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Эволюция развития теории человеческого капитала
© 2014 Казарян Маргарита Альбертовна
доктор экономических наук, доцент
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
119571, г. Москва, пр. Вернадского, д. 82, стр. 1
E-mail: oet2004@ya.ru
Анализируется эволюция теории человеческого капитала. Рассматриваются точки зрения ведущих научных школ по данному вопросу.
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, количественные методы анализа эффективности вложений в образование, максимизирующее поведение индивидуумов.

Переход стран от индустриальной стадии
развития к постиндустриальной определяет перспективы развития мировой экономики в XXI в.
Производство материальных благ, конечно, сохранит свою значимость, но его доля и экономическая эффективность будут определяться в
первую очередь использованием новых знаний,
новых технологий и новых методов управления.
На первый план выступает способ производства и передачи знаний и, собственно, сам человек
с его интеллектуальным потенциалом. Именно поэтому человеческий капитал становится самым ценным ресурсом современного общества, причем более важным, чем природное или накопленное богатство. Человеческий капитал уже сегодня предопределяет темпы экономического развития и научно-технического прогресса. Этим объясняется
усиление интереса общества к системе образования как основе производства этого капитала.
Несмотря на востребованность теории человеческого капитала во всех странах, разрабатывается она в основном американскими и английскими учеными. Российские ученые-экономисты, а соответственно, и экономисты-практики в
этом пока недостаточно активны.
В стране наблюдается явное несоответствие
между возможностями экономического роста (огромным природно-ресурсным потенциалом России, высоким интеллектом общества, уникальным геополитическим положением) и реальным
состоянием ее национальной экономики. Такое
положение сегодняшней ситуации нельзя оценить иначе, как парадоксальное.
Теория человеческого капитала имеет очень
старые теоретические и методологические корни
и в то же время является одним из актуальных
направлений развития современных экономических исследований.
Исследование человеческого капитала начиналось с определения роли рабочей силы в обще-

ственном производстве еще классиками экономической теории.
Рабочая сила является главным движущим
фактором процесса производства, а общественное воспроизводство в широком, народнохозяйственном, аспекте есть возобновление производства товаров и воспроизводства самой рабочей
силы. Эти моменты неизменно привлекали внимание экономистов-теоретиков.
А. Смит писал, что увеличение производительности полезного труда зависит, прежде всего, от повышения ловкости и умения рабочего, а
затем от улучшения машин и инструментов, с
помощью которых он работал.
Он считал, что основной капитал состоит из
машин и иных орудий труда, из построек, из
земли и из приобретенных и полезных способностей всех жителей и членов общества. Смит
отмечал, что приобретение таких способностей,
считая также содержание их обладателя в течение его воспитания, обучения или ученичества,
всегда требует действительных издержек, которые представляют собой основной капитал, как
бы реализующийся в его личности. Эти способности, являясь частью состояния определенного
лица, вместе с тем становятся частью богатства
общества, к которому это лицо принадлежит.
Большую ловкость или умение рабочего можно
рассматривать с той же точки зрения, что и машины и орудия производства, которые сокращают или облегчают труд и которые хотя и требуют известных расходов, но возвращают эти расходы вместе с прибылью.
К. Маркс рассматривал производство человека - потребительное производство - как второй вид общественного производства. В этом
процессе потребительного производства рабочая
сила не только воспроизводится, но и совершенствуется, развивается. Происходит своего рода
“накопление” производительной силы труда, со-
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зидательных способностей человека, причем в
большей степени именно умственных способностей. Так, анализируя взгляды критика буржуазной политической экономии Томаса Годскина,
К. Маркс отмечал: “Что по Годскину действительно “накапливается”, но не как мертвая масса, а как нечто живое, это - искусство рабочего,
степень развития труда”1.
К. Маркс писал: “Труд, который имеет значение более высокого, более сложного труда по
сравнению со средним общественным трудом,
есть проявление такой рабочей силы, образование которой требует более высоких издержек,
производство которого требует большего рабочего времени и которое имеет поэтому более
высокую стоимость, чем простая рабочая сила.
Если стоимость этой силы выше, то и проявляется она в более высоком труде и овеществляется поэтому за равные промежутки времени в сравнительно более высоких стоимостях”2.
По мнению Маркса, прибавочный продукт
не просто создается рабочей силой, но и служит
источником ее воспроизводства. Последнее происходит как за счет роста населения, так и, самое
важное, за счет развития способностей к труду
отдельных людей, накопления ими знаний, опыта
и мастерства. Накопление способностей к труду
членов общества, развитие индивидуальных рабочих сил требуют значительных затрат живого
и овеществленного труда. Этот специфический
вид накопления, овеществленного в человеке труда, остается до сих пор сравнительно мало исследованным. Изучено и не вызывает сомнения
здесь одно - то, что физическое и интеллектуальное развитие людей, состояние их здоровья,
профессиональная подготовка зависят от объема
и структуры питания, рациональности одежды,
от объема и структуры потребления бытовых услуг, услуг здравоохранения, просвещения, культуры, профессионального образования.
Развитие личности человека и его способностей к труду изучается представителями различных наук - медиками, психологами, социологами, экономистами, но до сих пор эти исследования не носят достаточно комплексного, системного характера. Например, до недавнего времени значительная часть экономистов недооценивала даже такую проблему, как взаимосвязь
потребления населением материальных благ и
услуг и развития способностей человека к труду.
В 50-е гг. XX столетия центр тяжести исследований сместился с процессов использования
имеющейся рабочей силы на процессы создания
качественно новой рабочей силы. Это было обусловлено требованиями расширяющейся научнотехнической революции в развитых странах. Ра-

