение о функционировании экономики в условиях совершенной конкуренции,
обеспечивающей гибкую систему цен и равенство цен факторов производства их предельной
производительности;
 отсутствие совокупного спроса, поскольку
гибкая система цен постоянно приравнивает объем
совокупного спроса к объему совокупного предложения;
 отсутствие функции инвестиций, так как
при равновесии на рынке благ I=S;
 представление технологии в виде производственной функции с взаимозаменяемыми факторами производства и постоянным эффектом
масштаба.
В своей модели Р. Солоу показал, что нестабильность динамического равновесия в кейнсианских моделях была следствием взаимозаменяемости факторов производства. Вместо функции Леонтьева он использовал в своей модели
производственную функцию Кобба - Дугласа, в
которой труд и капитал являются субститутами.
Другими предпосылками анализа в модели
Солоу являются: убывающая предельная производительность капитала, постоянная отдача от
масштаба, постоянная норма выбытия, отсутствие
инвестиционных лагов.

Y  F K , L 

2014

Модель Солоу показывает, что норма сбережения выступает важнейшим фактором, определяющим устойчивый уровень капиталовооруженности и, соответственно, уровень выпуска. Страны с более высокой нормой сбережения больше
инвестируют и имеют более высокий уровень
капиталовооруженности, что обеспечивает более
высокий темп роста.
Предположим, что годовой валовой выпуск
(ВОП) Y в каждый момент времени t определяется линейно-однородной производственной функцией
(1)
Y  F K , L  ,
где, в отличие от статистической модели Y  Y t  ,

K  K t  , L  Lt  - функция времени t .
Для построения динамической модели макроэкономики, описываемой функцией (1), необходимо определить динамику изменения параметров (факторов) K и L .
В результате модель Солоу экономического
роста в абсолютных показателях примет вид
Y  F K , L   aY  I  C ,

 t
 Lt   L0 e ,
 dK
 K  I , K 0  K 0 ,

 dt
 I  1  a Y , C  1  1  a Y ,

(2)

где   1, 1 - годовой темп прироста занятых;

X  X t  - промежуточный продукт;
I  I t  - инвестиции;
C  C t  - фонд потребления;
a  0,1 - коэффициент прямых затрат;
  0,1 - норма накопления (сбережения);
  0,1 - доля основных фондов, выбывших
за год.

Схему функционирования экономики, согласно модели Солоу, можно проиллюстрировать
следующим образом согласно рисунку.

I   1  a Y
K, L

2(111)

Y

C  1   1  a Y

X  aY

Рис. Схема функционирования экономики, согласно модели Солоу
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Модель экономического роста Солоу является необходимой отправной точкой практически всех исследований экономического роста. С
ее помощью выявляются причины временного
и постоянного устойчивого роста экономики,
существование межстрановых различий в уровне жизни населения.
Введем в рассмотрение следующие относительные показатели:
K
- фондовооруженность (капиталовоL
оруженность) труда;
k

Y
K 
 F  , 1  F k , 1  f k , - производиL
L 
тельность (народнохозяйственная) труда;
y

I
Y
 1  a   1  a  y, - удельные инвесL
L
тиции (в расчете на одного занятого);
i

C
Y
 1  ρ 1  a   1  ρ 1  a  y, - среднеL
L
душевое потребление (в расчете на одного занятого).
После некоторых преобразований получим
формулу
c

dk
 1  a  y  k ,
dt

(3)

2014

Необходимо отметить, что изменение численности населения влияет на величину устойчивого уровня капиталовооруженности, но не
влияет на темпы роста производительности труда и капиталовооруженности в устойчивом состоянии.
В предыдущих типах модели Солоу предполагалось, что инвестиции превращаются в фонды мгновенно. Но в реальной экономической
практике освоение капитальных вложений происходит с запаздыванием. Предположим, что
инвестиции I   , сделанные в момент времени
 , будут осваиваться в течение времени t  
постепенно, согласно закону распределения
N t ,   0 .
Тогда после некоторых преобразований модель Солоу с учетом запаздывания при вводе
фондов примет вид
Y  F K , L   I  C ,

t
 L  L0 e ,
 dK

 K  Q , K 0  K 0 ,
 dt
 dQ

   I    Q, C  1  Y .
 dt

(5)

В качестве примера рассмотрим производственную функцию f k    0 k 1 , где оптималь-

где      .

Следовательно, величина изменения уровня
капиталовооруженности одного работника (с постоянной эффективностью труда) определяется
соотношением двух величин в расчете на одного
работника - инвестиций 1  a  y , фактически произведенных в экономике, и величины инвестиций, необходимых для того, чтобы сохранять достигнутый уровень k в условиях роста населения с
темпом  и выбытием капитала с нормой  .
Таким образом, в экономике уровень капиталовооруженности k падает, если фактические
инвестиции меньше, чем необходимые для сохранения уровня k , и возрастает, если

 1  a  y  k .
В результате модель Солоу в относительных
(удельных) показателях примет вид
 y  f k   ay  i  c,

K0
 dk
,
  1  a  y  k , k 0  k 0 
dt
L0

i  1  a  y, c  1  1  a  y .
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ная норма накопления * , обеспечивающая максимальное потребление, будет равна:

*   0 


k*

1 1

   0  1 1

 0 
 1 . (6)

1
 0   0 1 
 0 k*

 

Таким образом, и в модели с запаздыванием
при вводе фондов оптимальная норма накопления
равна коэффициенту эластичности по фондам.
Однако максимальное среднедушевое потребление при запаздывании во вводе фондов меньше, чем в случае мгновенного ввода фондов.
Вместе с тем представленная модель, как
практически все модели, не свободна от недостатков. Данная модель анализирует состояния
устойчивого равновесия, достигаемые в длительной перспективе, тогда как для экономической
политики важна и краткосрочная динамика производства и уровня жизни. Многие экзогенные
переменные модели Солоу предпочтительнее
было бы определять внутри модели, поскольку
они тесно связаны с другими ее параметрами и
могут видоизменять конечный результат. Модель не включает также ряд ограничителей роста
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в существенных современных ресурсных, экологических, социальных условиях.
С целью моделирования социально-экономического положения Республики Марий Эл в
целом была построена макроэкономическая модель экономического роста Р. Солоу для оценки
ВРП в целом, а также несколько моделей Р. Солоу для анализа и прогнозирования ВРП (валовой добавленной стоимости) по отраслям экономики.
В общем виде модель Р. Солоу, ориентированная на ВВП, выглядит следующим образом:
Y  F K , L   I  C,

 t
 Lt   L0 e ,
 dK
 K  Y , K 0  K 0 ,

 dt
 I  Y , C  1  Y .

(7)

где Y  F K , L  - объем валового регионального продукта, млн руб.;

I  I t  - объем инвестиций, млн руб.;
C  C t  - фонд потребления, млн руб.;
L L(t ) - численность трудовых ресурсов, тыс.
чел.;

K K(t ) - стоимость основных фондов, млн руб.;

dK
 K Y , K 0  K 0 - динамика изменения
dt
капитала;

  0, 1 - норма накопления (сбережения);
  0,1 - доля основных фондов, выбывших за
год;

  1, 1 - годовой темп прироста трудовых
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потребительских цен, где за базисный период
взят 2000 г.
В результате проведенного анализа построена производственная функция Кобба - Дугласа:
Y  F ( K , L)   0 K 1 L 2 e t ,

(8)

где показатель  0,1 характеризует технический прогресс.

Для того чтобы построенная модель более
правильно отражала современное социально-экономическое положение республики и строила
точный прогноз, при моделировании необходимо использовать показатели в реальных (сопоставимых) ценах.
При использовании в качестве трудовых ресурсов численности экономически активного населения L2  получена следующая модель:
Y  1,8233K 0,8683 L0,9955e 0,0925t ,

параметрами которой являются   0,0706 ,
  0,0058 ,   0,2222 .
После приведения модели к линейному виду
(линеаризации) найдены некоторые показатели,
характеризующие качество модели. Среди таких
показателей можно выделить коэффициент мно-

жественной корреляции R , характеризующий
тесноту связи результативного признака с факторами. В данной модели R  0,9724 , следовательно, модель характеризуется высокой теснотой связи. Коэффициент дете рминации
R 2  94,56% . Значит, результативный признак на
94,56 % объяснен включенными в модель факторами и на 5,44 % - случайными факторами,
что говорит о высокой точности построения модели.

ресурсов.

При построении модели использованы статистические данные Республики Марий Эл за
последние 10 лет (2002-2011).
Также были рассчитаны показатели в реальных (сопоставимых) ценах на основе индекса

1

Республика Марий Эл: стат. ежегодник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл. Йошкар-Ола, 2013.
2
Колемаев В.А. Математическая экономика. М.,
2002.
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Развитие и функционирование
отраслевой сети центров компетенции
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Статья посвящена вопросам формирования отраслевой сети центров компетенции как базы повышения эффективности функционирования отрасли. В общем виде описывается процесс формирования системы центров компетенции, приводятся требования к реализации отдельных этапов этого процесса.
Ключевые слова: центр компетенции, отрасль, повышение эффективности.

В настоящее время теоретиками менеджмента
значительное внимание уделяется проблеме повышения эффективности сложных производственных систем, в том числе промышленных
отраслей, на базе так называемых центров компетенции. Данная категория различными исследователями в конкретных ситуациях интерпретируется по-разному1. Однако, проанализировав
определения, приведенные в этих источниках, а
также интуитивное представление о центрах компетенции, которое складывается у многих теоретиков и практиков на эмпирической основе, можно сделать вывод, что под центрами компетенции в большинстве случаев понимаются организации или их подразделения, специализирующиеся на выполнении определенных функций.
Что касается отраслевого центра компетенции,
то, скорее всего, речь идет об определенной организации. Специализация выступает в качестве
главного фактора эффективности, влияние которого распространяется не только и не столько
на саму специализированную организацию, но
и на производственную систему, в состав которой эта специализированная организация входит.
Формирование теоретической базы построения отраслевой сети центров компетенций, а также
максимально возможный учет индивидуальных
предпочтений менеджмента не исчерпывают проблемы повышения эффективности отрасли. Необходима система рекомендаций по практической реализации основных теоретических положений и механизмов функционирования отрасли и управления ею.
Особенностью решаемой проблемы является то, что в условиях высокой неопределенности, которая выступает неотъемлемым атрибутом
этой проблемы, строгие формальные модели и
алгоритмы подготовки и принятия подобного

рода стратегических решений имеют невысокую
эффективность и качество решений, обеспечиваемых ими, явно недостаточно высоко. Как правило, самыми распространенными методами,
обеспечивающими на практике формирование
стратегии развития сложных объектов управления, являются неформальные, интуитивные методы, включение которых в управленческий инструментарий обусловлено в значительной степени традициями и здравым смыслом субъекта
принятия решений, а также аналогиями, которые сформируются у лица, принимающего решения в процессе управления. Против подобного положения дел возражать достаточно сложно,
но следование традициям имеет слабым местом
то, что традиционные нормы необязательны к
применению и их использование в процессе не
гарантировано даже детально проработанной концептуальной моделью. Кроме того, интуитивные методики принятия управленческих решений не предполагают детальной проработки.
Прежде чем формировать основные положения, следует иметь в виду, что практика решения проблемы повышения эффективности
определенной отрасли, в том числе и отрасли
авиаприборостроения, на материалах которой
были сформулированы основные положения,
относящиеся к рассматриваемой проблематике,
изложенные в настоящей работе, как и многие
другие во многом схожие проблемы, не является
линейным процессом, а представляет собой циклический процесс, когда каждая итерация служит уточнением и расширением результатов,
полученных ранее. Можно установить аналогию
практических подходов к данной проблеме с известной спиралью качества Джурана, когда стереотипные действия, входящие в состав управленческого цикла, многократно повторяются с
привлечением дополнительной информации и
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обеспечивают решение задач управления качеством в изменившихся условиях. Разумеется,
составные части спирали Джурана и итерации,
образующие процесс развития отрасли на базе
центров компетенции, имеют различное содержание. Априори можно утверждать, что совершенствование отраслевой сети центров компетенции целесообразно и корректно реализовывать в рамках последовательности этапов “предварительное обследование отрасли - разработка
рекомендаций по совершенствованию сети центров компетенции - реализация рекомендаций контроль”.
Еще одной особенностью исследуемой проблемы является очевидное отсутствие однозначно определенных начального и конечного момента процесса решения. Неопределенность, наличие которой в исследуемой предметной области неоднократно рассматривалось в настоящей
работе с различных точек зрения, не позволяет
зафиксировать эти моменты и связанные с ними
цели, номенклатуру управляемых показателей и
их контрольные значения. Такие задачи фактически представляют собой отдельные функции
управления. К ним относится и рассматриваемая проблема совершенствования отраслевой
структуры. Эмпирически найденный в процессе
решения аналогичных проблем выход из этого
положения предписывает планировать мероприятия по совершенствованию отраслевой структуры по очередям, в рамках отдельных управленческих циклов.
Указанные особенности анализируемой в
работе проблемы позволяют сделать заключение,
что основой практической реализации методик
совершенствования отраслевой сети центров компетенции должен быть проектный подход, который может быть реализован главным образом в
виде последовательности качественных экспертиз. Если обобщить практический опыт реализации отдельных теоретических положений в области управления сложными объектами, алгоритм
управления развитием и функционированием сети
отраслевых центров компетенций можно представить в следующем виде:
 формирование программы обследования отрасли и анализа текущего состояния дел;
 формирование отчета по результатам анализа;
 формирование технического задания на
разработку плана формирования отраслевой сети
центров компетенции;
 разработка плана мероприятий по развитию отраслевой сети центров компетенции;
 реализация плана мероприятий;
 контроль и оценка результатов.

Отдельные составляющие указанного алгоритма требуют пояснений. Прежде чем проводить предпроектное обследование, необходимо
сформировать программу такого обследования.
Эта программа должна учитывать достаточно
большое количество взаимосвязанных факторов,
связи между многими из которых не могут быть
формально определены и количественно охарактеризованы. Целесообразно к числу данных, требуемых для анализа текущего состояния объекта
управления, отнести следующие:
 информация о структуре отраслевого бизнеса и бизнес-логике;
 данные, характеризующие общее состояние;
 анализ продуктовых линеек предприятий
отрасли, а также прогноз основных рыночных
тенденций;
 данные о положении продукции предприятий отрасли на рынке;
 исходные данные об инженерно-техническом состоянии предприятия и организации отрасли;
 сведения об используемых методах и средствах проектирования, технологической подготовке производства, логистическом обеспечении
производства, в том числе об используемых средствах информационных технологий.
В дополнение к перечисленным направлениям предпроектного анализа отрасли в программу анализа необходимо включить данные о возможных рисках, связанных с основной деятельностью, возможными альтернативами портфеля
бизнес-направлений, включенными в парадигму
подготовки и принятия управленческих решений, с операционной и финансовой моделями.
Учитывая особенности решаемой проблемы, особое внимание следует уделить вопросам взаимодействия организационных единиц и реализуемым в отрасли процессам.
Перечисленные выше группы в основном
представляют собой данные качественного характера. Однако, для того чтобы в определенной
степени исключить субъективизм анализа, обусловленный именно качественным характером
информации, в программу обследования необходимо включить и сведения количественного
характера. К таким количественным данным следует отнести:
 долю инновационной продукции в отраслевой выручке;
 среднесписочную численность работников
на предприятиях отрасли;
 выработку на одного работника отрасли;
 среднюю заработную плату по отрасли;
 рентабельность по чистой прибыли;
 рыночную капитализацию;
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 рентабельность активов;
 долю выполненных заданий гособоронзаказа;
 темп роста выручки от реализации военной и гражданской продукции в фиксированных ценах в поставках как на внутренний, так и
на внешний рынок;
 долю сложных изделий (комплексов) в выручке.
Кроме того, в программе предпроектного
обследования отрасли следует предусмотреть сбор
информации и анализ реализуемых на уровне
отрасли бизнес-процессов. Практика показывает, что сложившаяся в сфере корпоративного
менеджмента традиция анализа бизнес-процессов с использованием аппарата моделирования
IDEF оправдывает себя и при переходе от уровня организации к уровню более сложных объектов, в данном случае к отраслевому уровню.
Помимо данных, относящихся непосредственно к обследуемой организации, отчет по предпроектному обследованию должен содержать анализ внешней среды, как актуальный, так и прогнозный. Текущие данные по рынкам и поведению конкурентов, как правило, представлены в
виде вполне определенной информации в табличной форме. Прогноз же может быть представлен в различных формах и являться результатом применения самых разнообразных методов. Большинство этих методов, как можно заключить, являются весьма формализованными и
требуют больших объемов исходной информации, что затрудняет практическое их использование без обеспечения приемлемого качества и
надежности прогноза. Удовлетворительный по
своему качеству прогноз может быть сформирован в четырех вариантах:
 протекционистский оптимистичный;
 конкурентный оптимистичный;
 протекционистский пессимистичный;
 конкурентный пессимистичный.
Представленные четыре варианта прогноза,
как показывает опыт обследования отрасли, в
основном должны быть качественными по характеру прогнозной информации, и только в отдельных случаях прогнозисты могут прибегать к
количественным оценкам для иллюстрации возможных вариантов развития отрасли и обеспечения исходной информацией аналитиков, применяющих известный “fix-and-gap”-анализ. Прогноз в отчете по предпроектному анализу отрасли представляет собой сгруппированные наборы
утверждений относительно усиления или ослабления того или иного фактора.
Обобщение данных о текущем состоянии
отрасли и прогнозной информации, как показы-