бочая сила выступала в то время ведущим фактором экономического роста. Структурные изменения в совокупной рабочей силе и экономической
динамике явились причинами возникновения и
развития теории человеческого капитала.
Человеческий капитал, как определяют его
сторонники теории человеческого капитала, - это
приобретенные знания, навыки, мотивации и
другие свойства, которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться в
течение определенного периода времени в целях
производства товаров и услуг.
Здесь нужно сразу оговориться о применимости в научном плане понятия “человеческий
капитал”.
Обратимся к теории филологии, к применению специального языка.
Известно, что специальный язык обладает
внутренней стилистической неоднородностью.
Исследователи признают наличие “многослойных моделей” профессиональных языков3. Например, используются следующие многослойные
(трехслойные) модели:
первый слой - это научный язык;
второй слой - это профессиональный разговорный язык (цеховой язык, производственный язык, лабораторный жаргон), который состоит прежде всего из нестрого определенных
профессиональных слов и жаргонизмов и служит преимущественно для повседневного общения людей, работающих в данной отрасли;
третий слой - это язык распределяющий,
сюда входит язык продавцов, язык торговцев,
язык агитации, язык рекламы.
Применительно к использованию понятия
“человеческий капитал” можно отметить следующее.
На уровне первого слоя - научного языка.
Понятие “человеческий капитал” в экономических исследованиях используется как разновидность ресурсов. Начиная с классиков экономической теории (например, А. Смита, Д. Рикардо и др.), в экономической науке под ресурсами понимается три разновидности: земля, капитал и труд, два материальных ресурса и один
человеческий.
Земля - материальный ресурс, созданный
природой (все, что на поверхности планеты, внутри и над ней).
Капитал - материальный ресурс, созданный
человеком (дома, сооружения, машины и т.д.).
Труд - способность человека затрачивать
физическую, умственную и нервную энергию
(все виды человеческого потенциала).
На уровне научного языка неправомерно
использование понятия “человеческий капитал”.
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Поскольку речь идет о человеческом ресурсе
(а не о материальном), точнее следует использовать понятие “человеческий потенциал”.
На уровне второго слоя - профессионального
разговорного языка.
Данный уровень для экономической области выступает как уровень прикладной экономики. Здесь теоретические понятия используются
в качестве профессионального разговорного языка
и допускаются с точки зрения теоретической экономики как жаргон. В прикладной экономике
зачастую используются неточные с точки зрения теоретической экономики понятия, например, вместо “цена товара” - “стоимость товара”.
Применительно к анализу явлений в прикладной экономике (на уровне “кажимости”)
понятие “капитал” зачастую применяется и к
финансам, и к рабочей силе.
Итак, будем иметь в виду, что понятие “человеческий капитал” используется как форма
профессионального разговорного языка теоретического понятия “человеческий потенциал”.
Концепция “человеческого капитала” обоснована чикагскими профессорами Теодором
Шульцем и Гэри Беккером и явилась завершением линии абсолютизации понятия капитала,
идущей от основателя чикагской школы Фрэнка
Найта (1885-1972).
“Человеческий капитал”, по мнению представителей чикагской школы, - это имеющийся
у каждого человека запас знаний, навыков, мотиваций, который является источником как будущих заработков, так и будущих удовольствий.
Для формирования человеческого капитала требуются соответствующие затраты ресурсов. К
инвестициям в человека относятся: обеспечение
образования, охрана здоровья, географическая
мобильность человека, рождение и уход за детьми. Общее образование и специальное образование увеличивают объем знаний и навыков человека, которые повышают капитальную ценность
бизнеса; миграция и поиск информации способствуют перемещению рабочей силы в регионы и
отрасли, где повышенная цена за услуги “человеческого капитала”; здравоохранение увеличивает “срок службы человеческого капитала”; воспитание детей воспроизводит “человеческий капитал” в следующем поколении.
Теоретики чикагской школы считали образование “великим уравнителем”: оно обеспечивает “накопление человеческого капитала” выходцам из неквалифицированных слоев, возрастание значения “человеческого капитала” по сравнению с материально-вещественными факторами производства и ведет к более равномерному
распределению личных доходов. Г. Беккер в мо-