вает опыт, целесообразно представить в виде
матрицы SWOT-анализа. Методические и организационные основы применения SWOT-анализа
достаточно широко известны в силу преимуществ,
которыми данная методика обладает. Поэтому
останавливаться на указанном вопросе необходимости нет.
Одним из основных результатов анализа отрасли является перечень актуальных для данного
периода компетенций, как базовых, так и инфраструктурных. Этот перечень в дальнейшем может
быть уточнен и дополнен, но его присутствие в
отчете по результатам анализа обязательно.
Таким образом, можно заключить, что методический комплекс, лежащий в основе предпроектного анализа, имеет достаточно произвольную структуру, и отдельные его компоненты и
используемые модели в большинстве своем представляют собой неформальные слабоструктуризованные модели. Дополнительная сложность
предпроектного анализа и последующего формирования отчета заключается в том, что подобные мероприятия являются достаточно трудоемкими и дорогостоящими. Они связаны с отвлечением от основной деятельности значительных
ресурсов. Поэтому можно предположить, что
анализ отрасли при решении проблемы развития
отраслевых центров компетенции будет выполняться в рамках более общего анализа. Усложнение целей обследования в данном случае потребует соответствующего усложнения аналитического инструментария. Вследствие этого при сохранении общего алгоритма подготовки и принятия управленческих стратегических решений
применяемые модели могут оказаться более сложными за счет усложнения управленческой парадигмы и концепций, лежащих в основе принимаемых решений.
Алгоритм формирования мероприятий по
созданию системы центров компетенций представляет собой итерационную структуру, которая предназначена для того, чтобы распределить
организационные единицы, входящие в состав
отрасли, на множестве актуальных компетенций,
предварительный перечень которых определен по
результатам предпроектного анализа.
Очевидно, что в основе подобного распределения лежит некая мера близости “компетенция - предприятие/организация”, определяемая
организационно-техническим потенциалом организационных единиц. Не менее очевидно, однако, что объективная количественная оценка такой близости весьма затруднена и при использовании любой методики оценки будет представлять собой достаточно условную характеристику. Таким образом, сопоставление компетенций

2(111)
2014

97

98

Экономика и управление
и организационных единиц целесообразно реализовывать посредством экспертных процедур.
Тема эта достаточно проработана, известны результаты по анализу соответствий экспертных
методик и надежности обеспечиваемых ими количественных оценок. Очевидно, что выбор определенной методики экспертной оценки для
выделения центров компетенции среди имеющихся организационных единиц отрасли и наделения этих центров соответствующими полномочиями и ответственностью является прерогативой менеджмента отрасли.
Как известно, содержание категории “компетенция” весьма разнообразно и неоднозначно.
В частности, в плане создания сложных видов
продукции типа “комплекс” сосредоточение в
одном центре всех компетенций по созданию
изделия может оказаться затруднительным, а то
и невозможным. В случае, когда структура компетенций оказывается сложной, совмещая отдельные компоненты разновидностей компетенций,
процесс выделения центров компетенции может
оказаться более сложным.
Применительно к реалиям отрасли алгоритм
формирования сети центров компетенции может
оказаться более сложным. Это может быть обусловлено тем, что процесс формирования матрицы организационных соответствий с точки зрения менеджмента имеет сложную структуру и
значимые компетенции целесообразно реализовывать на базе нескольких взаимосвязанных организационных единиц.
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В рамках верификации сформулированных
положений, определяющих решение проблемы
повышения эффективности производственной
отрасли на базе центров компетенции, были выделены в качестве типовых компетенции по управлению большими проектами, кадровому обеспечению и продвижению продукции отрасли на
рынках. Очевидно, что подобного рода инфраструктурные компетенции относятся к таким компетенциям, структура которых достаточно сложна
и требует уточнения и корректировки на последующих управленческих циклах. К ним и применим детализированный алгоритм наделения компетенциями организационных единиц. Если речь
идет непосредственно о производственных аспектах, основное внимание должно быть уделено основным функциям по созданию продукта:
 проектирование;
 производство по технологическим переделам;
 интеграция комплектующих и формирование сложного продукта (в терминологии стандартов Единой системы конструкторской документации - комплекса).
Было установлено, что компетенция на уровне технологического передела должна оцениваться
приоритетом более низким, чем компетенция
интегратора.
1
См.: Андрусенко Т. Центры знаний. URL: http:
//www.pandia.ru/text/77/212/92451.php; Духнич Ю.
Центр компетенций. URL: http://www.smart-edu.com/
tsentr-kompetentsiy.html.

Поступила в редакцию 06.01.2014 г.
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на трансформаторное оборудование
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В условиях ограниченности инвестиционных программ и невысокого качества отечественного
оборудования потребители прежде всего стремятся снизить риски, связанные с потерей работоспособности оборудования и, как следствие, с потерей функций передачи и распределения
электроэнергии. Ввиду этого они ориентированы на приобретение импортного оборудования,
что демонстрирует крайне низкую степень удовлетворенности отечественным оборудованием.
Ключевые слова: инвестиционные программы, механизм управления, жизненный цикл продукции, требования потребителей.

Проблемы развития энергетического комплекса не могут иметь только один-единственный характер, описываемый в многочисленных
стратегиях и программах развития, - неспособность предприятий к своевременным изменениям и модернизации технологических и управленческих систем. Необходимо отметить, что зачастую описываемая неспособность “обеспечивать возврат достаточного количества полученных при реализации и поддержке эксплуатации
средств для финансирования предыдущих этапов развития, и прежде всего научных разработок”1 напрямую связана с ограниченным спросом на электротехническое оборудование. Так,
ОАО “Россети” в ближайшей перспективе рас-

сматривает возможность сокращения финансирования инвестпрограмм дочерних компаний на
треть: в случае замораживания тарифов дочерние компании “Россети” (включая ОАО “ФСК
ЕЭС”) сократят инвестиционную программу на
2014-2017 гг. на 31 % с 1,25 трлн руб. до 861 млрд
(см. табл. 1, рис. 1). В данном случае компании
смогут построить 83 % от запланированного объема сетей и ввести в действие 73 % трансформаторных мощностей2. ОАО “ФСК ЕЭС” при этом
сократит инвестиции на 43 % до 352,6 млрд руб.
Компания сможет построить только 32 % запланированного объема сетей и 64 % трансформаторных мощностей, т. е. в среднем в 2 раза меньше объектов.

Таблица 1. Возможное изменение инвестиционных программ ОАО “Россети” в 2014-2017 гг.
Компания
МРСК Сибири
Томская РК
МРСК "Урал"
МРСК Волги
МРСК Юга
Кубаньэнерго
МРСК Северного Кавказа
MРCК Центра и Приволжья
МРСК Северо-Запада
Ленэнерго
Янтарьэнерго
МРСК Центра
МОЭСК
Нурэнерго
Тываэнерго
ЕЭСК
Итого по МРСК/РСК
ФСК
Итого по Россетям

Утвержденная
инвестпрограмма, млрд руб.
29,0
2,3
39,7
40,4
27,7
3,4
19,1
58,4
33,6
56,8
10,0
71,9
184,2
236,0
218,0
8,3
630,3
620,4
1251,0

Новая инвестпрограмма,
млрд руб.
9,6
2,3
23,5
20,7
7,8
5,4
9,9
36,4
9,6
129,8
3,2
51,4
154,2
462,0
160,0
6,0
508,7
352,7
861,3

Изменение, %
0,67
0,00
0,41
0,49
0,72
-0,59
0,48
0,38
0,71
-1,29
0,68
0,29
0,16
-0,96
0,27
0,28
0,19
0,43
0,31
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Рис. 1. Анализ изменений инвестиционных и годовых программ ОАО “Россети”
на период 2012-2017 гг., МВА (мегавольт-ампер)
Российское производство трансформаторов в
2010-2012 гг. показывало темпы роста на уровне
103-106 %, что было обусловлено влиянием инвестиционных программ по модернизации генерирующих мощностей в энергетике (рис. 2, 3).

Однако уже во второй половине 2012 г. наметилось замедление производства по суммарной
мощности трансформаторов. Основной причиной спада являются проблемы с финансированием энергетической отрасли со стороны госу-

Рис. 2. Структура рынка трансформаторов в 2010-2012 гг.

Рис. 3. Динамика российского производства трансформаторов в 2010-2013 гг., МВА
(мегавольт-ампер)
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дарства и с низкой активностью частных инвесторов3.
Мощности большинства предприятий загружены не более чем на 30-50 %, продажи минимальны, а отставание от мирового уровня в научно-техническом плане увеличивается с каждым
годом. В этих условиях спрос зависит прежде всего от интенсивности прохождения реформы электроэнергетики, которая требует значительных инвестиций, в том числе и в закупки электротехнического оборудования. При этом необходимость
модернизации существующего механизма управления обусловлена повышенными требованиями
ограниченных групп потребителей, с одной стороны, а с другой - возросшей конкуренцией со стороны зарубежных производителей.
Рынок силовых трансформаторов является
достаточно зрелым, на нем внедряется множество
инноваций в технологической или товарной сфере4. Согласно данным проведенных исследований
отрасли, общий доход мирового рынка электрических силовых трансформаторов в 2009 г. составил 23 млрд долл.5 Прогнозируется продолжение
развития мирового рынка трансформаторов в течение следующих лет, которое достигнет 54 млрд
долл. (почти 10 млн ед. оборудования) к 2017 г.6
Ключевые движущие факторы будущего развития
рынка трансформаторов в России включают в себя
повышение спроса на электроэнергию в развивающихся регионах, замену старого электроэнергетического оборудования. Кроме того, ожидается,
что принятие новой технической политики ОАО
“Россети” (23 октября 2013 г. cовет директоров
ОАО “Россети” утвердил Положение о Единой
технической политике в электросетевом комплексе) и, как следствие, стандартов эффективности и
энергобезопасности окажет влияние на качественные показатели спроса, вызвав спрос на новое, более
эффективное электроэнергетическое оборудование,
в том числе на силовые трансформаторы. Документ определяет основные направления технического и технологического развития электросетевого
комплекса дочерних и зависимых обществ Россетей, устанавливает типовые требования к созданию и модернизации объектов электросетевого
комплекса, а также определяет базовые характеристики применяемого оборудования и материалов.
Сформированы основные приоритеты технического
развития энергосистемы, объединяющей магистральные и распределительные электрические сети:
в политике отражен современный подход к оценке
эффективности исходя из минимизации стоимости владения активами в течение всего жизненного
цикла, а также учтено снижение удельных затрат
(капитальных и операционных) на единицу обслуживаемого оборудования. Одним из наиболее

важных этапов технического развития сети является применение энергоэффективного необслуживаемого оборудования7:
 развитие концепции сервисного обслуживания оборудования для повышения качества проведения технического обслуживания и ремонтов оборудования в гарантийный и в послегарантийный
период для обеспечения устойчивой обратной связи с изготовителем оборудования, оперативного устранения нарушений в работе оборудования, обеспечения надежной работы оборудования в период
всего его жизненного цикла;
 реализация работ по определению остаточного ресурса оборудования с разработкой технических решений по продлению срока службы, проведению модернизации либо его замене, проводимая в рамках договоров сервисного обслуживания8.
Трансформаторы обычно эксплуатируются на
протяжении 20-30 лет, так что процесс покупки,
основанный на первоначальной стоимости, считается нелогичным. Стоимость жизненного цикла
трансформатора (стоимость владения) учитывает не
только первоначальную стоимость оборудования,
но и последующие затраты на эксплуатацию и обслуживание. Учитывая данное обстоятельство, можно вычислить реальную экономическую целесообразность выбора между моделями конкурентных
производителей. С другой стороны, сравнение технических параметров производителей позволит
адекватно реализовывать направления комплексной методики механизма управления.
В данной связи необходимо отметить, что в
условиях ограниченности инвестиционных программ
и невысокого качества отечественного оборудования потребители (эксплуатирующие организации)
прежде всего стремятся снизить риски, связанные с
потерей работоспособности оборудования, и, как
следствие, потери функций передачи и распределения электроэнергии. Ввиду этого они ориентированы на приобретение импортного оборудования,
что демонстрирует крайне низкую степень удовлетворенности отечественным оборудованием.
В настоящее время компаниям необходимо
сосредоточить внимание на проблемах эффективности, когда выпускаемое оборудование не соответствует стандартам качества (соответствует, но
преждевременно выходит из строя), обеспечивая
полное сопровождение товара на протяжении всего жизненного цикла оборудования, управляя отношениями с заказчиками9. В соответствии с этими потребностями производимое оборудование занимает центральное место в качестве ценностей
предприятия. Необходимо отметить, что правильное и эффективное управление жизненным циклом оборудования может привести к снижению
затрат за счет повышения удовлетворенности кли-
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ентов и лояльности к марке. Такой подход нуждается в комплексном управлении всей относящейся
к изделию информацией и призывает к широкой
деятельности по сбору и стандартизации данных.
Как показывает практика, на предприятиях (в том
числе и энергетического машиностроения) отсутствуют процессы и механизмы, направленные на
сбор информации об оборудовании вдоль его жизненного цикла.
Издержки вследствие низкого качества оборудования можно разделить на следующие основные категории10:
1) затраты на профилактику: затраты на обеспечение безошибочного выполнения работ;
2) затраты на оценку качества: затраты, связанные с оценкой выпускаемой продукции для
подтверждения ее бездефектности;
3) внутренние потери вследствие дефектов и
отказов: затраты, имеющие место при обнаружении дефектов до поставки изделий или услуг внешним потребителям;
4) внешние потери вследствие дефектов и отказов: затраты, имеющие место вследствие того,
что дефект был обнаружен после получения изделия или услуги внешним потребителем;
5) появление “молчаливых недовольных потребителей” (в разрезе трансформаторного оборудования представлены, главным образом, потребителями оборудования на класс напряжения до
10 кВ).
Одной из необходимых функций системы
управления жизненным циклом оборудования является систематический сбор данных о функционировании оборудования у заказчика. Данное направление позволит видеть, как эксплуатируется
оборудование, в каких условиях, что при этом с
ним происходит, видеть слабые места конструкций и т.д. Все это позволит анализировать направления устранения недочетов, оптимизировать
направления промышленной и административной
деятельности. Кроме того, полученные данные
могут быть заложены в основу прогноза снижения функциональности и отказа тех или иных компонентов поставленного оборудования для других
потребителей, что позволит провести заблаговременное обслуживание. Реализация превентивной
деятельности даст возможность не только значительно снизить число аварийности оборудования,
проведение внеплановых ремонтов, сдвигающих
общие производственные планы, но также и значительно повысить общий уровень удовлетворенности заказчиков и эксплуатирующих организаций.
Мониторинг восприятия потребителями должен включать в себя получение информации из
таких источников, как:

 отраслевые исследования информационных
агентств;
 официальные данные от потребителей о качестве поставленной продукции;
 исследования мнений потребителей, полученных при неформальных обстоятельствах;
 благодарности и претензии (жалобы) по обязательствам, в том числе гарантийным;
 непосредственные контакты с заказчиками в
процессе работы над проектами.
Надежность оборудования является важным
фактором в управлении, планировании и проектировании любого инженерного продукта. Сегодня
в мировой экономике решения о закупках многих
продуктов основаны не только на первоначальных
затратах, но и на общей стоимости жизненного
цикла оборудования11. Стоимость владения (эксплуатационные расходы) на ремонт крупного оборудования может превысить первоначальную стоимость закупки в 10 раз12.
Реализация процесса удовлетворенности должна носить системный и постоянный характер. Управление претензиями выступает основной составляющей процесса удовлетворенности потребителей.
И хотя возникновение претензий - негативный
фактор, тем не менее сама претензия служит показателем лишь того, что имеются определенные проблемы в качестве оборудования, менеджменте.
Поэтому критерием оценки удовлетворенности является количество поступивших претензий в определенный промежуток времени от определенной
группы потребителей, частота описываемых негативных явлений, что может свидетельствовать о
необходимости предпринимать незамедлительные
устраняющие действия, главным образом, превентивные при реализации НИОКР, операционной
деятельности. В этой связи основные этапы работы с претензиями должны быть основаны на
ГОСТ Р ИСО 10002 - 2007.
Полученные претензии и предложения описываются по типу (претензии по изделию, компоненту, ситуации) и передаются в соответствующие подразделения, ответственные за факт возникновения неудовлетворенности, информация
по претензиям и их возможным причинам систематизируется для отчета. В отчет должны быть
внесены возможные причины неудовлетворенности с точки зрения критериев важности, вероятных последствий, а также должна быть проведена оценка необходимости и возможности проведения немедленных действий по повышению
удовлетворенности потребителя. При проведении
опроса потребителей необходимо обращать внимание:
 на охват ключевых сегментов потребителей;
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 репрезентативность выборки среди каждого сегмента потребителей;
 незаинтересованность опрашиваемых потребителей, что искажает конечные итоги исследования.
Представление общих и отдельных результатов исследования по удовлетворенности потребителей на основании официальных запросов
возможно посредством заполнения табл. 2.
Стоимость владения является объективной
интегральной характеристикой энергоэффективности и надежности силового трансформатора,
поскольку включает в себя заводскую цену, а
также все затраты на закупку (прежде всего на
доставку трансформатора) и плату за электроэнергию, которая “теряется” в трансформаторе.
Несмотря на более высокую закупочную стоимость высоконадежного силового трансформатора с малыми мощностями потерь холостого хода
и короткого замыкания, на временном горизонте пять лет совокупная стоимость владения одним таким трансформатором оказывается на десятки тысяч рублей ниже трансформатора такой
же мощности со стандартными потерями. Более
надежный трансформатор (с большим временем
наработки до первого отказа) добавляет к указанной выше экономии еще несколько десятков,
а то и сотен тысяч рублей, которые могли бы
быть потеряны из-за остановки производства на
восстановление работоспособности трансформатора с меньшей надежностью.
В сложившихся условиях функционирования предприятий электротехнической промышленности на российском рынке можно обозначить, что важнейшим критерием конкурентоспособности служит анализ и учет удовлетворенности и требований потребителей в рамках
жизненного цикла оборудования, являющегося
центральным местом управления жизненным
циклом.

МЭС "Западной
Сибири" - Филиал
ОАО "ФСК ЕЭС"

Состав запроса
(тип оборудования
и т.д.)

…

+
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Рассмотрены особенности управления прибылью организаций потребительской кооперации, представлены направления развития механизма стратегического управления. Проведен обзор использования системы показателей оценки прибыли организаций потребительской кооперации, которые создают информационную базу принятия управленческих решений в процессе достижения и
использования финансовых результатов и с учетом отражения интересов менеджмента, пайщиков и органов государственной власти.
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Прибыль, известнейшая с давних времен
категория, получила новое содержание в условиях современного экономического развития
страны, формирования реальной самостоятельности субъектов хозяйствования. Выступая главной движущей силой рыночной экономики, она
обеспечивает интересы государства, собственников и персонала организации. Поэтому одной из
актуальных задач современного этапа является
овладение руководителями и работниками, которые заняты в сфере экономики, современными методами эффективного управления формированием прибыли в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности организации.
Грамотное, эффективное управление формированием прибыли предусматривает построение
в организации соответствующих организационно-методических систем обеспечения этого управления, знания основных механизмов формирования прибыли, использования современных
методов их анализа и планирования.
Прибыль занимает одно из ведущих мест в
системе социально-экономических отношений на
всех стадиях процесса расширенного воспроизводства и представляет собой ключевой элемент
экономического механизма управления субъекта
хозяйствования.
Наряду с формированием прибыли в каждой организации должно быть обеспечение и эффективное управление ее распределением. Необ-

ходимо при этом иметь в виду, что каждый цикл
распределения прибыли и рентабельности отчетного периода есть одновременно и процесс обеспечения эффективных условий их формирования на расширенной основе в предстоящем периоде, реализации целей стратегического развития организации.
Деятельность организаций потребительской
кооперации ввиду ее специфики как некоммерческой организации, выполняющей социальную
миссию за счет обеспечения эффективной экономической политики, во многом определяется
развитием системы управления прибылью.
В сложившихся условиях функционирования организаций потребительской кооперации на
рынке товаров и услуг управление прибылью
должно обеспечивать как достаточный уровень
их конкурентоспособности в процессе удовлетворения потребностей пайщиков, так и возможность социально ориентированного распределения финансовых результатов деятельности в интересах общества1.
Эффективная система управления прибылью
должна базироваться на теоретических и методологических положениях, отражающих сущность
и содержание прибыли в рамках деятельности
организации.
Формирование направлений экономической
теории позволяет определить базу формирования налоговой, бухгалтерской и экономической
концепций прибыли. В таблице представлены их
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Сравнительные характеристики прибыли согласно налоговой,
бухгалтерской и экономической концепциям
Признак

Бухгалтерская
Цель концепции Отражение информации в
формах отчетности

Концепции
Экономическая
Принятие решения о
вхождении в состав
собственников
Статистическая и биржевая
информация
Прирост экономической
стоимости

Источники
информации
Специфические
критерии
оценки
Методика
измерения
прибыли

Данные бухгалтерского
учета
Конечный финансовый
результат на основании
данных бухгалтерского учета
Доходы за минусом затрат,
Доходы за минусом всех
определяемых стандартами
издержек, в том числе
финансовой отчетности
упущенной выгоды

Субъект
управления

Директор (председатель
правления), главный
бухгалтер

Совет директоров, собрание
акционеров (совет, собрание
пайщиков)

сравнительные характеристики, включающие цель
концепции, источники информации, специфические критерии оценки и методики измерения
прибыли, которые должны быть положены в основу формирования системы управления прибылью2.
Базируясь на комплексном подходе к рассмотрению прибыли на основе выделенных концепций, важно отметить, что, являясь базовым
элементом и целью деятельности организации,
источником финансовых ресурсов на микро- и
макроуровне, прибыль выступает объектом управления для различных групп субъектов, таких
как органы государственной власти, хозяйствующие субъекты в целом и конкретно их собственники.
Под управлением прибылью следует понимать процесс принятия управленческих решений
по обеспечению заданной динамики ее роста путем воздействия на факторы формирования, распределения и использования, выбора оптимальной структуры активов и эффективности их использования, а также реализации рациональной
налоговой политики, удовлетворяющей интересы организации, пайщиков и государства. В долгосрочной перспективе управление прибылью
должно обеспечить конкурентные преимущества
за счет эффективного использования экономического потенциала и обоснованного предпринимательского риска на фоне повышения уровня социальной ответственности и приверженности кооперативным ценностям и принципам.
Потребительская кооперация представляет
собой сложную систему противоречивых целей
и инструментов их достижений. С одной стороны, главная цель потребительской кооперации защита интересов и удовлетворение потребнос-

Налоговая
Уплата налоговых платежей
Данные налогового учета
Результат на основании данных
налогового учета
Доходы за минусом расходов,
определяемых в соответствии с
законодательством о налогах и
сборах
Исполнительные и
законодательные органы
государственной власти, в том
числе налоговые органы

тей, прежде всего, своих членов. С другой стороны, основным инструментом достижения этой
главной цели служит коммерческий инструмент получение прибыли за счет производства определенного продукта и реализации его на рынке в
целях удовлетворения потребностей нечленов
потребительской кооперации3 (см. рисунок).
В условиях сформировавшейся принципиально новой системы рыночных отношений потребительские кооперативы становятся своеобразной альтернативной моделью коммерческой
системы хозяйствования. Имея свои особенности, потребительская кооперация в рыночной системе хозяйствования заметно трансформировала основные цели, функции и механизмы реализации.
Потребительская кооперация России к началу рыночных реформ имела более чем достаточные конкурентные преимущества, однако в силу
ряда причин они не были реализованы. В настоящее время кооперативная система, играющая важную роль в развитии сельских территорий, слишком медленно адаптируется к новым условиям.
Один из дестабилизирующих факторов - неадекватный менеджмент, существенно ограничивающий возможности развития потребительской кооперации, повышения прибыльности ее деятельности. В связи с этим современные стратегические подходы к управлению прибылью организаций, доказавшие свою эффективность в условиях рыночной экономики, приобретают ключевую
роль в реформировании потребительской кооперации, выполнении ее миссии.
В настоящее время целостного и последовательного характера применения стратегического
управления прибылью система потребительской
кооперации не имеет, особенно на уровне регио-
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Цель потребительской кооперации: защита интересов и удовлетворение
потребностей членов потребительских кооперативов
Инструмент достижения целей потребительской кооперации: получение прибыли
от хозяйственной деятельности в результате производства и реализации на рынке
определенного продукта нечленам потребительской кооперации
Распределение прибыли на:
развитие производственной и
коммерческой деятельности
потребительского кооператива

удовлетворение потребностей и защита
интересов членов потребительского
кооператива

Рис. Главная цель потребительской кооперации и инструмент ее достижения
нов и хозяйствующих субъектов. Основная причина заключается в недостаточно эффективном
механизме реализации выбранных стратегий:
 в отсутствии опыта преобразовывать стратегические цели в тактические планы;
 несвоевременных изменениях в бизнеспроцессах в ответ на изменения внешней среды;
 наличии организационной структуры, не
соответствующей вызовам современной экономики;
 слабой проработанности методического инструментария управления прибылью на уровне
структурных подразделений.
Рассматривая сущность и функции прибыли во взаимосвязи с проблемой управления ею в
организациях потребительской кооперации, целесообразно определить роль прибыли для всей
системы потребительской кооперации, которая,
на наш взгляд, состоит в следующем:
 удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков;
 формирование доходной части потребительских союзов в виде фондов и взносов;
 формирование имущества и фондов потребительского общества;
 обеспечение уровня прибыли, соответствующего рыночным условиям;
 реализация стратегических целей развития
кооперации, повышение конкурентной позиции
на рынке;
 рост стоимости капитала за счет накопления и использования фондов кооперации;
 развитие предпринимательской деятельности;
 удовлетворение части социальных потребностей развития потребительского общества;
 рост самофинансирования, снижение зависимости от внешних источников.
Известно, что целью некоммерческих организаций не является получение прибыли. Их

главная цель - достижение социальных результатов в различных сферах деятельности, удовлетворение потребностей в повышении качества
жизни. Следовательно, в основу оценки их деятельности должны быть положены критерии и
показатели социальной эффективности с учетом
специфики деятельности тех или иных некоммерческих организаций.
В то же время некоммерческие организации
имеют право заниматься предпринимательской
деятельностью, если таковая направлена на достижение ее уставных целей. Оценка же эффективности такой деятельности определяется, как
известно, максимизацией финансовых результатов (прибыли). Такие цели определяют и выбор
соответствующих критериев и показателей оценки
эффективности (прежде всего, экономической
эффективности) коммерческих организаций, основу которых составляет соизмерение дохода
(прибыли) и вызвавших их затрат.
Таким образом, роль прибыли в условиях
рыночной экономики обусловливает важность
таких показателей, как размер прибыли потребительских обществ, созданных фондов, налога
на прибыль, характеризующего размер перечислений в бюджет в зависимости от результата финансово-хозяйственной деятельности. На базе
этой информации принимаются решения по развитию стратегии управления прибылью в потребительской кооперации4.
В данной связи целесообразным является
разработка механизма стратегического управления прибылью в системе потребительской кооперации, под которым следует понимать совокупность способов и приемов целенаправленного воздействия на финансовые отношения, определенные единой миссией с долгосрочным стратегическим планированием, направленные на
развитие и повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов.
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В качестве основных целей стратегического
управления прибылью, на наш взгляд, следует
выделить:
 сохранение и развитие потребительской кооперации как единой, мощной системы;
 укрепление и усиление позиций на традиционных рынках;
 модернизация и интеграция в инновационную экономику;
 интеграция в решении общегосударственных проблем, в том числе повышения благосостояния сельского населения;
 дальнейшее развитие на основе эффективного взаимодействия с государственными институтами.
 Задачи стратегии управления прибылью
предприятия должны состоять в следующем:
 разработка финансовой политики максимизации прибыли;
 организация учетных, налоговых, контрольных процедур доходов и расходов;
 снижение издержкоемкости и оптимизация
затрат;
 рост показателей эффективности деятельности;
 автоматизация и информатизация;
 выплата кооперативных доходов;
 обеспечение занятости населения и развитие культуры, участие в развитии социальной
инфраструктуры;
 удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков.
В качестве одного из направлений развития
механизма стратегического управления прибылью организаций потребительской кооперации
на региональном уровне является развитие оперативного управления в форме бюджетирования5.
Процесс бюджетирования в организациях потребительской кооперации следует осуществлять в
такой последовательности:
 составление генерального бюджета в соответствии с финансовой, налоговой и хозяйственной политикой;
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 разработка бюджетов доходов и расходов,
формирующих прибыль в разрезе сегментов:
операционных, географических и интегрированных;
 оценка степени выполнения бюджетных показателей в разрезе отчетных периодов;
 разработка мероприятий по управлению
прибылью и прогнозирование финансовых результатов.
Генеральный бюджет по прибыли организаций потребительской кооперации следует составлять на основании данных операционных бюджетов: бюджета формирования прибыли, ее распределения и использования. Заключительным
этапом бюджетирования является составление
сводных бюджетов, а также подготовка генерального бюджета, данные которого необходимы для
разработки тактических планов, формирования
прогнозных показателей прибыли для составления бизнес-планов, стратегических планов и программ.
1
Шакина О.В. Проблемы формирования эффективной учетной политики потребительских обществ // Вестник Казанского ГАУ. 2010.
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В 75 регионах Российской Федерации, в которых производится молочная продукция, по-разному
проявляются тенденции концентрации производства. Выделены 7 групп регионов, в каждой из
которых оценен уровень эффективности и интенсивности концентрации производства.
Ключевые слова: концентрация, интеграция, молоко, эффективность, интенсивность, молочные
продукты, холдинг.

Производство молочных продуктов относится к высококонцентрированному типу производства, так как в 53 регионах России из 75 регионов, имеющих данный вид деятельности, уровень концентрации производства выше среднего
значения. В целом, в России уровень концентрации этого производства за 2005-2012 гг. составил 4,9 при максимально возможной величине интегрального индекса 5,81.
Несмотря на наличие единого тренда в данном виде деятельности, регионы демонстрировали разное качество концентрации производства, что явилось основанием для их сравнительного анализа методом аналитической группировки.
В 1-ю и 2-ю группы вошли, соответственно, 7 и 11 регионов, в которых нет стабильной
тенденции к снижению средних издержек, роста
выручки и инвестиций. Количество предприятий в группах снизилось на 60 %. Вторая группа
отличается от первой тем, что предприятиями
достигнуты более высокие показатели выручки
и долгосрочных инвестиций.
В 1-й группе стоимость основных средств
уменьшилась на 32%, объем долгосрочных инвестиций остался на уровне 2005 г. Практически
не изменилась численность работников на предприятиях молочной промышленности. Фонд оплаты труда в себестоимости продукции составляет самую большую величину - около 25 %.
Среднемесячная начисленная заработная плата
одного работника самая низкая из всех групп
регионов. В 2011 и 2012 гг. темп роста выручки
был ниже темпа роста фонда оплаты труда. Потребность в работниках на замещение вакантных
рабочих мест уменьшилась в 2 раза. Рентабельность продаж положительная и увеличивалась

на протяжении всего анализируемого периода,
достигнув 4,1 % в 2012 г., но является самой
низкой среди всех групп регионов. Рентабельность активов либо положительная и низкая, либо
отрицательная. Несмотря на то, что затраты на
инновации значительны (группа занимает 4-е
место среди 7 мест), собственное производство,
судя по индексу физического объема, прирастало теми же темпами, что и в других регионах.
Увеличился ввоз молочной продукции из других
регионов в большей степени, чем вывоз в другие регионы (18 % против 15 %).
Кроме того, предприятия 2-й группы показали самые высокие значения заказов на продукцию по отношению к выручке. При снижении количества предприятий, занимающихся данным видом деятельности, наблюдался рост численности работников на одно предприятие, рост
начисленной среднемесячной заработной платы
и снижение доли фонда оплаты труда в себестоимости продукции. Рентабельность продаж в
среднем за период выше, чем в 1-й группе.
В 3-ю группу включены 3 региона. В Астраханской области снижение средних издержек
незначительно, а в Смоленской и Пензенской
областях достигнут предел в масштабе производства: средние издержки растут при росте выручки. Количество предприятий снизилось на
58 %. На предприятиях группы одна из самых
низких заработных плат и самая высокая доля
дебиторской задолженности в выручке. Кредиторская задолженность ниже, чем дебиторская задолженность в последние три года. Численность
работников, приходящаяся на одно предприятие,
сокращалась. Доля фонда оплаты труда по отношению к себестоимости продукции также уменьшалась. Фондоотдача снизилась с 10,4 до 4,7.
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Динамика выручки намного опережала динамику оплаты труда, но это, скорее всего, отражает
вынужденную экономию затрат на оплату труда, чем правильно спланированное производство.
Выручка по отношению к стоимости имущества
предприятия уменьшалась. Эффективность производства, выраженная в рентабельности продаж
и совокупного капитала, либо очень низкая положительная, либо отрицательная.
В 4-ю группу вошли 4 региона, в трех из
которых средние издержки явно снижались, но
с отклонениями в тренде, и при этом наблюдались средние значения выручки на одно предприятие и заниженные инвестиции. В одном регионе при более высоком значении выручки на
одно предприятие достигнут предел в снижении
средних издержек.
Рентабельность продаж и рентабельность
активов положительные, и в последний год они
повысились, но наивысших значений предыдущих лет так и не достигли. В этой группе один
из самых высоких показателей выручки на 1 руб.
фонда оплаты труда. В ней достигнута самая высокая выручка на одно предприятие и численность работников на одно предприятие. В данных регионах на протяжении всего анализируемого периода наблюдалось самое низкое число
убыточных предприятий и один из самых высоких уровней заработной платы. Самая высокая
доля коммерческих и управленческих расходов в
выручке. Фонд оплаты труда в себестоимости
имел самое низкое значение. В 4 регионах сосредоточено более 25 % основных средств отрасли, основные средства увеличились с 2005 г. в
3,7 раза, но фондоотдача в 2012 г. была самая
низкая - 3,02. На показатели данной группы большое влияние оказывает “столичный” фактор одного из регионов - Москвы. Соответственно, заказы продукции на будущие периоды по отношению к выручке здесь практически отсутствуют, остатки готовой продукции по отношению к
выручке самые низкие, почти нет вывоза продукции, ввоз продукции из других регионов превышает вывоз в 8 раз.
В 5-ю группу вошли 19 регионов, имеющих
тренд на снижение средних издержек с двумя
отклонениями, но при этом показатели выручки
на одно предприятие или выручки на 1 руб. долгосрочных инвестиций имели значения выше
среднего. Либо это регионы со снижающимися
средними издержками с одним отклонением в
тренде, которое длилось более 1 года, но с более
низкой выручкой и инвестициями. Количество
предприятий в группе снизилось на 41 %. Доля
фонда оплаты труда в выручке самая низкая -