нографии “Человеческий капитал” (1964) оценил экономическую эффективность высшего
образования, определив, что отдача от него значительна - в США оно на 10-15 % повышает
показатели прибыли у большинства фирм4. Отсюда следовал практический вывод о том, что
образовательные инвестиции - источник экономического роста не менее важный, чем обычные
капиталовложения.
Беккер ввел различение между специальными
и общими инвестициями в человека. Специальная
подготовка обеспечивает знания и навыки, представляющие интерес для той фирмы, где они были
получены, оплачивается фирмой. Общая подготовка
наделяет знаниями и навыками, которые найдут
применение в любых фирмах, и оплачивается самими работниками. Они, стремясь к повышению
квалификации, соглашаются на более низкую в
период обучения заработную плату.
Трактовка образования с точки зрения теории “человеческого капитала” неоднозначно принималась в западной экономической науке. Споры по ее поводу породили свою противоположность - “теорию фильтра”. По этой теории, образование не “великий уравнитель”, а “великое
сито”: оно отбирает из учащихся наиболее одаренных, сортирует их.
Г. Беккер разработал модель сравнительной
отдачи вложений в человека и в другие активы.
По его выводам, отдача от “человеческого капитала” в среднем много выше, чем от иных активов (недвижимость, ценные бумаги, банковские
вклады). Он отмечал одновременно и то, что отдача инвестиций в образование убывает с ростом объема инвестиций, а отдача в другие активы либо не меняется, либо уменьшается незначительно.
Модель сравнительной отдачи вложений в
человека позволяет разработать рациональную
стратегию для семьи: сначала инвестировать в
человеческий капитал детей, поскольку отдача от
него сравнительно выше. В последующем, по
мере убывания отдачи, переключиться на инвестирование в другие активы с расчетом передачи
их детям в дар или в наследство.
В завершение обзора можно констатировать,
что западные экономисты, затратив значительные
усилия на разработку теории рабочей силы и изощренную технику статистического анализа дифференциации доходов и факторов, их вызывающих,
не смогли завершить создание стройной и подтверждаемой фактами теории. Появилось немало
трактовок “человеческого капитала”.
Наиболее распространенные трактовки человеческого капитала представлены и структурированы в таблице.
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Трактовки сущности человеческого капитала
Трактовки
Стоимостный аспект
Первоначальные
Продвинутые

Полезностный аспект

Современные

Сущность трактовок
Совокупность инвестиций в человека, повышающая
его способность к труду, - образование и профессиональные навыки
Потребительские расходы - затраты семей на питание, одежду,
жилища, образование, здравоохранение, культуру, а также расходы
государства на эти цели
Совокупность знаний, умений, навыков, использующихся
для удовлетворения многообразных потребностей человека
и общества в целом

Стоимостный аспект человеческого капитала (или ресурсный), выражающий количественные отношения по поводу его использования,
является наиболее распространенным в экономической литературе. Его смысл заключается в
том, что здесь говорится о капитале как о потенциале капитализации бизнеса.
Полезностный аспект человеческого капитала выражает его качественную характеристику и
пока не набрал достаточное количество сторонников. Именно этот аспект и представляет со-

бой объект дальнейшего тщательного изучения
и анализа.
1

Маркс К. Капитал. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 23.
2
Маркс К. Капитал. Т. 3 // Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 25, ч. 1, 2.
3
Культура русской речи: учеб. для вузов / под
ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. М., 1999.
4
Беккер Г. Человеческий капитал (главы из книги). Воздействие на заработки инвестиций в человеческий капитал // США: экономика, политика, идеология. 1993. 11-12.
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Три основные парадигмы роста фирмы - каузальная, результатов роста и процессная - обладают
достаточным потенциалом для развития, общей чертой которого является возможность их использования для практической имплементации роста. На развитие парадигм влияет рост неопределенности внешней среды и внутренних условий существования организаций. В настоящее
время идет становление интеграционной парадигмы роста, к которой относятся концепции,
описывающие механизмы объединения фирм.
Ключевые слова: теории роста фирмы, интеграционные модели корпоративного роста, цели и
задачи роста фирмы.

Большинство концепций корпоративного
роста может быть представлено тремя парадигмами - каузальной, результатов роста и процессной, методологические принципы которых представлены в таблице. Эти общие принципы позволяют не только правильно идентифицировать
ту или иную концепцию роста фирмы, но и обсудить перспективы появления новых концепций, базирующихся на данных принципах.
Утверждение, что фирмы могут в стратегическом планировании использовать различные парадигмы роста, требует интерпретаций, обеспечивающих, по крайней мере, ясность относительно
их практического применения. Однако в настоящее время приходится констатировать, что имеется разрыв между достаточно развитым теорети-

ческим уровнем и недостатком четкости, согласованности и взаимосвязи в практических рекомендациях руководителям относительно решений и
мер по внедрению той или иной модели роста.
Развитие системы парадигм роста фирмы
осуществляется в двух направлениях: по пути
накопления и обобщения эмпирического материала, что позволяет разрабатывать практические рекомендации для управления ростом, и по
пути все большей полноты теоретического описания роста, развития моделей роста и нахождения новых способов его имплементации. На
этом последнем пути возможно появления новых парадигм роста. Рассмотрим, каким образом указанные положения могут быть интерпретированы.