8,6 %. Предприятия группы несли самые высокие затраты на технологические инновации.
В 6-ю группу включен 21 регион, которые
имели исключительно снижающуюся тенденцию
по средним издержкам с одним отклонением в
тренде, со стабильно высокими показателями
выручки и инвестиций. Наибольшая масса выручки собиралась в данной группе.
В 5-й и 6-й группах повышались представительские расходы в доле к выручке.
Седьмая группа представлена 10 регионами,
в которых наблюдалось безусловное снижение
средних издержек на протяжении всего анализируемого периода 2005-2012 гг., стабильная динамика выручки и долгосрочных инвестиций.
Здесь достигнуто самое высокое потребление
молочных продуктов - в среднем 279 кг на душу
населения в 2012 г. В данной группе наибольшие долгосрочные финансовые вложения к валюте баланса, кредиторская задолженность значительно меньше дебиторской задолженности и
ограниченно использовалась в качестве краткосрочного источника финансирования.
В 5-й, 6-й, 7-й группах на протяжении анализируемого периода с 2005 г. по 2012 г. наблюдалась положительная рентабельность продаж на
уровне 7 % и рентабельность активов на уровне
2-3 %. Фондоотдача сохранялась на постоянном
уровне 4,1-5,54. Группы регионов имели стабильные и существенные заказы на выпуск продукции в будущих периодах. Запасы на предприятиях в последние три года незначительно возрастали. При этом с 2010 г. наблюдалось постоянное снижение остатков готовой продукции. С
2009 г. начался прирост выручки по отношению
к валюте баланса, прирост выручки опережал
прирост фонда заработной платы. В целом, предприятия группы занимали около 70 % в технологических затратах отрасли. Во всех регионах
повышалась потребность в кадрах для занятия
вакантных должностей.
Важнейшие из вышеперечисленных тенденций обобщены в два интегральных показателя эффективности и интенсификации производства.
Под эффективностью производства понимается
уровень экономического результата по отношению к затратам на производство. Эффективность
производства в группе регионов предлагается
оценивать как отношение каждой группы к среднероссийскому уровню по следующим показателям: фондоотдача, производительность труда,
рентабельность продаж и рентабельность активов.
Под интенсификацией производства понимается более высокий выход продукции с еди-

2(111)
2014

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

2(111)
2014

115

116

Бухгалтерский учет, статистика
ницы затраченного ресурса (материального, финансового, временного). Интенсивность производства в группах предложено оценивать как
индекс роста по отношению к предыдущему году
по следующим показателям: выручка от продаж
на один процент прироста индекса физического
объема производства молочных продуктов; валюта баланса на один процент прироста индекса
физического объема производства; долгосрочные
инвестиции на один процент прироста индекса
физического объема производства; продолжительность операционного цикла.
Если показатель эффективности или интенсификации производства в регионе превышал
среднероссийский уровень или уровень прошлого года, то региону по данному показателю присваивался 1 балл, если был ниже, то присваивалось 0 баллов.
Таким образом, выявилось, что целенаправленная концентрация производства с улучшением эффективности и с высокой интенсификацией производства наблюдалась в регионах 4-7
групп (рис. 1-4). В 1-й группе регионов концентрация производства не носила характера целенаправленного технического перевооружения
производства и происходила как следствие сокращения масштабов производства, ухудшения
рыночной конъюнктуры для предприятий группы. Экономика предприятий 3-й группы отражала сокращение производства, ухудшение его
эффективности, что соответствовало достижению
предела экономической модели.
Проведена оценка корреляции средних издержек производства молочных продуктов в регионах с большинством вышеперечисленных показателей, а также с показателями поголовья крупного рогатого скота, производства молока в сельскохозяйственных организациях и в хозяйствах
всех категорий и величины надоенного молока
на одну корову в регионах за 2005-2012 гг. Показатели поголовья и производительности молочного стада во взаимосвязи с показателями
эффективности производства в перерабатывающих предприятиях отражали сильное влияние

Экономические
науки

2(111)
2014

местных поставщиков сырья (молока) на эффективность переработки. В целом, если коэффициент парной корреляции превышал ± 0,5, то
этому региону по данной паре показателей присваивался 1 балл, если коэффициент парной корреляции был ниже, то региону присваивалось
0 баллов.
Максимальное количество баллов по величине парной корреляции средних издержек производства набрали регионы 5-й, 6-й и 7-й групп
(соответственно, 19, 13 и 14 баллов). Наибольшее количество баллов в “индивидуальном зачете” (22 балла) присвоено предприятиям молочной промышленности в Удмуртской Республике, которая относится к 6-й группе регионов.
Данный факт объясняется наличием в республике одного из самых эффективных молокоперерабатывающих субхолдингов - ОАО “Милком”,
который смог сформировать на этапе становления своей интегрированной структуры стабильную сырьевую базу из местных сельхозтоваропроизводителей. За 2012 г. молокоперерабатывающие предприятия республики занимали по
величине выручки на одно предприятие 4-е место среди 75 регионов, по численности работников
на одно предприятие - 7-е место, по выручке на
одного работника - 14-е место, по доле долгосрочных финансовых вложений в валюте баланса 4-е место, по рентабельности активов - 11-е место,
по рентабельности продаж - 20-е место.
Таким образом, исследование процессов концентрации производства (в данном случае молочных продуктов) рекомендовано осуществлять
на региональном уровне методом аналитических
группировок, сравнительного анализа, экспертных оценок, ранжирования, экономико-статистических методов парной корреляции, использованных в целях определения частных, групповых и интегрированных показателей.
1
Алексеева Н.А., Артемьева М.Н. Интегральный
индекс концентрации производства молочных продуктов в Российской Федерации // Экономические
науки. 2014.
1 (110).
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Динамика структуры специализации в Эстонии*
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Эстония, 19086, Таллин, Эхитежейт ти, д. 5
E-mail: grigori.fainstein@ttu.ee
Рассматривается динамика специализации в Эстонии с использованием показателя выявленного
сравнительного преимущества. Проводится анализ структуры и развития сравнительного преимущества.
Ключевые слова: Эстония, специализация, структура, динамика.

Используя показатели описательной статистики, регрессии Галтона и коэффициента Джини, автор осуществил анализ структуры и развития сравнительного преимущества. Межсекторная динамика специализации исследуется с использованием матрицы вероятностей перехода
Маркова. Обсуждается также динамика торговых
потоков дезагрегированных по интенсивности использования факторов производства.
Несмотря на некоторые противоречия в результатах, полученных на основе различных методологических подходов, могут быть сформулированы следующие общие выводы:
1. Диверсификация является общим трендом
динамики сравнительного преимущества в Эстонии, однако степень мобильности сравнительного преимущества за рассматриваемый период
была невысокой.
2. Торговые потоки имели устойчивую
структуру как для товарных групп с сильным
сравнительным преимуществом, так и для товарных групп без сравнительного преимущества.
Для этих товарных групп вероятность со временем остаться в своем классе достаточно высока.
Товарные группы, относящиеся к промежуточным классам, имели более высокую степень мобильности.

3. Экспортная доля сырьевых продуктов и уровень сравнительного преимущества в данной группе
значительно снизились. Экспортная доля продуктов с интенсивным использованием сырьевых ресурсов и уровень сравнительного преимущества в
этой группе также уменьшились. Товарные группы с интенсивным использованием неквалифицированной рабочей силы потеряли сравнительное преимущество за рассматриваемый период.
Доля товарных групп с интенсивным использованием технологий значительно увеличилась.
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Энергосбережение как “точка роста”
для предпринимательских структур на стагнирующих рынках
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Предложен комплекс мер по энергосбережению для предпринимательских структур, учитывающий необходимость использования мотивирующего механизма реализации энергосберегающих
мероприятий, способствующий формированию точек роста на стагнирующих рынках, позволяющий сократить издержки на электроэнергию, существенно повысить энергетическую эффективность, а также выйти на траекторию стабильного экономического роста.
Ключевые слова: предпринимательская структура, энергосбережение, энергоэффективность.

Современное состояние российской экономики характеризуется становлением новых экономических отношений, реформированием системы управления, а также актуализацией проблем, связанных с преодолением стагнационных
явлений, возникающих в различных секторах
экономики России. Факторы, традиционно обеспечивающие значительный рост экономики страны, на сегодня практически полностью исчерпаны, что обусловливает поиск новых источников
для экономического развития.
Устойчивое развитие предприятия в условиях стагнации прямо связано с конкурентоспособностью его продукции. Одним из важнейших факторов, влияющих на снижение издержек производства, является энергоемкость предпринимательской структуры, или доля энергетической составляющей в себестоимости продукции1.
Эффективное использование энергии (энергоэффетивность) - одно из важнейших условий
развития российской экономики, предполагающее применение новых технических решений и
инновационных технологий в энергетике.
Политика государства в области энергоэффективности может быть реализована различными
способами2:
1. Переход на менее энергозатратное оборудование. Такой подход в большей степени сократит издержки на электроэнергию, но данный
способ очень затратный, и не каждая организация сможет пойти по этому пути сокращения
издержек.
2. Переход на энергосберегающие типы освещения. Сегодня данный путь наиболее выгоден, так как не требует большого количества материальных вложений. На рынке существует
большое количество всевозможных типов энергосберегающего освещения, таких как энергосбе-

регающие лампы, наполненные парами ртути и
аргоном, и светодиодные лампы.
3. Сокращение объема производства. Кардинальный подход к снижению издержек: меньше производишь - меньше платишь.
На первый взгляд, наиболее экономически
выгодным является второй пункт - переход на
энергосберегающие типы освещения, так как
именно он менее затратный. При этом следует
помнить, что в долгосрочной перспективе для
крупных предприятий первый вариант может
оказаться не менее выгодным.
Различные энергосберегающие мероприятия позволяют снижать энергозатраты и тем
самым адекватно оказывать положительное
влияние на технико-экономические показатели работы предприятий: увеличение прибыльности и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Можно выделить следующие меры, способствующие снижению издержек предприятия за счет энергосберегающих мер (рис. 1).
Если на предприятии досконально знают
структуру потребления своих ресурсов, то их
энергоэффективное использование позволит снизить издержки. В целом, применение энергоэффективного технологического оборудования экономит от 10 до 80 % энергии. Применение энергосберегающих мер на предприятии отражено на
рис. 2.
В процессе внедрения энергосберегающих
мероприятий на предприятии особое внимание
следует уделить выбору мотивирующих механизмов для персонала.
Разработка мотивирующих мероприятий с
целью повышения эффективности деятельности
базируется на показателях энергосбережения. Для
их осуществление необходимо реализовать определенную последовательность действий3:
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Меры по энергосбережению

Эффективное использование энергоресурсов

Внедрение энергосберегающих технологий

применение дифференцированного учета
по зонам суток

использование энергосберегающего
освещения

автоматизация коммерческого учета
электроэнергии

использование энергосберегающего
электроотопления

осуществление технического учета

применение автоматических систем
управления электроприводом двигателей

Рис. 1. Меры по энергосбережению для предпринимательских структур

1. Анализ затрат на энергоресурсы
да
2. Выявление наиболее приемлемых мероприятий
по энергосбережению
да
3. Выбор мотивирующих механизмов
для реализации мероприятий
по энергосбережению
да
4. Внедрение мероприятий по энергосбережению
на предприятии
да

5. Снижение
издержек
предприятия

нет

да
6. Дальнейший мониторинг мероприятий по
энергосбережению

Рис. 2. Внедрение мер энергосбережения на предприятии
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1. Создание политики энергоэффективности:
 подтверждение актуальности осуществления энергосберегательной политики;
 заявление со стороны руководства об ориентации на энергосбережение;
 формулирование краткосрочных и долгосрочных целей по энергосбережению.
2. Осуществление мероприятий по энергосбережению за счет мотивации персонала:
2.1. Организационный блок:
 закрепление ответственности за нерациональное потребление энергии;
 создание групп на предприятии из руководителей различного уровня, ответственных за
увеличение энергоэффективности (обязанности,
форма отчетности);
 механизм по контролю за энергосбережением.
2.2. Учетно-управленческий блок:
 организация оценки итогов деятельности
работников по результатам осуществления энергосберегающих мероприятий (составляющие связи: целевые характеристики производительности расчетные издержки по энергопотреблению - сравнение фактических и расчетных данных);
 ресурсообеспечение мероприятий по модификации имеющейся мотивационной системы.
2.3. Информационный блок:
 организация информационной системы
оповещения о задачах и результативности энергосберегающих мероприятий (издание специальной брошюры либо информационной листовки,
применение диалоговых инструментов - данные
об энергопотреблении компании, затраты на энергоресурсы, значимость энергосбережения для
совершенствования экономического и экологического положения не только предприятия, но и
всего города, о приемах сокращения энергопотребления на производстве и в обиходе);
 доступность информации о фактическом и
целевом энергопотреблении, позволяющей выявить отклонения от целевых показателей не только
по всему предприятию, но и по каждому подразделению в отдельности.

Основными группами персонала, на которые необходимо нацелить систему мотивации к
энергосбережению, являются главы подразделений, младший менеджмент и штатные сотрудники компании. Важная характерная черта построения многоуровневой системы мотивации существование разнообразных мотивационных
стимулов для каждой из выделенных групп.
Блок организационно-управленческих мероприятий наиболее затратный в плане финансирования, так как требует либо привлечения сторонних экспертов, либо внушительных затрат
времени от персонала предприятия. Сторонние
эксперты способствуют предоставлению нового
видения, знаний и данных, которые нельзя получить внутри компании, позволяя предпринимательской структуре уменьшить временные издержки на реализацию единичных операций.
Таким образом, мотивация персонала, построенная на показателях энергосбережения, является главным признаком эффективной реализации политики энергетического маркетинга,
позволяющего российским предпринимательским
структурам существенно уменьшить энергоемкость производства.
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Статья посвящена исследованию современных тенденций развития международной транспортной инфраструктуры, выявлению актуальных направлений развития международного рынка автомобильного транспорта, определению перспектив решения ключевых проблем совершенствования международной транспортной инфраструктуры для повышения конкурентоспособности
автотранспортных предприятий на мировом уровне.
Ключевые слова: международная транспортная инфраструктура, конкурентоспособность автотранспортных предприятий, международный рынок автомобильного транспорта.

К числу современных тенденций развития
международной транспортной инфраструктуры
относятся распространение логистики, преобладание неценовых факторов развития международной транспортной инфраструктуры, что повышает ее инвестиционную привлекательность.
Транспортные компании стремятся к минимизации рисков и издержек, поэтому все большую популярность приобретают интеграционные
объединения транспортных компаний из различных стран. В условиях формирования глобальной конкуренции на мировом рынке транспортной инфраструктуры ценовая конкуренция становится все более актуальным направлением. В
связи с этим ускоренное развитие получают системы интегрированной логистики и технологии
интермодальных перевозок, позволяющие оптимальным образом комбинировать различные
виды транспорта.
В развитых странах наблюдается повышение спроса на экологически безопасную транс-

портировку, постепенный переход от политики
протекционизма к политике фритрейдерства,
формирование глобальной транспортной системы, развитие организации международного рынка
транспортной инфраструктуры, усиление конкуренции на международном рынке транспортной
инфраструктуры1.
Транспортные компании стремятся к минимизации рисков и издержек. Поэтому все большую популярность приобретают интеграционные
объединения транспортных компаний из различных стран. Интеграция позволяет повысить эффективность транспортных услуг. Схема интегрированной транспортировки предусматривает
заключение договора с крупной международной
транспортной компанией, которая прокладывает
оптимальный маршрут транспортировки и организует ее и заключает договоры на транспортировку с транспортными компаниями, работающими в странах, где проходит маршрут транспортировки груза заказчика (рис. 1).

Рис. 1. Схема интегрированной международной транспортировки
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Существуют следующие основные проблемы развития международной транспортной инфраструктуры: отсутствие унифицированных
стандартов международной таможенной системы,
низкий уровень доступности транспортной инфраструктуры, неравномерность охвата транспортной инфраструктуры различными видами транспорта, безопасность, привлечение инвестиционных потоков в модернизацию транспортной отрасли, развитие нормативно-правовой поддержки совершенствования транспортной системы и
рынка транспортных услуг, усиление дефицита
квалифицированных профессиональных кадров,
наличие территориальных и структурных несоответствий в процессе функционирования транспортной инфраструктуры, недостаточный уровень
мобильности трудовых ресурсов в области транспортной инфраструктуры, низкое качество транспортных услуг, усиление отрицательного воздействия эксплуатации транспортных средств на
экологическую среду, недостаточное применение
систем интегрированной логистики, слабое развитие технологии интермодальных перевозок,
низкий уровень использования информационных систем.
Стремительное повышение спроса на международные транспортные перевозки с использованием автотранспорта и развитием системы
свободной торговли привело к качественному изменению рыночной ситуации на международном
рынке автотранспорта, связанному с усилением
конкуренции. Позиции европейских транспортных компаний усилились за последние годы. Западноевропейские государства в 2012 г. контролировали более 20 % исследуемого рынка. Таким образом, можно говорить о европейской
монополии на международные транспортные перевозки.

Актуальными направлениями развития международного рынка автомобильного транспорта
являются2:
 преодоление протекционистской направленности политики большинства стран мира в
отношении отечественных автотранспортных
компаний и соответственное снижение тарифных и нетарифных ограничений в данной области;
 международная интеграция автотранспортных компаний для аккумулирования большого
объема средств финансовой природы, который
является абсолютно необходимым для внедрения инноваций и предоставления транспортных
услуг более высокого качества по более низкой
стоимости;
 развитие антимонопольной политики на
международном рынке автотранспорта и стимулирование добросовестной конкуренции;
 унификация, стандартизация и системообразование на международном рынке автотранспорта.
Несмотря на активное развитие международного рынка автотранспорта, существующие транспортные компании не способны надлежащим
образом ответить на растущие потребности в услугах данного рынка. Ключевой причиной развития такой ситуации стало недостаточное развитие автотранспортной инфраструктуры, а главным образом, автомобильных дорог. Это осложняет транзитные перевозки, повышает транспортные риски и стоимость транспортных услуг, соответственно.
На международном рынке автотранспорта в
2012 г. действовало более 600 млн транспортных
средств, из которых 86% приходилось на легковые автомобили, 13 % - на грузовые автомобили
и 1 % - на автобусы (рис. 2).
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Рис. 2. Структура международного рынка автотранспорта в 2012 г. по видам транспортных средств
Источник. Составлено автором на основе: Рынок автомобильного транспорта. Текущая ситуация и
прогноз // Intesco Research Group. 2013. URL: http://proreport.ru/partners/intesco_research_group/
?PAGEN_2=6.
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Рис. 3. Структура международного рынка автотранспорта в 2012 г. по континентам
Источник. Составлено автором на основе: Рынок автомобильного транспорта. Текущая ситуация и
прогноз // Intesco Research Group. 2013. URL: http://proreport.ru/partners/intesco_research_group/
?PAGEN_2=6.

Наибольшими долями на международном
рынке автотранспортных средств в 2012 г. обладали Европа (40 %), Америка (32 %) и Азия
(21 %) (рис. 3).
Популярность автомобильного транспорта
возрастает по всему миру. Более 80 % интернациональных транспортных перевозок в 2012 г.
осуществлялось с использованием данного вида
транспорта. В Европейском союзе преобладают
коммерческие транспортные компании.
Наблюдалась общая тенденция роста производства и продажи автомобилей в мире в 20002012 гг. В 2008-2012 гг. наблюдалось наращение
объемов производства автомобилей в Китае, в
результате чего китайский автомобильный рынок за рассматриваемый период времени вырос
в 2 раза. В то же время европейский и американский рынки сокращались, и в странах Европы и Америки производство автомобилей упало
на 15 % в 2008-2012 гг. Для мирового рынка
автомобильной промышленности характерна тенденция монополизации. В 2012 г. на 10 крупнейших стран - производителей автомобилей приходилось 48 % рынка по сравнению с 41 % в
2008 г.3
Согласно разработанной методике, существует
зависимость между развитием международной
транспортной инфраструктурой и конкурентоспособностью транспортных предприятий. Методика оценки конкурентоспособности предприятий на основе оценки их финансового состояния была адаптирована к особенностям транспортного рынка, а также привязана к международной транспортной инфраструктуре.
В данной методике проводится регрессионный анализ для выявления зависимости между
уровнем развития международной транспортной
инфраструктуры и конкурентоспособностью
транспортных предприятий, выявляется степень

корреляции обозначенных показателей, и на этой
основе составляются рекомендации для повышения конкурентоспособности транспортных предприятий.
Основной формулой для определения степени конкурентоспособности транспортного предприятия относительно предприятия-эталона является следующая4:
К

Ка
,
К этал

где Ка - конкурентоспособность данного транспортного предприятия;
Кэтал - конкурентоспособность эталонного транспортного предприятия.

Под конкурентоспособностью предприятий
транспортной отрасли понимается способность
предприятий к удовлетворению растущего платежеспособного спроса перевозчиков и пассажиров на перевозки определенного объема и качества, которая обеспечивает занятие предприятием ведущего места на рынке транспортной инфраструктуры и получение им максимального полезного эффекта.
К числу важных и обязательных атрибутов
системы управления транспортным предприятием
с использованием технологии знаний можно отнести информационно-технологическую службу.
В среде, подразумевающей новый тип функционирования транспортного рынка Российской
Федерации, каждый участник такого рынка, любая бизнес-единица становятся ответственными в
экономическом плане за свои решения, вынуждены стремиться к максимальному снижению издержек производства и повышению уровня результативности своей деятельности. Достижение
этого возможно за счет принятия системных решений в сфере информационных технологий,
пронизывающих инфраструктуру предприятий.
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Основной целью существующей политики
государства на российском рынке транспортных
услуг является генерация условий, способствующих улучшению социально-экономического
климата государства посредством сокращения
объемов затрат на транспортировку грузов и товаров на территории страны, повышения уровня
предлагаемых транспортных услуг, реализуемых
резидентам, удовлетворения дифференцирующихся потребностей экономической среды в услугах
транспортной природы, что повлечет за собой
безусловное развитие мирового рынка транспортной инфраструктуры.
Таким образом, сущность концепции конкурентоспособности субъектов рынка транспортных
услуг, которая должна вырабатываться на основе
комплекса маркетинговых исследований, определяется как работа с потребительскими ценностями,
как достижение хозяйствующими субъектами транспорта своих целей путем конкретизации потребностей целевых рынков и снабжения потребителей
услугами эффективнее и продуктивнее, чем их конкуренты. Маркетинговое исследование является действенным инструментом, позволяющим получить
обратную связь от рынка и обеспечивающим комплексную разработку концепции и конкурентной
стратегии на рынке транспортной инфраструктуры.
С использованием эффективности функционирования системы управления расходами транспортных предприятий становятся возможными
оценка и анализ финансово-экономического положения хозяйствующего субъекта транспортной
сферы. Именно экономический анализ способен

в комплексе исследовать и оценить, насколько
анализируемое предприятие конкурентоспособно.
В рамках данного исследования было произведено объединение относительных показателей, которые используются при оценке экономического положения организации, в пять основных категорий5: платежеспособность, оборачиваемость, рентабельность (доходность), эффективность и потенциальный рост.
Институциональные проблемы совершенствования требуют признания платежеспособными тех хозяйствующих субъектов, которые с использованием собственных ресурсов потенциально способны покрыть инвестиции в свои активы, для которых характера низкая дебиторская и
кредиторская задолженность и способность вовремя погасить свои обязательства. Платежеспособность организации может быть обеспечена за
счет рациональной организации и использования оборотных производственных фондов.
В данной связи при проведении анализа платежеспособности акцентируется внимание на использовании оборотных производственных фондов. Анализ также включает в себя изучение состава и размещения средств организации; динамики и структуры источников финансовых средств;
наличия собственных оборотных фондов; кредиторской и дебиторской задолженности.
Нами презентованы действительные рекомендации, имеющие прямое отношение к вопросу
применения того или иного стратегического плана в зависимости от состояния конкурентного
пространства в рыночной среде (см. таблицу).
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Условия создания основных конкурентных стратегий для предприятий автотранспорта
Характеристика конкуренции
на рынке
Снижение себестоимости
транспортных услуг

Дифференциация транспортных
услуг (ценовая, сервисная,
кадровая, имиджевая)
Выбор целевого сегмента рынка
транспортной инфраструктуры
Учет потребностей рынка
транспортной инфраструктуры
Внедрение инноваций

Показатели создания конкурентной стратегии
Наличие значительной рыночной доли и широкого доступа к факторам
производства по относительно невысокой стоимости. Высокий уровень
эластичности спроса на транспортные услуги по цене на них. Наличие только
ценовой конкуренции на рынке транспортной инфраструктуры. Высокая степень
зависимости доходов потребителей от повышения транспортных тарифов. Слабо
дифференцированные транспортные услуги
Существование широких возможностей, позволяющих выделить транспортные
услуги на рынке, высокий уровень грамотности потребителей в вопросах качества
транспортных услуг. Неоднородный спрос на транспортные услуги. Наличие
неценовой конкуренции. Транспортные издержки занимают незначительную долю
доходов потребителей. Слабо дифференцированные транспортные услуги
Высокая степень дифференциации потребностей потребителей транспортных
услуг. Сегментация и специализация не распространены на рынке транспортной
инфраструкт уры. Резервы предприятий, действующих на рынке транспортной
инфраструкт уры, ограничены
Провозные возможности автотранспортных предприятий находятся в дефиците.
Спрос на транспортные услуги неэластичен по цене. Для рынка не характерно
наличие барьеров "входа" и "выхода". На рынке действует немного транспортных
предприятий. Рынок транспортной инфраструктуры нестабилен
Отсутствуют аналоги транспортных услуг. Существует потенциальный спрос на
транспортные инновации. Крупные клиенты заинтересованы во внедрении
инноваций и готовы оказать поддержку
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Итак, сущность концепции конкурентоспособности субъектов рынка транспортных услуг,
создаваемая на основе комплекса маркетинговых
исследований, определяется как работа с потребительскими ценностями, как достижение хозяйствующими субъектами транспорта своих целей
посредством выявления потребностей целевых
рынков и их аудиторий, а также путем снабжения потребителей товарами и услугами эффективнее и продуктивнее, чем их конкуренты. Маркетинговое исследование - действенный инструмент, позволяющий получить обратную связь от
рынка и обеспечивающий комплексную разработку концепции и конкурентной стратегии на
рынке транспортной инфраструктуры.
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В системе современной экономики университеты выполняют функции базового источника экономического развития в макроэкономическом, региональном и отраслевом масштабах. Будучи
ведущими социальными институтами в соответствующих регионах и отраслях, они выступают
мощными драйверами технологического прогресса, в который втянуты работодатели, разработчики и инвесторы. Оценка воспроизводственной значимости сферы высшего образования и ее
влияния на темпы экономического роста во многом зависит от методов, способных адекватно
зафиксировать соответствующие корреляции.
Ключевые слова: российская экономика, базовые источники экономического развития, динамика
инновационной трансформации российской экономики.

Для того чтобы оставаться на высококонкурентных позициях, университеты и другие вузы
должны вносить решающий вклад в процесс преобразования академических знаний в реальную (утилитарную) экономическую ценность. Именно поэтому российская система высшего образования должна непосредственно выходить на позиции мирового лидерства в генерировании научно-технологических прорывов и в подготовке работников для
удовлетворения растущего спроса отечественной
сферы производства на квалифицированную рабочую силу. Как справедливо пишет А.Н. Праздничный, “опережающее экономическое развитие лидирующих в инновационной сфере стран основано на
способности их инновационных систем использовать достижения технического прогресса для создания добавленной стоимости. Страны-лидеры достигли высокого уровня благосостояния во многом
из-за своих исключительных успехов в организации результативных инновационных процессов”1.
Как подчеркивается в Прогнозе социальноэкономического развития Российской Федерации
до 2030 г., предложенном Министерством экономического развития РФ, “основной вектор глобальной инновационной динамики будет в значительной степени определяться ускоренным развитием конвергентных нано-, био- и инфотехнологий, когнитивных технологий. Приложения
новых технологий не только станут основой для
формирования новых рынков, но и существенно
повлияют на облик традиционных областей
(энергетики, транспорта, промышленного производства и др.). Эти тенденции нашли свое отражение в системе приоритетов мировых центров научно-технического развития” (табл. 1)2.

Указанные перспективы приоритетного научно-технологического развития обусловлены высокой долей исследований и разработок, осуществляемых собственными силами национальных
организаций промышленного производства. Как
видно из данных табл. 2, в Германии доля исследований, проводимых собственными силами,
составляет 52,7 %, во Франции - 65,4 %, в России этот показатель соответствует, 14,2 %, а основная доля затрат на технологические инновации российских организаций (55,7 %) направлена на приобретение машин, оборудования и программных средств.
Кроме того, в сравнении со странами - лидерами мирового научно-технологического развития российские показатели внутренних затрат
на исследования и разработки значительно ниже
и составляют 1,16 % к ВВП (см. рисунок).
Однако следует согласиться с советником
премьер-министра Сингапура по вопросам экономического развития Филиппа Йо в том, что
“самое важное и трудное в инновационной политике - это даже не выработка политики, но ее
претворение в жизнь. Часто случается, что хорошо продуманная политика проваливалась из-за
плохого исполнения. Многие страны страдают
от этого, поскольку исследования и инновации
требуют долгосрочных вложений, тогда как очень
часто политические системы заинтересованы в
быстрой отдаче”3.
В современной экономике мало что может
сравниться с университетами как источниками
экономического развития (на национальной и
местной основе). Будучи ведущими социальными институтами в соответствующих регионах и
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Таблица 1. Приоритеты мировых центров научно-технического развития
США

Германия

Медицина
и биотехнологии

Медицина
и биотехнологии

Медицина

ИКТ

ИКТ

Коммуникационные технологии

Новые
материалы
"Зеленые"
технологии

Композитные
материалы
Экологически чистая
энергетика

Производственные
технологии
Другое

Управление
сложными
системами
Технологии
космической
и авиационной отраслей
Оборонные
технологии

Экология/
энергетика

Мобильность

Безопасность

Япония
Инновации
для жизни

Композитные
материалы
Переработка
отходов, альтернативная
энергетика
Робототехника, обработка
металлов
Науки
о Земле, технологии скоростного железнодорожного движения

Франция
Медицина и биотехнологии

Великобритания
Медицина

ИКТ

"Креативные" отрасли

Переработка
отходов, чистая
вода, альтернативная энергетика

Переработка
отходов, альтернативная
энергетика

Китай
Медицина
Система производства с.-х. продукции
с высокой добавленной стоимостью
Система всепроникающей информационной сети
Композитные
материалы
Устойчивая ресурсная база, атомная
энергетика
Технологии умного
производства

Атомные
и термоядерные
технологии, технологии скоростного железнодорожного движения

"Креативные" отрасли

Использование
потенциала космоса
и океана
Система безопасности, оборона
Технологии транспортной отрасли

Таблица 2. Структура затрат на технологические инновации организаций промышленного
производства по видам инновационной деятельности, %*
Страна
Россия
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Ирландия
Испания
Италия
Литва
Люксембург
Нидерланды
Польша
Португалия
Румыния
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швеция
Эстония

Исследования
и разработки,
выполненные
собственными силами
14,2
62,9
48,5
4,1
19,7
52,7
24,8
48,5
42,5
10,5
75,2
55,1
9,0
26,0
8,1
10,3
35,1
66,8
65,4
22,3
61,4
11,7

Исследования и
Приобретение
Приобре- Прочие затраразработки, выпол- машин, оборудо- тение но- ты на технолоненные сторонними вания, программ- вых техно- гические инорганизациями
ных средств
логий
новации
6,4
55,7
1,3
22,4
11,3
24,1
1,7
21,2
29,3
1,0
1,2
91,6
3,1
22,8
51,3
6,3
11,8
32,9
2,6
11,0
56,8
7,4
15,4
27,9
8,2
10,6
43,2
3,7
3,6
84,1
1,8
2,8
20,5
1,4
19,2
24,7
1,0
3,0
86,4
1,6
7,8
64,9
1,3
3,2
87,5
1,1
7,6
76,7
5,5
9,0
53,0
2,9
13,0
18,8
1,4
14,2
16,3
4,1
14,0
62,4
1,4
21,5
15,6
1,5
3,9
81,6
2,8
-

* Россия и страны мира. 2012. Разд.: Наука и технологии: стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 330.
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Рис. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки России
и стран - лидеров мирового научно-технологического развития, % к ВВП
Источник. Россия и страны мира. 2012. Раздел. Наука и технологии: стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 323.