Методологические принципы парадигм роста
Парадигма
Каузальная парадигма
роста

Парадигма результатов
роста

Процессная парадигма
роста

Методологические принципы
Скорректированные с учетом
Принятые
практической имплементации
Рост - это проявление воздействия
Задача последовательной замены одних
на организацию определенных причин
факторов роста другими с целью
(факторов). Выбор факторов определяет
обеспечения устойчивого роста.
темпы роста. Задача исследования Допустимы изменение модели роста
выявление и оценка интенсивности
и комбинация различных моделей
воздействия на организацию этих факторов
Рост - это "естественный" процесс движения
Определение точек перехода
организации по фазам жизненного цикла.
(бифуркации) между стадиями
Цель исследования - выяснение
жизненного цикла и разработка
специфических для данной фазы роста
практических рекомендаций по
проблем и закономерностей перехода
организационным изменениям
от одной фазы к другой
Рост - процесс изменения структуры
Создание условий для быстрого
и функций организации. Цель исследования изменения структуры и функций
определение, к каким последствиям приводит в соответствии с текущими
рост и как организация изменяется под его
требованиями организационной
воздействием
адаптации
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Развитие каузальной парадигмы роста. Перспективы развития этой парадигмы во многом
определяются тем фактом, что эмпирически выявленные причины роста демонстрируют чрезвычайное разнообразие и с трудом поддаются
обобщению. Эту ситуацию Д. Шеферд и
Дж. Виклунд фиксируют следующим образом:
“Основываясь на практических данных, трудно
опровергнуть тот факт, что темпы роста фирмы
весьма хаотичны”1. Это создает трудность для
имплементации проистекающих из данной парадигмы рекомендаций по росту.
Как представляется, исследовательский акцент здесь должен ставиться не на поиске причины, почему прогнозы темпов роста не увенчались успехом, а скорее, на том, по каким причинам фирмы выбирают ту или иную модель роста. Например, было выявлено, что крупные и
давно существующие на рынке фирмы обычно
растут за счет слияний и присоединений, в то
время как молодые и небольшие компании выбирают модель органического роста2.
Также в ряде работ последнего десятилетия
было обнаружено, что изменение размера фирмы носит нелинейный характер, что особенно
характерно для большинства быстро развивающихся фирм3. В качестве примера можно привести проведенное Э. Гарнси, Э. Стэмом и П. Хеферманом исследование начинающих фирм в
Британии, Германии и Дании. Они выяснили,
что рост этих фирм происходит как угодно, но
только не линейно и не стабильно. Темп роста
этих фирм то увеличивается, то уменьшается, то
останавливается. “Изменение темпов роста также связано с важными событиями, которые происходят внутри фирмы, такими как заключение
крупного контракта или выпуск нового продукта. Только некоторые фирмы могут развиваться
линейно и стабильно, что говорит о том, что
подобного рода события у них протекают скорее
нелинейно и прерывисто, нежели линейно и монотонно”4.
Если нелинейный характер роста является его
фундаментальной закономерностью, требуют переосмысления представления об устойчивом росте, который нередко рассматривается как показатель правильности выбранной модели роста.
С проблемой нелинейности роста связана
другая, суть которой состоит в том, что переменные, которые рассматриваются как индикаторы роста, со временем могут отражать все менее и менее существенные стороны этого процесса, или, другими словами, со временем их
значение как индикаторов может снижаться. Особенно это характерно для компаний, находящихся
в начале своего жизненного цикла, когда быстро

меняется их ресурсная база, активы, рынки, продукты, стейкхолдеры, формируются и укрепляются ключевые компетенции.
Интересна в данном отношении и работа
А. МакКелви и П. Дэвидсона, которые выяснили,
что такая ситуация, когда ресурсная база фирмы
на более поздних стадиях развития обладает большим потенциалом к инновациям, чем на ранних,
является типичной. Их исследование показало, что
фирмы настолько сильно изменяются с течением
времени (в данном случае за три года), что их
первоначальные ресурсы едва ли можно назвать
эффективными для роста через инновации5.
Главная практическая задача исследований в
рамках данной парадигмы состоит в том, чтобы
объяснить, какую модель роста выбирают компании и почему. В общем виде выбор ограничен
тремя вариантами: органический рост, рост через
слияния и присоединения (внешний рост), интегративный рост. Для выбора могут использоваться независимые переменные. Например, можно
провести расчеты, как будет увеличиваться стоимость компании в случае выбора той или иной
модели роста. Необходимо также отметить, что
масштабный, продолжительный во времени рост
фирмы является скорее исключением, чем правилом. Это подтверждается рядом исследований. В
частности, Дж. Виклунд, Г. Патцельт и Д. Шеферд выяснили, что большинство фирм начинают с малого бизнеса и продолжают оставаться в
этой категории на протяжении всего жизненного
цикла6. Руководство таких фирм не ставит перед
собой цели роста, ограничиваясь мерами, направленными на поддержание статус-кво.
Пока трудно говорить о появлении в ближайшее время методологии, однозначно решающей вопрос о применимости той или иной модели роста к каждому конкретному случаю. Основным препятствием для возникновения такой
методологии является разноплановость факторов,
детерминирующих рост. Это могут быть и концепции, выдвигающие на первый план в качестве условий роста такие “мягкие”, не подверженные строгим количественным оценкам факторы, как интеллектуальный капитал, качество
человеческих ресурсов (причем на разных уровнях: как показали Б. Гилберт, П. Дугалл и
Д. Аудреч, качество человеческих ресурсов следует исследовать от уровня индивидуального
субъекта, через уровни группы и организации
до уровня “популяции” организаций)7, или количество “физической, умственной и эмоциональной энергии, которую вы инвестируете в ваш
бизнес”8, или уровень профессиональной подготовки и готовности к риску менеджеров высшего звена организации и многое другое. Это мо-