отраслях, они выступают мощными драйверами
технологического прогресса, в который втянуты
работодатели, разработчики и инвесторы. Именно поэтому университеты образуют основу ведущих экономик мира. Как справедливо отмечается в литературе, “мировой опыт свидетельствует
о том, что, несмотря на определенные национальные различия, лидерами в построении инновационного общества становятся страны, имеющие лучшие по мировым меркам исследовательские университеты. Такие университеты являются национальными центрами по производству новых научных знаний и подготовке работников, способных эти знания получать, распространять, применять и превращать в товары и
услуги”4.
Таким образом, динамика социально-экономической трансформации национальной высшей
школы характеризует меру реального перехода
экономики данной страны к инновационной ступени постиндустриальной стадии развития общественного производства, поскольку в инновационных макроэкономических условиях сфера
высшего образования выступает уже не как вторичный (инфраструктурный) элемент непроизводственного статуса, а как базовое звено всей
производственной системы. Методологической
предпосылкой исследования высшей школы как

базового фактора инновационного преобразования российской экономики является подход к
ней как к необходимой основе такого преобразования, к которому применимы все характеристики и параметры особой производственной подсистемы. В этом аспекте практическая эффективность национальной высшей школы в современных условиях задается полнотой освоения
базовой основы инновационного производства,
что предопределяет меру его воздействия на инновационное преобразование всей экономической системы.
Теоретические аспекты анализа динамики
высшей школы состоят в том, что в сложноструктурированном строении национальной экономики система образования занимает место “индикаторного элемента”, характеризуя реальную
степень инновационной направленности всех
уровней экономики страны. Опыт развитых
стран, в которых сфера высшего образования
приобрела доминантный статус, показывает, что
в этой ситуации не сфера образования обслуживает потребности сферы производства, а, наоборот, сфера производства адаптируется под потребности сферы образования.
Структурная реорганизация высшей школы
как объективная основа инновационного преобразования обусловлена специфическими воспро-
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изводственными функциями сферы высшего образования. К таким функциям, по нашему мнению, относятся: императивный характер открытости в пространстве межрегиональной и международной специализации; ограниченность финансовой базы формирования системы образования в связи с традиционным относительно
низким платежеспособным спросом населения на
качественные образовательные услуги; деформация соотношения спроса и предложения образовательных услуг в сторону предложения, в связи с чем образуется ценовая диспропорция между обеспечением нормативного и реального качества высшего профессионального образования;
недостаточная внутристрановая и международная конкурентоспособность высшего образования в результате его неэффективного профилирования.
Экономическая сущность динамики российской высшей школы отражает основные тенденции развития современной мировой системы образования (которые, в свою очередь, отражают
основные тенденции развития глобальной экономики) - повышение эффективности и качества производства товаров и услуг, рост конкурентоспособности, корпоративный характер организационно-управленческого строения, структурирование внутриотраслевой (внутрисферной)
архитектоники. Инновационные преобразования
в системе высшей школы превращаются в приоритетную тенденцию динамики национальной
экономики, реализуя общие закономерности “точечной” глобализации мирохозяйственных процессов, главным инструментом которой выступает универсализация организационно-управленческой архитектоники основных производственных и внепроизводственных (в том числе образовательных) структур.
В организационно-техническом аспекте глобализационные императивы инновационной динамики системы высшего образования характеризуются становлением корпоративной сети учебно-исследовательской структуры (университета)
как институционально-обособленного элемента
системы национального образования, включающего образовательные учреждения различных
уровней, форм собственности и ведомственной
принадлежности. Такой комплекс выступает макроэкономическим институтом, интегрирующим
различные предприятия и учреждения для повышения качества общего и профессионального
образования на основе реализации методического, научного, кадрового и информационного потенциала ведущего в данном регионе образовательного учреждения (федерального или регионального университета).

Общие параметры глобализационных императивов российской экономики представлены
принципами формирования пространственной
образовательной системы, предполагающей взаимосвязь всех уровней образования на базе интеграции образовательных учреждений (при сохранении ими юридической самостоятельности)
как совокупности образовательных, научных,
конструкторских, технологических, производственных, социальных и иных структур, механизм взаимодействия которых выражен установлением корпоративных связей между ними.
Развитие учебно-исследовательских структур
в системе российской высшей школы в свете
макроэкономических императивов реализуется в
движении от локальной формы к интегральной
и от нее к общенациональной. Соответственно,
усложняется и специфицируется управленческая
схема функционирования каждого класса корпоративной структуры. Однако любой уровневый
вариант корпоративно-сетевого инновационнообразовательного звена общественного производства характеризуется сложным строением, поскольку в его рамках достигается интеграция как
образовательных учреждений различного уровня, так и научных, конструкторских, производственных структур.
В литературе определяются основные аспекты интеграции науки и высшего образования:
 экономический, основанный на объединении ресурсов и экономических механизмов научного и образовательного комплексов для получения народнохозяйственного и коммерческого эффектов;
 структурный, предполагающий организационную интеграцию научных организаций и
вузов в единые научно-образовательные комплексы с целью оптимизации структуры науки и
высшего образования;
 инновационный, обеспечивающий интеграцию инновационных потенциалов сферы науки и высшего образования с целью активизации инновационной деятельности5.
Следует отметить, что инновационная динамика системы высшего образования определяет организационно-управленческие основы создания инновационно-учебных кластеров, среди
которых в этом аспекте необходимо выделять
“университетские”, “научные”, “технологические”, “образовательные” и “культурные” корпоративно-сетевые инновационно-образовательные
структуры, что позволит усилить организационную роль высшей школы в инновационной интенсификации отечественной экономики. На основе предложенной типологии корпораций инновационно-образовательных подсистем стано-
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вится возможным формулирование принципов,
основных целей и задач их создания, определение их структуры и классификации.
Структурирование трансформационного пространства посредством диверсификации высшей
школы реализует требования развития корпоративной диверсификации общественного производства, принцип сочетания преимуществ крупного сектора с преимуществами обслуживающего его мелкого венчурного бизнеса. Вместе с тем
развитие инновационно-образовательных структур выражается в распространении преимущественно горизонтально-интегрированного типа их
организации, что отражает перспективную тенденцию развития инновационной экономики обособление специализированного производства,
сочетающего преимущества локальных факторов
производства и интенсификацию их использования, связывая единой системой управления
образовательные ресурсы нескольких отраслей или
регионов.
Экономическое структурирование системы
высшего образования приводит к становлению
агрегированной модели университетского комплекса, посредством которого можно объединить
вертикально и горизонтально интегрированные
производственные структуры. Фактически такой
комплекс - это оптимальный организационноуправленческий механизм функционирования
образовательной системы, поскольку он вырастает на базе жесткого разделения функциональных вертикальных и горизонтальных звеньев
власти, способствует объединению ресурсов и
ответственному участию государства по своим
финансовым обязательствам.
Концептуальная характеристика инновационно-образовательного структурирования российской высшей школы означает объективную необходимость ускоренной организации общенациональной системы инновационно-образовательных комплексов. Создание подобных комплексов позволит сформировать не только единый
государственно-муниципальный механизм управления сферой локального (регионального или
отраслевого) образования (что имеет особую социально-политическую значимость, например, в
многонациональных федеральных округах), но
и механизм управления переходом к новой организационной структуре инновационной экономики посредством оптимизации межотраслевой
(производство и образование) инфраструктуры.
Высшая школа России могла бы выступить той
образованной социальной группой, которая спо-

собна будет разрабатывать и внедрять инновационные проекты преобразования экономики и
общества. В литературе аргументируется, что “в
современных рыночных условиях организационная структура университета должна быть жизнеспособной и динамичной. В этой связи становится актуальной разработка научно обоснованной структуры управления образовательными,
научными, научно-практическими и инновационными процессами, такой структуры, которая
эффективно функционирует в условиях открытого информационно-образовательного пространства, обеспечивает генерацию новых знаний и
технологий”6.
Зарубежный опыт развития высшей школы
показывает, что для решения специфических проблем высшего образования наиболее эффективной организационно-управленческой формой является создание именно корпоративно-сетевой
инновационно-образовательной системы, позволяющей существенно усилить концентрацию пока
еще недостаточных в современной экономике интеллектуально-инновационных ресурсов. Российские перспективы инновационно-образовательного
структурирования (исследованные автором на материале регионов Юга России) связаны с формированием оптимальной модели региональной корпоративно-сетевой инновационно-образовательной
структуры, которой для областей, краев и республик Юга России выступает территориальная структура горизонтального типа, позволяющая учитывать специфику южно-российской социальной и
политической ситуации.
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ECONOMICS AND POLITICS
ON THE WAY TO A MARKET ECONOMY
© 2014 Abramov Ruslan Аgarunovich
Doctor of Economics, Professor
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Russia, 117997, Moscow, Stremyanny l., 36
E-mail: oef08@mail.ru
In article the balance of interests of liberalization of business and state control in the
Russian economy is analysed. It is analysed and are shown measures for transition of
Russia to dynamically developing, innovative, effective economy, by means of introduction
modern market, including financial and credit mechanisms. Recommendations about
questions the developments of monetary integration of the countries of EEC connected
with the directions and on concrete measures of a monetary policy for expansion of
opportunities of crediting of real sector are made
Key words: state, society, economy, management, market.
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BRANCH MODELS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN SPHERES
OF ECONOMY OF KAZAKHSTAN
© 2014 Matayev Talgat Mustafaevich
Adviser of Development department of business activity
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The paper describes branch models of public-private partnership in education, health
care, municipal services (water supply and water disposal).
Key words: public-private partnership, concession, education, health care, power, water
supply, water disposal.
Relevance of the chosen topic is defined by that updating and expansion of a network of
infrastructure objects in such spheres as health care, education, municipal services are now
a necessary condition for successful economic development of the Republic of Kazakhstan
further. In view of that fact that the infrastructure of Kazakhstan already considerably
technically and morally obsolete and demands considerable single budgetary investments,
use of instruments of public-private partnership in the solution of this problem becomes
especially actual.
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ACTUAL TASKS FOR THE STRATEGIC DEVELOPMENT
OF NUCLEAR ENERGY IN RUSSIA
© 2014 Dubovtsev Denis Germanovich
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
Russia, 117218, Moscow, Nakhimovsky pr., 32
E-mail: ddubovtsev@yandex.ru
The article is devoted to the problems of strategic development of the Russian nuclear
energy industry, which is aimed not only at the tasks of energy needs’ provision of the
country, but should serve the activation of innovative mechanisms in the national economy.
The paper reviews the reasons, which caused the slowdown of innovative modernization of
this industry after the reforms of 2007.
Key words: nuclear energy industry, technological platforms, innovative processes, nuclear
safety.

English Version

Economic
Sciences

2(111)
2014

MANAGEMENT OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE REGION
© 2014 Kurmanova Lily Rashidovna
Doctor in Economics, Professor
Bashkir State University
Russia, 450076, Ufa, Zaki Validi st., 32
E-mail: kurmanova_ugaes@mail.ru
The issues of investment activity in the regional and sectoral context, issues of regional
heterogeneity investment space.
Keywords: investment in fixed assets, the regional heterogeneity of investment, industrial
investment structure.
Investment in the regional economy is an important factor of economic growth,
ensuring its competitiveness and ability to integrate into the world economy. Therefore,
relevant questions of analysis recognized the major problems affecting the dynamics of
investment activity. Such an analysis was carried out in the Republic of Bashkortostan.
Heterogeneity considered investment space surrounding the region and the influence of
external factors on the structural changes in the economic development.
Significant issue highlighted the issue of investment in fixed capital, which is an
analysis of economic activity. Revealed asymmetry continuing trend established investment
model and other aspects need to be improved integrated regional investment strategy. The
role of public investment policy. Considers the model of managing the investment potential
of the region.
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ECONOMIC SYSTEMS
OF REGIONS AND MUNICIPALITIES
© 2014 Ryakhovskaya Antonina Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor, Honored Economist of the Russian Federation
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E-mail: rectorat_ieay@mail.ru
The expediency of the use of anti-crisis business-regulation of socio-economic systems of
regions and municipalities; considers applied in Russian practice, instruments, methods,
technologies, parameters of efficiency of anti-crisis business regulation, examines the
characteristics of anti-crisis business-regulation of foreign countries, the content of anti-
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crisis programs, the possibility of their use in the Russian practice, as well as the factor of
increase of efficiency of functioning of the regional and municipal economic systems.
Key words: crisis business regulation, tools, methods, conditions, effectiveness, regional
economy, the economy of the municipalities.

THEORETICAL APPROACHES TO FORMATION OF A COMPLEX EFFECTIVE
FUNDING MECHANISM FOR HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
© 2014 Butyrin Andrey Urievich
Doctor of Jurisprudence, Professor
© 2014 Grabovy Kirill Petrovich
Doctor in Economics, Professor
© 2014 Tchernyshev Alexey Valentinovich
Moscow State Construction University
Russia, 129337, Moscow, Yaroslavskoe r., 26
E-mail: osun_kaf@mgsu.ru
The market of housing-and-municipal services belongs to highly - to the monopolized
regional markets that causes its character and structure of the competitive environment.
The level of monopolization of this market in many respects is defined by area or settlement
type. The regional and municipal markets of housing-and-municipal services in Russia are
in process of formation therefore their research represents considerable theoretical and
practical interest.
Key words: funding mechanism for housing and communal services, financing, crediting,
investment in the sphere of housing and communal services
The existing system of functioning of housing and communal services is carried out for
providing to the relevant standards of conditions of activity of the population by means of
effective functioning of system of uninterrupted providing housing-and-municipal services
according to existing requirements of the Russian standards. Today, there is the number of
problems which isn’t allowing housing and communal services effectively to carry out the
activity. The main of them is providing high-quality housing-and-municipal services to the
population and system of their objective cost assessment. This problem is solved by means
of reforming of the housing-and-municipal sphere with possibility of attraction of financial
resources of private investors. ZhKK Russian Federation which basis is made by housing
stock has very high specific weight in fixed assets of all economy.
Thus, ZhKK is the typical difficult organizational and economic system possessing
characteristic properties of openness, nonlinearity and dissipativity. In this regard reasonable
approach to development of programs of development of ZhKK assumes need of the
accounting of the principles of systemacity, focus and complexity, and also can be based
on existing in the theory and practice of methodology of management by difficult
organizational and economic systems.
Now development of ZhKK and financing investment, programs of the organizations
of a municipal complex is carried out according to the relevant Federal law, according to
which system of establishment of limit indexes of change of tariffs and investment extra
charges to tariffs for services of the organizations of a municipal complex. Also, innovative
ways of increase of energy efficiency and decrease in wear of funds is attempt of the state
to develop effective mechanisms of attraction of private funds from investors.
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TO THE PROBLEM OF SOIL FERTILITY AND SUBSIDIES
FOR MINERAL FERTILIZERS
© 2014 Sokolov Nikolay Aleksandrovich
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Torikov Vladimir Efimovich
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© 2014 Poddubnaya Ekaterina Alekseevna
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It is proved that the price disparity is the main financial instrument, pumping out profits
of agricultural enterprises and organizing their access to mineral fertilizers, which mainly
restore soil fertility. А higher extent of manifestation of the disparity of prices at cultivating
crops in the Bryansk region than in Russia is revealed.
Key words: price disparity, grain crops, fertilizers, nutrient balance, degradation of soil
fertility.
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ECONOMIC THEORY
METHODOLOGICAL IMPERATIVES CRISIS OF ECONOMIC THEORY
© 2014 Konovalova Maria Eugenievna
Doctor of Economics, Professor
Samara State University of Economics
Russia, 443090, Samara, Soviet Army st., 141
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In the article the main problems facing the economic science in modern conditions. It is
shown that the crisis of economic theory has some duality perception, since, in addition to
the negative moments which carries a positive charge, outlining the transformation of
economic knowledge in the process of forming a new paradigm of global development of
socio-economic systems. On the other hand, the crisis is a result and evidence of the
development of science, new knowledge, not fit into the previously dominant paradigm
(or paradigm). And it would be improper to consider the crisis of the General economic
theory the result of somebody’s mistakes. Yes, and generally the only negative attitude to
the phenomenon of crisis is unlawful.
Interest in the methodology is not accidental, because the essential function of the economicmathematical analysis is to explore new directions in economic science, assessment of their
cognitive capabilities and practical applicability, both positive and normative sense. In
times of global economic crises, the most criticised exposed to the idea of the possibility
of interaction of economic methodology, theory and policy. The way out of this crisis
could be the formation of a new paradigm that will restore the integrity of economic
worldview removed kind absorbing the previous achievements of the economic theory. In
our opinion, the approach forms the basis of this paradigm, can become political economics
approach, which has increased sharply in recent decades.
Key words: methodology, economic theory, the crisis of the categorial apparatus, the
economic policy modeling.
References
1. Lucas R. In Defence of the Dismal Science // The Economist. 2009. Aug. 6. URL:
www.economist.com/node/14165405.
2. Interview with Thomas Srgent. Sept, 2010. URL: www.minneapolisfed.org/
publications_papers.
3. Metodological pluralism, the manifestation of various methodological approaches
to the analysis of the company; the principle asserting the importance of different
methodological techniques. URL: www. http://sociology_en_ru.academic.ru/9027/
methodological_pluralism.
4. Krasnov G., Vinogradov C., Krasnov A. The Condition of synergies with the integration
of economic systems // Bulletin of the Nizhny Novgorod University. 2009. 4. P. 219220.
5. Plotnikov D., Sobolev A.S. Problems synergies in open innovation systems // Economic
Sciences. 2012. 86. P. 121-123.
6. Autonomov V. Century Abstraction is the mother of order?// Questions of Economy.
2013.
4. P. 4-6.
7. Polterovich V.M. The crisis of economic theory // Questions of Economy. 2013.
2. P. 56-58.

English Version

Economic
Sciences

2(111)
2014

EVOLUTION OF VIEWS ON THE CATEGORY
OF NATIONAL ECONOMIC INTERESTS
© 2014 Israilovà Alima Adamovna
PhD in Economics
Rostov state economic University (RINKH)
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National economic interests are the main reference point of all the countries‘ development.
However, in spite of the general relevance, the concept of national economic interests
needs elaboration. In the course of time the views on national economic interests changed,
different aspects of this definition were examined.
The article gives the analysis of different economic schools‘ views on the category of
national economic interests, allowing to define this concept as a combination of correlation
of national, foreign and international economic actors, aimed at a long-term forming of
the national economy as the entire and competitive constitution in the system of international
economic relations.
Key words: national economic interests, evolution, economic schools, international economic
relations, societal interests, personal interest, requirements.
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ECONOMY AND MANAGEMENT
CONSTRUCTION OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM
OF EXTERNAL INTERACTION IN THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT
AND CONSTRUCTION PROJECTS USING THE TOOLS
OF SELF-REGULATION
© 2014 Lokot Denis Igorevich
Saint-Petersburg State University of Economics
Russia, 191023, S.-Petersburg, Sadovaya st., 21
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The paper describes the situation in the sphere of investment and construction after the
completion of formation of the system of self-regulation. Representatives of self-regulatory
organizations are actively involved in the management decisions of the National Association
of Builders. This, according to the author, of course, has a positive effect on reducing the
risk of external interaction construction organizations, safety and quality of construction.
However, the author shows that at the federal level, the problem affected only the
goodwill of self-regulatory organizations, and the real work as a tool to reduce such risks,
monitoring goodwill of their members - construction companies - to date not available.
Key words: construction companies, self-regulatory organizations, the risks of investment
and construction projects, the risks of external interaction.
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INNOVATIVE MANAGEMENT MODEL ENTREPRENEURSHIP
IN TOURISM IN THE REGION RUSSIA (THE CASE OF MARY EL)
© 2014 Polukhina Anna Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
Volga State Technological University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin sq., 3
E-mail: poluhinaan@marstu.net
This article describes an innovative management model enterprise in regional tourism on
the Republic of Mari El. In the proposed model - the financial regulatory system of
structural elements of tourism . It should be noted that the basis for long-term development
of the model served as joint research and author M.V.Talalaeva - the practice of tourism
of the Republic of Mari El. Most of the structural elements of the developed model has
been implemented or is in the process of implementation.
Key words: tourism, entrepreneurship, management model , financial regulation
Management to tourism at national and regional level is highlighted in the article as
the key tasks for which the author proposes the development and implementation of
innovative management model enterprise in the field of tourism.
Characterized international practice and basic management model to tourism in foreign
countries. This allows you to identify the presence of problematic areas of tourism development
in Russia and its regions. When selecting the optimal model of tourism management
expert author takes the position of the World Tourism Organization, the position of which
is the need to empower the individual to develop tourism public authority. This model is
called “ Structural Model of Entrepreneurship Development“, reflects the specificity of
the Russian budget system contains the basis of the legal act defining budgetary and fiscal
policy area, the effectiveness of the financial management of tourism appears in case of
excess of total income over expenditure , aimed at developing this sphere . In addition to
the tools of financial regulation by the budget allocation by considering the possibility of
regulation by the same model of development of business without government revenue
through tax incentives.
The author proposes a phased system of measures for implementation in the field of
tourism in the Republic of Mari El , considers it appropriate to attract the maximum
amount of federal budget funds for co-financing of activities carried out in support of
entrepreneurship in tourism.
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MARKETING MANAGEMENT IN A SYSTEM OF SUPPORT
OF INDUSTRIAL COMPANIES DEVELOPMENT
© 2014 Zakharchenko Dmitriy Viktorovich
PhD in Economics
Rostov State Economic University (RSEU)
Russia, 344002, Rostov-on-Don, Bolshaya Sadovaya st., 69
E-mail: Riga73@gmail.com
The article considers factors of competitiveness of modern companies of secondary industry,
which is being formed on a basis of marketing management and connected with ensuring
support of the industry in the conditions of slow-down of the economic growth. The
system of marketing management is connected with innovative model of business
development in the tideway of investment and financial component of growth considered
as a factor of ensuring competitiveness of the Russian industry.
Key words: competitive ability, lending, marketing management, reindustrialisation,
stagnation, the system of measures for export support, slow-down factors of the economic
growth.

THE METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF STRUCTURAL POLICY IN THE FOREST COMPLEX OF THE REGION
© 2014 Oleynik Elena Borisovna
PhD in Economics, Associate Professor
Far Eastern Federal University
Russia, 690091, Vladivostok, Sukhanova st., 8
E-mail: tzeldner@gmail.com
The changes of the course of economic reforms led to a change in the structure of the
forest sector. The increasing use of the economic potential of the forest sector requires the
development of the structural policy, which would allow for a more rational use of
available forest and productive resources. Structural policy in the forest complex includes
a system of measures aimed at the formation of the national, intra -, inter-sectoral and
regional proportions in the economy, is necessary to ensure balanced development of the
forest sector. he specifics of the implementation of structural forest policy is that the
methods and criteria for assessing its effectiveness depend on the specifics of a particular
region. Differentiated approach to the formation of structural policy in the forest complex
of the territory to determine the most promising types of industries of wood products for a
specific region. Evaluation of the effectiveness of structural policy starts with identifying
the types of structures (projections) and setting strategic goals for each of the projections.
The projections determined the main directions of structural forest policy.

Key words: forest complex, assessment of the effectiveness of structural policy, differentiated
approach, criteria and indicators of efficiency.
The changes of the course of economic reforms led to a change in the structure of the
forest sector. The increasing use of the economic potential of the forest sector requires the
development of the structural policy, which would allow for a more rational use of
available forest and productive resources. Structural policy in the forest complex includes
a system of measures aimed at the formation of the national, intra -, inter-sectoral and
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regional proportions in the economy, is necessary to ensure balanced development of the
forest sector. he specifics of the implementation of structural forest policy is that the
methods and criteria for assessing its effectiveness depend on the specifics of a particular
region. Differentiated approach to the formation of structural policy in the forest complex
of the territory to determine the most promising types of industries of wood products for a
specific region. Evaluation of the effectiveness of structural policy starts with identifying
the types of structures (projections) and setting strategic goals for each of the projections.
The projections determined the main directions of structural forest policy.
To assess the effectiveness of structural policy in the forest complex are encouraged to
use indicators of process of transformation of the structure: resource utilization, intermediate
indicators: quantitative assessment, in absolute or relative terms characterizing the results
of the conducted activities; the dynamics of patterns, i.e. the linear and quadratic structural
shifts and outcome indicators: integral coefficients of the structural changes. The effectiveness
of structural forest policy is determined by conjugation and balanced development in each
of the projections. We believe that the integral indicator of structural efficiency of the
forest policy should be considered in dynamics. Positive dynamics will be evidence of the
effectiveness of policies. Effectiveness evaluation should be performed annually, which
would make timely adjustments in the process of improving the structure of the forest
sector.

THE EVOLUTION CONTROL SYSTEMS AS AN INTEGRAL PART
OF THE TRANSFORMATION OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM
© 2014 Borschik Natalia Dmitrievna
Kursk State University
Russia, 305000, Kursk, Radishcheva st., 33
E-mail: ecsn@sciex.ru
In the article the author tries to examine the evolution of management systems as an
integral part of the transformation of the socio-economic system. The socio-economic
system is considered from the point of allocation in her socio-economic and organizationaleconomic systems; due to their interaction and change of transformation of the socioeconomic system.
Key words: the control system, the socio-economic system.
The control system is considered from the point of allocation in her socio-economic
and organizational-economic systems, because through their interaction and change of
transformation of the socio-economic system.
The difference between them consists in the fact, that the first refers to the totality of
the relationships between individuals, groups, collectives and classes in the process of
production, distribution, exchange and consumption of material goods. Under the second
is understood in this organization processes of production, distribution, exchange and
consumption of material goods. The separation of these two systems objectively necessary,
because in each of them there is the different contextual focus. So, the first includes the
social side of economic relations, due to what is called the socio-economic, the second in prioritizing the analysis of organization of economic relations, at different stages of
their manifestation, so called organizational and economic.
The separation of the mentioned systems in individual category is a scientific abstraction
to differentiate differently oriented economic relations, rank them according to the nature
and internal content, thus making the analysis more logical and consistent. However, in
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reality these relations are closely intertwined, are two sides of the same coin. This means
that the existence of one necessarily implies the existence of other economic relations.
This relationship means organic unity of all its components, ensure consistency and
quality authenticity. Concerning the management of it is that the content, nature and
form of the relationship management consistent with and reflect the peculiarities of the
system in which they appear and develop. In historical terms, it looks like management in
the era of slavery, feudalism, capitalism, and so forth corresponds to their systems, economic
relations, and is one of the forms of implementation. Consequently, all the transformations
in the socio-economic system, influence evolution of management.
Thus, all historical stages of the transformation of the socio-economic systems inevitably
led to the evolution of the control system. It is also true that the necessity of improving
the system of control became the reason of changes in the socio-economic system.
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DOES IT MATTER THE SIZE OF THE REGIONAL ECONOMY
IN ITS GROWTH RATE?
© 2014 Sedum Fedor Mikhailovich
Doctor of Economics
Kabardino-Balkar State Agricultural University named after V.M. Kokov
Russia, 360030, Nalchik, Lenin a., 1v
2014 Sabanchiev Anzor Huseinovich
PhD in Economics
© 2014 Kalabekova Kamila Avarievna
PhD in Economics
Institute of Informatics and the Problems of Regional Government
Russia, 360000, Nalchik, I. Armand st., 37-а
Kabardino-Balkar Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
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The hypothesis Is inversely related to the size of the economy and the pace of its growth.
Empirical statistics conducted her research. No statistical empirical confirmation of the
hypothesis. Installed, formalized and kvatificirovana the relationship between the size and
growth of the regional economy. Given them a logical explanation and empirical confirmation
of logical assumptions.
Key words: economic size, growth rate, slower growth, and the contradictions of growth
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PROBLEMS OF ASSESSING INNOVATION IN THE REGION
©2014 Tsaregorodtsev Eugeny Ivanovich
Doctor of Economics, Professor
Mari State University
Russia, 424000, Yoshkar-Ola, Lenin st., 1
E-mail: evgts@marsu.ru
The results of innovation Mari El Republic and proposed assessment model innovation
macroeconomic methods using a modified Solow model, which allows to take into account
not only the delay when the general fund for investments in industrial facilities, but also
the synthesis of technological progress.
Keywords: innovation, regional economy, macroeconomic modeling, the Solow model.
Regional economy can not develop effectively without innovational activities, especially
inherent in the real sector of the economy. The article analyzes the statistics on
innovationtional activities in the Republic of Mari El in the years 2000-2012 : analysis of
the main indicators of innovation activities , the structure of domestic spending on research
and development , the dynamics of the number of personnel engaged in research and
development, including the number of researchers by science.
Among the reasons why innovation indicators do not reflect the region effectively,
called the reason for the lack of reporting to reflect the innovation and motivation to corepresentation of such statements . For the forecast development of innovation in the future
the author proposes to develop methodological tools for assessing innovation regardless of
the wishes of its leaders reflect the dimensions within the enterprise in the reporting format
. Approaches to this assessment are already in the economic literature in economic growth
models . As an example, the macroeconomic Solow model , given its characteristics.
The author believes that the assessment model of innovation of the Republic of Mari
El should be based on the use of statistics for ten years (2002-2011) , the calculation of
indicators in real ( comparable ) prices with the consumer price index . This approach
allows the use of models in the production function of the Cobb- Douglas eventually get
higher accuracy of model building.
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THE DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF THE BRANCH NETWORK
OF COMPETENCE CENTERS
© 2014 Tyulin Andrey Eugenievich
Deputy general director for strategic planning
Public corporation “Radio-electronic technologies”
Russia, 109240, Moscow, Pottery st., 20/1, b. 1
E-mail: ecsn@sciex.ru
This article is devoted to the aspects of forming a branch network of centers of competence
assumed as a base of a branch effectiveness improvement. A center of competence system
forming process is described in general terms and demands for realization of some steps of
this process are resulted.
Key words: сenter of competence, branch, effectiveness improvement.
A problem of a sophisticated industrial system effectiveness improvement is quite
relevant now. An industrial branch may be assumed as a typical example of such systems.
A system of the centers of competence may be considered as a tool for this problem
solving. Let a center of competence be an organization or an organization unit possessing
a certain specialization.
When this problem solving it is necessary to be acknowledged of an importance of the
informal, intuitive tools because of high level uncertainty being intrinsic to this one.
The paper proposes to solve the problem by a project management approach, when
each step of the branch competence center forming and improving is assumed as a whole
project.
Assumed in general terms the process of considered problem solving, as it is defined in
this paper, consists of following steps:
 branch inspection program forming and actual branch status analysis;
 forming a report considering the results of the analysis;
 defining the requirements specification for a creation a forming branch competence
center system plan;
 creation development branch competence system events plan;
 events plan realization;
 plan realization control and result estimation.
The paper proposes a structure of information being necessary when these steps will be
realized. The information set must include qualitative and quantitative items.
The paper imposes the information relating to a branch business processes matching to
the IDEF standard requirement as a obligatory part of this information set.
References
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ADAPTING TO THE DEMANDS OF CONSUMERS IN A LIMITED DEMAND
FOR TRANSFORMER EQUIPMENT FROM THE ELECTRICITY
DISTRIBUTION COMPANIES
© 2014 Demin Vadim Andreevich
Russian State Social University
Russia, 129226, Moscow, Wilhelm Pieck st., 4, b. 1
E-mail: devaan@yandex.ru
Existing conditions of reduced investment programs, poor quality of electrical equipment
produced in Russia affect consumers seeking to reduce the risks of loss of the equipment
and as a consequence of loss of function of transmission and distribution of electricity.
They are focused on the purchase of imported equipment, which demonstrates an extremely
low degree of satisfaction with domestic equipment.
Key words: Investment program management mechanism, the life cycle of products, customer
requirements.
Problems of development of energy sector can’t have just one single character described
in numerous development strategies and programs - the inability of enterprises to timely
change and modernization of technology and management systems. It should be noted
that it is often described inability to “... provide a refund received enough support in the
implementation and operation funding for the previous stages of development, especially
scientific research” is directly linked to an existing limited demand for electrical equipment.
Power of the majority of enterprises are not loaded more than 30-50%, sales are minimal,
and the gap between world-class scientific and technical terms is increasing every year.
Under these conditions, the demand depends primarily on the intensity of the passage of
the electricity reform, which requires significant investment, including in procurement of
electrical equipment. The need for modernization of the existing control mechanism due
to increased demands of limited groups of consumers on the one hand, and on the other increased competition from foreign manufacturers.
Nowadays, companies need to focus on issues of efficiency, when manufactured
equipment does not meet the quality standards (adequate but fails prematurely), full
product support throughout the life cycle of the equipment, managing relationships with
customers. In accordance with these requirements, produced equipment takes center stage
as the values of the enterprise. It should be noted that the proper and efficient management
of the lifecycle of the equipment may lead to lower costs due to higher customer satisfaction
and brand loyalty. This approach needs a comprehensive management of the entire productrelated information and calls for broader effort to collect and standardize data. As practice
shows enterprises (including power engineering) no processes and mechanisms aimed at
gathering information on the equipment along its life cycle.
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
CONTROL FEATURES PROFIT
OF CONSUMER COOPERATION ORGANIZATIONS
©2014 Myagkova Mariya Valerievna
PhD in Economics, Associate Professor
Saransk Cooperative Institute (branch) of HANDS
Russia, 430027, Republic of Mordovia, Saransk, Transport st., 17
© 2014 Aizyatova Liyana Faritovna
PhD of Philosov Science, Associate Professor
Russian University of Cooperation
Russia, 141014, Moscow region, Mytischi, Century Voloshina st., 12/30
E-mail: m.myagkova13@yandex.ru
In this article the peculiarities of the management profit of consumer cooperation
organizations and given directions of development of the mechanism of strategic
management. Conducted a survey of the use of a system of indicators to estimate the
profits of consumer cooperation organizations, which will form the information base of
decision-making in the process of formation and use of financial results and to reflect the
interests of management, shareholders and public authorities.
Key words: profit, consumer cooperatives, budgeting, strategic management, competition.
Profit takes one of the leading places in the system of socio-economic relations at all
stages of the process of reproduction and is a key element of the economic mechanism of
management of the entity. The activity of the consumer cooperation organizations in view
of its specific character as non-profit organizations who performes a social mission by
providing effective economic policy is largely determined by the development of management
systems profit.
The article presents comparative characteristics of tax, accounting and economic
concepts of profit which determine profit as the goal of the organization, sources of
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financial resources at micro and macro levels, and acts as a control object for different
groups of subjects.
In the article the features of activity of the consumer cooperation organizations are
specified and considered the nature and functions of profit in conjunction with the problem
of management in these organizations which are:
weak development of methodological tools;
a lack of experience convert strategic objectives in the tactical plans;
late changes in the business processes in response to changes in external environment;
an organizational structure that does not meet challenges of modern economy.
In this connection it is suggested to develop the mechanism of strategic management
of the profit in the consumer cooperatives that is the totality of means and methods of
purposeful influence on the financial relations, certain common mission with long-term
strategic planning, directed on development and increase of efficiency of activity of
economic entities.
References
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BOOK KEEPING, STATISTICS
INVESTIGATION OF CONCENTRATION OF DAIRY PRODUCTION
IN REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2014 Alexeeva Natalia Anatolievna
Doctor of Economics, Professor
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E-mail: 497477@mail.ru; artemevamariya@mail.ru
Different aspects of concentration of production to be trends in 75 regions of Russia that
produce dairy products. There are 7 groups of regions, each of which are assessed on the
effectiveness and intensity of concentration.
Key words: concentration, integration, efficiency, intensity, milk, dairy products, holding.
The article set out the methodology to assess the effectiveness and intensity of the
concentrations of manufacture at the enterprises of the dairy industry in the Russian
Federation.
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In Russia as a whole, the concentration of the production during 2005-2012 compiled
with the greatest possible magnitude 4.9 integral index of 5.8.
Three groups of regions in which the average cost of production of milk products in
the most heavily correlated with indicators of the effectiveness and intensity of production
were founded the most effective in group analysis.
In one group of regions concentration was not the nature of targeted technical reequipment of production and has occurred as a result of downsizing, the deterioration of
market conditions for the companies of the group. Economics of the other group reflected
the decline in production, worsening its effectiveness in reaching the limit of the economic
model.
In the individual analysis of the most effective towards processing milk Republic of
Udmurtia is recognized. This fact explains the presence in the Republic one of the most
efficient dairy Sub-Holdings-OJSC “Milkom”, which could form a stable raw material
base of local agricultural producers.
Thus, the study of the process of concentration of production (in this case, dairy
products) are recommended to implement at the regional level, the method of analysis,
comparative analysis, peer reviews, ranking, economic-statistical methods paired correlations
used in order to define the private, group and integrated indicators.
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1. Introduction
In the recent literature, a lot of theoretical
and empirical works have been devoted to the
problem of trade dynamics. The interest in this
topic has been generated by globalization, deep
structural changes, the development of emerging
markets and some other problems.
Although the development of specialization
pattern is a long-term process, determined by
changes in the factor endowments, there are some
exceptions, in which structural changes occurred
quite quickly. Estonia belongs to these exceptions.
Before its collapse, Estonia was the part of
the Soviet Union and their foreign trade for the
greater part was focused on the USSR republics.
After obtaining independence, over several years
Estonia dramatically reoriented their foreign
trade towards the counties of the European
Union. Further integration into and membership
of the European Union, as well as a series of
economic crises, made this reorientation even
more profound. This was accompanied by deep
structural changes in the Estonian economy, an
inflow of foreign investment and institutional
development. An analysis of the dynamics of
specialization in these circumstances is of great
scientific interest.
In line with the above, the aim of this paper
is to analyse the trade dynamics, in particular,
the development of a revealed comparative
advantage, and the persistence and mobility of
trade flows.
For this purpose we used an export data
time series from the UNSTAD database for the
years 1995-2011. This data is available in the
format of the Standard International Trade
Classification (SITC) Revision 3 structure and
includes 255 commodity sectors in 3 digit level
of aggregation.
The rest of the paper is structured as follows.
In the second chapter we discuss theoretical
framework, in the third chapter measuring problems
are considered, in the fourth section empirical
analysis with the appropriate methodology is
presented, in the last section we conclude.
2. Theoretical framework
In accordance with the standard HeckscherOhlin model, the structure of trade flows and
the comparative advantages of a country are
determined by its relative factor endowments.
Accordingly, traditional trade theory predicts
changes in the international specialization of the
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country only if its relative factor endowments
change compared with the major trading partners.
The new trade theory emphasizes the
importance of the scale effect in explaining the
structure of trade flows. The dynamics of
specialization, in accordance with this theory,
depends on the nature of economies of scale. In
the case of internal economies of scale, as shown
in the model of Chamberlin-Heckscher-Ohlin,
the main implications of the factor proportions
theorem do not change (Krugman,1987). In the
presence of national external economies of scale,
as shown by (Wong,1995), trade patterns are
determined by initial comparative advantage.
According to Either (1982), if the external
economy of scale is international by nature, the
scale effect does not determine international
specialization.
Recent literature in the analysis of trade
dynamics has also been based on the theory of
endogenous growth. In accordance with this
appr oach, the str uctur e of a countr y’s
international specialization is determined by the
endogenous growth of each sector of its economy.
The literature highlighted a number of factors
driving this growth.
First of all, there is learning by doing, an
impor tant factor in productivity gr owth,
according to Lucas (1994) and Krugman (1987),
Young (1991). If there is a difference between
productivity growth by sector and in the absence
of other factors, this development can result in
the polarization of the structure of specialization.
Another important factor is knowledge
spillover. If it is international it can lead to a
significant change in the str uctur e of
specialization over time because, by following
technology leaders, productivity growth can occur
in countr ie s with initially low le ve ls of
productivity in the corresponding sectors.
Thus, in accordance with Proudman and
Redding (2000) sector specific learning by doing
is a factor of the persistency of trade flows,
whereas international knowledge spillover could
be considered as a factor of the mobility of trade
patterns. The interaction of these factors is
ambiguous and is ultimately an empirical
question.
3. Measuring the comparative advantage
Basing on the Ricardian model we can
theoretically determine comparative advantage
by comparing the autarkic price with the price