10(119)
2014

Экономическая теория

Экономические
науки

гут быть и такие “жесткие” условия, как финансовые и материальные ресурсы для роста.
Однако указанные препятствия не останавливают попытки определения критериев выбора
модели роста. Например, Р. Чаран, замечая, что
на выбор той или иной модели роста влияет соотношение между имеющимися возможностями
и возможностями, необходимыми для развития
компании, определяет “хороший” рост, который
носит органический характер и полностью основывается на собственной ресурсной базе9, в то
время как У. Истерли уточняет: на выбор модели роста влияют размер компании, ее ресурсная
база и вложения в знания10.
Потенциал развития данной парадигмы также обеспечивают исследования и разработка практических рекомендаций на основе интеграционных моделей для преодоления барьеров для роста и ресурсных ограничений.
Развитие парадигмы результатов роста. Эта
группа теорий занимается описанием последовательности состояний фирмы, переживающей
органический рост. Интерес исследователей направлен на то, какие стадии последовательно
проходит фирма, почему эти стадии необходимы и какие изменения претерпеваются на каждой из них.
Перспективной в плане разработки практических рекомендаций для роста нам представляется возникшая в рамках этой парадигмы “модель зрелости” фирмы. На основе данной модели можно выделить несколько позиций, которые может занять фирма в процессе роста.
Ф. МакКелви и Дж. Виклунд описывают их следующим образом: “Исходная позиция - это невежество, когда фирма не осознает, что сталкивается с серьезными проблемами. Далее фирма
узнает о той или иной проблеме. Как только
фирма узнала о проблеме, она начинает искать
информацию или ждать, когда она сама придет.
В конце концов, действия должны привести к
конкретным изменениям. Данный подход позволяет лучше понять, какие существуют трудности
для органического роста и как фирмы с ними
справляются”11.
В рамках данной парадигмы результаты роста рассматриваются с точки зрения изменения
задач и целей управления компанией по мере ее
движения по этапам жизненного цикла, и это
составляет ее сильную сторону. Однако представляется целесообразным изучение и других
результатов роста, например, более детального
обоснования требуют высказанные в литературе
гипотезы относительно того, что “инновационность” фирмы, т.е. восприимчивость ее к инновациям и способность их генерировать, связана