159

160

Economic
Sciences

English Version

after trade liberalization for particular goods (De
Benedictic et al., 2001). However, in real
economies, the autarkic price is an unobservable
variable. This unobservability is the main reason
for the development in the empirical literature
of the approach of revealed comparative
advantage. This approach compares the national
share of the production or export of particular
goods with the world share (or with the share in
a particular group of countries).
The most popular and widely used in the
empirical literature is the Balassa index of
revealed comparative advantage (RCA), proposed
by Balassa (1965). It is calculated as follows
RCAi 

X ij
X iW

i X ij ,
i M iW

where X ij is an exports of commodity i in country j;
X iW is an world export (or export in the

reference group of countries) of commodity
i.
A positive aspect of the Balassa index is that
it has a direct and clear economic interpretation.
It allows us to analyse the comparative advantage
between different product groups in the same
country as well as to compare the level of
comparative advantage by product groups across
countries.
The main problem of the Balassa index is its
asymmetry. By definition, the index ranges from
zero (lower limit) to infinity (upper bound). The
comparative disadvantage zone is defined in the
range 0 to 1. The area of comparative advantage
is, accordingly, 1 to infinity. As a result, the
distribution of the index is skewed towards the
right and the average is systematically higher than
the median.
The uneven distribution of the index will
also influence the outcome in its logarithmic
transformation. Small changes in cases of
comparative disadvantage will have the same
effect as cases of significant change in sectors
with comparative advantage.
These problems pose serious limitations in
the use of this index in econometric analysis. To
overcome these problems, Dalum et al.(1998)
proposed a revealed symmetric comparative
advantage inde x (RSCA) which is a
transformation in the RCA index and is
calculated by the following formula

RSCAi 
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This index ranges from -1 to 1 and eliminates
the biased distribution and overestimation of
sectors with a comparative advantage in the
overall dynamics. Despite the preference for this
index in econometric studies, it does not imply
normality in the error terms in all cases and may
hide some of the RCA index dynamics (De
Benedictis and Tamberi, 2001).
Although the lite r ature offe r s many
alternative indices of comparative advantage (see
for example Laursen, 1998, Bojnec,2001 ), in
this study we focus on the above two indexes.
4. Empirical analysis
4.1. Descriptive statistics of RCA
index distribution
We begin our analysis of trade dynamics with
the descriptive statistics, from which we can
extract a lot of information about the distribution
of comparative advantage and its mobility. Table
1 display the basic parameters of the descriptive
statistics for RCA index used in the analysis.
Data are presented on the five-year average time
intervals (long-term dynamics) and on the initial
and last years of the sample. The share of sectors
with comparative advantages was also added to
the table (RCA more than 1).
As can be seen in Estonia a substantial part
of comparative advantage is concentrated in
sectors with a high value of the RCA index as
indicated by the maximum value and the value
of the coefficient of excess. A decrease in the
maximum values of the comparative advantage
is observed.
The next general trend is a steady excess of
the average over the median, indicating that the
distribution of comparative advantage is biased
towards the right. As a result of this distribution,
the sectors characterized by high values of the
RCA index will be over-weighed in terms of the
effect on the overall sign of the comparative
advantage dynamic. So the evolution of the
country’s comparative advantage depends mainly
on the evolution of its competitive sectors (De
Benedictis and Tamberi, 2001). The average is
steadily above the unit and the median below
the unit. Over time the value of the average
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Table 1. Descriptive statistics of RCA index distribution
Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count
RCA>1,%

95-99
1,68
0,27
0,46
0,00
4,32
18,70
72,10
7,41
50,59
0,00
50,59
427,80
255,00
27,06

00-04
1,79
0,36
0,41
0,00
5,73
32,88
81,65
8,05
69,44
0,00
69,44
455,29
255,00
29,80

decreases as the value of the median increases,
indicating a mor e equal distr ibution of
comparative advantage by sector.
The steady decrease in the standard deviation
and the mean also indicates a decline in the
level of specialization. However, the average
value of the RCA index decreased by 13 %.
Another indicator of comparative advantage
diversification is the increase in the median and
the share of sectors with the RCA index greater
than 1. This share increase by 3,9 %.
Galtonian regression
Another way to analyse the shape of the
distribution of comparative advantage is the
Galtonian regression model. This approach was
used in the analysis of specialization distribution
by Cantwell (1989), Dalum et al. (1998), Laursen
(1998), Ferto (2007), etc. For reasons described
in section 3, in this analysis we used the RCSA
index.
The main idea in this approach is to estimate
the linear model where the independent variable
is a time-lagged value of a dependent variable.
This allows us to estimate the level of mobility
or convergence of the specialization structure
over time:
RSCAjt2 = αj + βjRSCAjt1 + εj ,
where t1 and t2 are the first and last years of the
analysis respectively;

05-09
1,60
0,26
0,53
0,00
4,20
17,64
50,56
6,54
42,49
0,00
42,49
408,62
255,00
32,94

10-11
1,56
0,24
0,53
0,00
3,77
14,22
33,59
5,52
28,93
0,00
28,93
397,09
255,00
33,73

2011
1,50
0,23
0,49
0,00
3,70
13,66
34,48
5,57
28,80
0,00
28,80
381,72
255,00
31,80

α and β are the linear regression coefficients;
ε is the residual term;
j is the number of sectors.
The value of в indicates the dynamics of
comparative advantage:
A value of в of more than one indicates an
increase in specialization, which means that the
country is specializing deeper in sectors in which it
was initially specialized and decreasing its
specialization in sectors with a low initial specialization.
If в is in the range from zero to one, its
specialization pattern has weakened. A value of
в equal to one means there is a stable pattern of
comparative advantage. A special case is when в
is less than zero, which points to a change in the
sign of the RCSA index.
Several authors have pointed out that β >1
is not a necessary condition for the strengthening
of specialization (Dalum et al., 1998, Cantwell,
1989). They show that:
у2t2 / у 2t1 = β2 / R2,
2
where у is variance of the dependent variable;
R2 is coefficient of determination.
This can be reduced to
уt2 / у t1 = |β| / |R|.
If β>R specialization increases (which is
indicated by increased dispersion over time), in
the opposite case, β<R, specialization decreased.
In the case of β=R a stable specialization pattern
should be observed.

Table 2. Galtonian regression of the RSCA index
for 1995-2011 years
α
β
t-value
Adj. R2
F-statistics
β/R

1995
1,73
0,28
0,41
0,00
4,41
19,47
73,06
7,38
52,29
0,00
52,29
440,23
255,00
30,60

-0.09
0.64
12.02***
0.6
144***
0.83
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In the Table 2 the results of the Galtonian
regression are submitted.
As can be seen, the results are statistically
significant and, in general, confirm the previous
analysis. The basic tendency is the diversification
of the specialization structure.
Gini coefficients of RCA index distribution
An important approach to the analysis of
specialization mobility is calculating the Gini
coefficient of the RCA index distribution. In
this analysis, the Gini coefficient is used as a
summary measure of the difference in the
structure of specialization between the country
being considered and the world or reference
group of countries (Ferto, 2007). The smaller
the value of the index (closer to zero, the lower
limit) the smaller is the difference in the level of
specialization of the country compared to the
global average. The closer the coefficient is to
one (the upper limit) the greater the differences
in the structure of the specialization. The
dynamics of specialization can be seen from the
analysis of the time series of Gini coefficients.
Table 3. Gini coefficients of RCA
index distribution
Year
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
betta
t
R square

Gini
0,749
0,742
0,751
0,748
0,749
0,759
0,757
0,749
0,760
0,761
0,739
0,740
0,743
0,750
0,736
0,745
0,749
-0,0004
-1,050
0,070

Table 3 shows the calculate d Gini
coefficients for the period considered. To analyse
the mobility of the structure of specialization
we regress the Gini coefficient on the time trend.
The mobility of the specialization structure in
Estonia, according to this analysis in rather low.
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4.2. Intra-distribution dynamics
of trade patterns
To analyse the dynamics of specialization
for a particular product group, we consider the
Marcov transition probability matrix. This
approach was applied to specialization analysis
by Quah (1996,1997). We analyse the distribution
of the RCA index by commodity group over
time. The value of the RCA index is divided
into four classes:
A: from 0 to 0.5 - strong comparative
disadvantage
B: from 0,5 to 1 - weak comparative
disadvantage
C: from 1 to 2 - weak comparative advantage
D: from 2 to “ - strong comparative
advantage
Then we constructed a stochastic matrix
counting the number of transitions into and out
of each class. The Markov chain shows the
probability of the transition of a commodity group
from one class to another in a considered period.
We also calculated the limit of the distribution
which can be interpreted as an evolution of intersectoral RCA index distribution in an unlimited
time-interval. Table 4 presents the Markov
transition probability matrixes for Estonia.
Table 4. Markov transition matrix of RCA,
1995-2011
a
b
c
d
Limit
distribution

a
0,908
0,227
0,035
0,016

b
0,075
0,628
0,177
0,016

c
0,015
0,134
0,660
0,103

d
0,003
0,012
0,128
0,864

0,520

0,179

0,142

0,160

The main diagonal of the matrix gives
information about the persistency of trade
patterns. It is quite high for the sectors with
strong comparative advantage and also with strong
comparative disadvantage. It indicates the high
probability of the considered sectors remaining
in the same class.
Commodity groups which belong to the
intermediate classes show a higher mobility. The
highest is the probability of passing from class B
to class A (20 to 23 %). Also, there is a high
probability of transitioning from a weak
comparative advantage product group into the
category of weak comparative disadvantage.
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4.3. Factor endowments
We analyse here the structural changes in
the export specialization structure based on factor
endowments. We use here the UNSTAD
classification system which divides SITS rev. 3
codes into five factor intensity groups:
1 group- Primary products
2 group - Natural resource-intensive
products
3 group -Unskilled labour-intensive products
4 group - Technology-intensive products
5 group - Human capital-intensive products
We calculated the development of the export
share of the groups considered above, RCA
indexes aggregated according to the same
classification and the share of sectors with
comparative advantage according to the factor
endowments.
The share of primary products in total exports
decreased by a quarter in the considered period
which corresponds to the RCA index dynamic of
a movement from a rather significant comparative
advantage in 1995 to a comparative disadvantage
in 2011. The share of sectors with comparative
advantage did not change significantly.
The share of natural resource-intensive
products decreased the most - by almost double.
The index of comparative advantage did not
decrease so much and that says more about the
impact of general structural changes than about
the reduction in international competitiveness.
This is also confirmed by small decrease in the
share of sectors with comparative advantage.
The share of goods based on unskilled labour
is quite small and did not change significantly.
The index of comparative advantage fluctuated
around unity; the shar e of sectors with
comparative advantage also did not change
significantly. This is due to the fact that during
the considered period wages reached such a level
as to destroy the international competitiveness
of this type of product.
The share of technology-intensive products
increased significantly (by 60%, if comparing the
last year with the first). In recent years, these
products have attained some comparative
advantage that, given the share of these goods
in exports (21-25 %), is a major structural shift
in the Estonian economy.
The share of high-tech goods fluctuated
around a level of 20 %. The share of sectors
with comparative advantage also varied from 14
to 20 % without a clear trend.
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5. Conclusions
Despite some contradictory results obtained
using different methodology the following general
conclusions can be formulated:
Diversification is the general trend in the
development of the structure of comparative
advantage in the period considered. However the
mobility of the structure of specialization was
rather low.
 According to the limit distribution of
comparative advantage of the Marcovian matrix,
the Estonian specialization structure is potentially
quite polarized. The persistency of trade patterns
is quite high for the sectors with strong
comparative advantage and also with strong
comparative disadvantage. It indicates the high
probability of the considered sectors remaining
in the same class.
 Commodity groups which belong to the
intermediate classes show a higher mobility. The
highest is the probability of passing from class B
to class A. Also, there is a high probability of
transitioning from the weak comparative
advantage product group into the category of
weak comparative disadvantage.
 Comparing the structural changes on the
basis of factor endowments the following
conclusions can be drawn:
- The share of primary products and the
comparative advantage within this group
decreased significantly.
- The share of natural resource-intensive
products as well as the share of commodity groups
with comparative advantage was also reduced.
- The unskilled labour-intensive products lost
the comparative advantage.
-The share of technology-intensive goods
rose. The comparative advantage increased
significantly in this group.
-Estonia still does not possess a comparative
advantage in high-tech goods. However, the share
of goods with a RCA index of more than 1 has
expanded, which is an important trend.
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