с жизненными циклами. При этом вполне возможно, что интенсивность качества может меняться на протяжении жизненного цикла как в
одну, так и в другую сторону, на что указывают
М. Андерссон с соавторами, рассматривая “инновационность” фирмы как ядро, которое может
в большей или меньшей степени активироваться
на различных этапах ее жизненного цикла12.
Подобных взглядов придерживается и американский исследователь Р. Тракер, который утверждает, что опора на инновации может обеспечивать высокие показатели органического роста в одном периоде, но вести к низким финансовым результатам в другом13. Как представляется, исследование финансовой отдачи от инноваций на разных этапах жизненного цикла организации является перспективной и практически
важной задачей.
Изучение парадигмы результатов роста
вскрывает некоторые ограничения в моделях,
которые утверждают, что рост фирмы происходит по определенной схеме. Эти модели предполагают, что существует одна организационная
единица, которая развивается органически. При
этом не рассматриваются рост через слияние,
присоединение или рост посредством вертикальной и горизонтальной интеграции, ведущий к
сложно устроенным корпорациям, состоящим из
материнской (управляющей) компании и дочерних бизнес-единиц. Таким образом, данные модели не признают никакого роста, кроме органического. Это обстоятельство является важным
методологическим ограничением данной парадигмы, что делает полученные здесь выводы теоретически интересными, практически применимыми, но отнюдь не универсальными.
Развитие процессной парадигмы роста. Это
направление исследований также может принести плоды при тщательном изучении различных
моделей роста с акцентом на исследовании организационных изменений (как внутреннего, так
и внешнего характера), которые можно разделить на процессные и структурные. Одни из них
анализируются “жесткими” системными методами (системным анализом, исследованием операций, реинжинирингом бизнес-процессов и т.д.),
другие - требуют применения “мягкого” системного подхода, ориентированного на изменение
“человеческой” составляющей организации - развитие интеллектуального капитала организации,
оптимизацию коммуникаций, совершенствование
системы мотивации для роста персонала, формирование инновационной организационной
культуры и многое другое. Особым образом необходимо выделить такую “мягкую” проблему
роста, как развитие отношений с организацион-
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ными стейкхолдерами. Данная тема широко представлена в литературе последних лет14.
Жесткие и мягкие методы процессной парадигмы роста отличаются по важному параметру времени, необходимому для проведения изменения15. Разработка и внедрение “жестких” изменений сродни работе инженера-технолога, разрабатывающего и запускающего новую производственную технологию. Необходимое время
здесь определяется как сложностью самого процесса инноваций, так и наличными ресурсами
(финансовыми, материальными, человеческими
и т.д.), а также навыками и умениями вовлеченных в процесс людей.
С “мягкими” изменениями дело обстоит
сложнее: многое зависит от психологических аспектов “готовности к росту”: степени осознания
преимуществ предложенного плана роста для
организации, групп и индивидов, системы мотивации персонала организации, степени конфликтности и устоявшихся “правил” разрешения
конфликтов, наличия “сильных”, привлекательных альтернатив выбранной модели роста, доминирующего в организации стиля лидерства и
принятия решений, действующей системы контроля и многих других факторов, в совокупности
составляющих характеристики организационной
культуры. Все это порождает многочисленные и
разнонаправленные проблемы, которые могут
существенно ослабить эффективность мер по
процессной и структурной трансформации для
роста, вплоть до провала планов роста.
В целом же эта парадигма имеет определенный потенциал для развития в рамках методологии ресурсной зависимости фирмы с учетом все
большего разнообразия ресурсов и компетенций,
определяющих рост, и таких относительно новых методов их оценки, как сбалансированная
система показателей (BSC).
Подводя итог рассмотрению перспектив развития парадигм роста фирмы, отметим, что не
следует исключать перспективу появления и других парадигм роста фирмы. В частности, можно
говорить о группе концепций, теорий, моделей,
которые описывают различные варианты внешнего или интеграционного роста. Общей особенностью этой группы моделей является то, что
рост осуществляется на основе той или иной
формы интеграции фирм, что предоставляет
принципиально новые возможности для роста.
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Однако, в отличие от слияний и присоединений, интеграционный рост не обязательно требует объединения активов с соответствующими изменениями субъектов собственности, он может
базироваться на собственных ресурсах фирмы и
носить преимущественно органический характер.
В настоящее время затруднительно очертить
общее методологическое ядро вышеизложенных
концепций и объединяющие их принципы (хотя
исследования в этом направлении ведутся), поэтому было бы преждевременно говорить о существовании еще одной - “интеграционной” парадигмы, хотя с большой долей вероятности
можно предсказать, что в ближайшие годы будет завершено становление общих принципов
такой парадигмы.
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Речь идет об особенностях, проблемах и приоритетных направлениях использования земельных
ресурсов в Республике Бурятии. Описывается модель оборота финансовых и земельных ресурсов
в муниципальном образовании. Дается оценка эффективности мероприятий по оптимизации использования земельных ресурсов региона на основе концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, земельные ресурсы, Республика Бурятия.

В большинстве стран мира имущественные
налоги, в том числе земельный налог, считаются
основными и самыми стабильными источниками доходов региональных и местных бюджетов.
В Российской Федерации доходы от земельного
налога и налога на имущество физических лиц
занимают все еще незначительную долю в доходах местных бюджетов, в то время как полномочия органов местного самоуправления за последние годы заметно расширились. В Республике
Бурятии имеют место высокая дотационность и
низкая доходность местных бюджетов. В Бурятии 86 из 273 сельских поселений обладают собственными налоговыми и неналоговыми доходами в размере менее 10 %, и только 41 поселение - собственными налоговыми и неналоговыми доходами свыше 50 % от общей доходной
части бюджета.
На рис. 1 представлена динамика доходов
муниципальных образований республики. Дохо-

ды от использования земельных участков муниципальных образований Бурятии за период 20102013 гг. выросли на 90 260,38 тыс. руб., или на
13,1 %. Доходы муниципальных образований по
земельному налогу за исследуемый период выросли на 65 407,78 тыс. руб., или на 12,6 %. Доходы по арендной плате в исследуемом периоде
выросли на 24 852,6 тыс. руб., или на 14,8 %.
Доходы от использования земельных участков в г. Улан-Удэ значительно превышают аналогичные по районам республики (рис. 2), это
связано с более высокой кадастровой стоимостью земельных участков, высокой арендной платой за землю и, в целом, с более активной работой органов местного самоуправления.
В общей структуре доходов в районах Бурятии в 2012 г. доля арендной платы была выше
(34,5 %), чем в г. Улан-Удэ (23,4 %). Это связано с тем, что в столице республики идет более
активное освоение земельных участков.
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Рис. 1. Динамика доходов от использования земельных участков
муниципальных образований Республики Бурятии в 2010-2013 гг.
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Рис. 2. Доходы от использования земельных участков г. Улан-Удэ
и муниципальных образований Республики Бурятии в 2010-2013 гг.
В муниципальных образованиях республики имеется значительный нереализованный потенциал дохода от использования земли категории населенных пунктов. Во-первых, это неразграниченные земли; так, в г. Улан-Удэ они составляют 16 % от общего земельного фонда, а в
сельских районах этот показатель еще выше и
зависит от инвестиционной привлекательности
территории и уровня жизни населения муниципального образования. Во-вторых, это незарегистрированные земельные участки, в ряде муниципальных образований Республики Бурятии их
доля превышает треть от общего количества предоставленных участков, например, Окинский
(31,1 %), Заиграевский (31,4 %), Кижингинский
(32,3 %), Иволгинский (34 %), Кабанский (35,9 %)
Джидинский (39,1 %), Тункинский (40 %),
Прибайкальский (41,3 %), Тарбагатайский (44,7 %),
Закаменский (47,5 %), Баргузинский (52 %), Баунтовский (50,1 %), Муйский (67,8 %), Северобайкальский (58,9 %) районы и г. Северобайкальск (72,3 %). В прямой зависимости от распределения земельных участков находится и налог на имущество физических лиц, так как почти во всех случаях земля предоставляется для
строительства определенного объекта, с которого
впоследствии собственник будет оплачивать этот
налог.
В целом, использование земельных ресурсов, получение от них выгоды напрямую влияют на социально-экономическое развитие муниципальных образований региона и, как следствие,
на устойчивое развитие Республики Бурятии.
Современная земельная политика в РФ и в
Бурятии не в полной мере обеспечивает оптимальное распределение и использование земельных ресурсов региона. В настоящее время зе-

мельные ресурсы распределяются либо с предварительным согласованием, либо без предварительного согласования - с торгов.
С предварительного согласования земельные
участки предоставляются по акту выбора (ст. 31
Земельного кодекса РФ)1 и Закону Республики
Бурятии от 16 октября 2002 г.
115-III “О
бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности”2.
В случае предоставления земельных участков по предварительному согласованию поступление денежных средств от продажи и аренды
земельных участков происходит относительно
кадастровой стоимости. А более широкое применение предоставления земельных участков без
предварительного согласования (с торгов) позволяет получить более высокую прибыль от их
продажи по рыночной цене, что способствует
увеличению неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования, которые могут быть использованы для развития инфраструктуры и активизации работы в социальной сфере
муниципальных образований, а также для снижения долгов муниципального бюджета.
В ходе исследования были выявлены особенности использования земельных ресурсов, это:
широкое обращение к акту выбора в районах с
высокой рыночной стоимостью земли; хаотичность выделения земель из коллективно-долевой собственности; усложнение процедуры изъятия невостребованных паев из коллективно-долевой собственности; отсутствие единой стратегии использования земельных ресурсов региона;
проблема изъятия земель под строительство важных государственных и муниципальных социально значимых объектов; ограничение террито-
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рий населенных пунктов; проблемы земельнозалоговых отношений; проблема ипотеки на покупку земли; проблема увеличения предоставления земель религиозным организациям, лжеурбанизация и гиперурбанизация городов.
Особенности использования земельных ресурсов можно условно разделить на следующие
группы: а) общие для всех муниципальных образований (МО); б) особенности аграрных районов региона; в) особенности районов с высокой
рыночной стоимостью земли (г. Улан-Удэ, пригородные районы и часть территории туристскорекреационных районов); г) отдельно особенности г. Улан-Удэ (рис. 3).

 организация территориальных (межрайонных) отделов Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Бурятии;
 определение границ населенных пунктов с
расширением их территории;
 ограничение акта выбора земельных участков и установление приоритета их реализации с
торгов в районах с высокой рыночной стоимостью земли;
 маркетинг продажи земельных участков в
органах муниципального самоуправления и государственной власти;
 государственный и муниципальный земельный контроль.

Аграрные районы

Неорганизованный выдел
из земель коллективно-долевой
собственности

Усложнена процедура изъятия невостребованных паев
из коллективно-долевой
собственности

Общие для всех МО
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Районы с высокой
рыночной стоимостью земли
Широкое использование
акта выбора земельных участков
Увеличение предоставления земель
религиозным организациям

Ограничение территорий населенных пунктов
Проблемы земельно-залоговых отношений

Лжеурбанизация, гиперурбанизация

Проблема ипотеки
на покупку земли

г. Улан-Удэ

Рис. 3. Особенности использования земельных ресурсов Республики Бурятии
Для повышения эффективности использования земельных ресурсов региона необходимо
преодолеть существующие ограничения. Для разработки эффективной земельной политики региона следует использовать системный подход,
методологической основой которого должна стать
концепция устойчивого развития.
Наибольшую долю в хозяйственном обороте земель занимают земли категории населенных пунктов, а в сельских районах и земли категории сельскохозяйственного назначения. Поэтому нами были разработаны приоритетные направления по оптимизации использования земель двух указанных категорий.
В ходе исследования были определены приоритетные направления эффективного использования земельных ресурсов региона: а) административное, б) финансово-экономическое,
в) социальное, г) сельскохозяйственное, д) правовое.
Каждое направление включает перечень мероприятий, которые в целом соответствуют конкретным проблемам использования земельных
ресурсов.
В рамках первого направления были предложены следующие мероприятия:

Ограничение акта выбора необходимо в районах с высокой рыночной стоимостью земли; как
правило, это территория первых трех групп муниципальных образований, выделенных ранее
(города Улан-Удэ и Северобайкальск, туристско-рекреационные и пригородные районы). В то
время как на инвестиционных площадках, а также в районах Крайнего Севера или первичного
освоения следует, наоборот, расширять использование акта выбора для привлечения бизнеса в
муниципальные образования и активизации хозяйственной деятельности.
В финансово-экономическом блоке были
представлены три мероприятия, нацеленные на
будущее и имеющие стратегический характер:
 отмена земельного налога для государственных учреждений, которые финансируются из
регионального и муниципального бюджетов;
 развитие земельно-залоговых отношений,
а затем и земельного банка;
 предоставление ипотеки на покупку земельного участка.
В социальный блок входят мероприятия,
направленные на создание благоприятных условий жизни для нынешних жителей и будущих
поколений: внедрение процедуры резервирова-
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Рис. 4. Модель оборота финансовых и земельных ресурсов
в муниципальном образовании
ния и изъятия земель под строительство государственных и муниципальных социально значимых объектов, межевание земельных участков
многоквартирных домов для ограничения точечной застройки.
Для сельской местности особое значение
имеют мероприятия сельскохозяйственного блока, это государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий, развитие стояночных
гуртов, урегулирование выдела земель из коллективно-долевой собственности. Последнее имеет особое значение: если не разработать механизм эффективного использования этих земель,
то муниципальные образования в перспективе
столкнутся с проблемами чересполосицы, вклинивания, вкрапливания, что негативным образом повлияет на экономику районов.
В правовой блок входит претензионно-исковая работа по изъятию неиспользуемых и используемых не по целевому назначению земельных участков.
В настоящее время органы местного самоуправления формируют земельные участки, сдают их в аренду либо продают физическим лицам и организациям. Местные бюджеты получают земельный налог и неналоговые поступления, которые расходуются на исполнение функций органов местного самоуправления. Муниципальные образования республики реализуют
земельные участки без создания необходимой
инфраструктуры, а только с информацией об их
техническом присоединении к энергетическим
сетям. Вследствие этого они теряют значительные средства. В республике сложилась практика,
что после предоставления земельных участков под

ИЖС, ДНТ, личного подсобного хозяйства без
инфраструктуры администрациям муниципальных образований приходится выделять финансовые средства на строительство энергетических
сетей, которые после их ввода в эксплуатацию
передаются в пользование энергетическим организациям. Именно поэтому следует предусматривать средства в муниципальных бюджетах на
создание необходимой инженерной инфраструктуры до продажи земельных участков либо создавать ее за счет энергетических компаний.
На рис. 4 представлена модель оборота финансовых и земельных ресурсов в муниципальном образовании с созданием инженерной инфраструктуры.
По внутреннему кругу видно, что создание
инфраструктуры перед реализацией земельных
участков увеличит их цену, следовательно, увеличатся поступления от их продажи. Энергетические компании по договоренности с администрацией муниципального образования могут внести средства на строительство сетей на определенном участке в производственные планы с целью получения дохода от постоянных поступлений в виде абонентской платы. Создание инженерной инфраструктуры позволит благоустроить
территорию, создать благоприятные условия для
жизни, повысить уровень качество жизни населения. Все это способствует устойчивому развитию муниципальных образований и в целом региона.
Большое значение имеет оценка эффективности предложенных выше мероприятий по оптимизации использования земельных ресурсов
региона.

Оценка эффективности комплекса мероприятий по оптимизации использования земельных ресурсов региона
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В таблице представлена оценка эффективности мероприятий по оптимизации использования земельных ресурсов региона через призму
основных критериев устойчивого развития.
В ходе исследования нами были определены
следующие основные критерии устойчивого развития региона:
1) высокий уровень и качество жизни населения;
2) бюджетная обеспеченность региона;
3) оптимальная структура и эффективность
экономики региона;
4) социальная стабильность и справедливость
в распределении ресурсов;
5) уровень удовлетворения социальных потребностей населения;
6) рациональное использование земельных
ресурсов;
7) состояние экологической среды региона;
8) благоприятные условия для жизни будущих поколений.
Ниже рассмотрим прямое и косвенное влияние предложенных мероприятий на выполнение критериев устойчивого развития региона:
1. Организация территориальных отделов
Минимущества Республики Бурятии:
 прямое влияние - увеличение поступлений земельного налога, обеспечение бюджетной
обеспеченности муниципальных образований региона;
 косвенное влияние - проведение единой
земельной политики в регионе, установление общих и понятных для населения правил в земельной сфере.
2. Определение границ населенных пунктов,
их расширение:
 прямое влияние - увеличение поступлений в бюджеты муниципальных образований;
обеспечение оптимальной структуры и функционирования территориально-экономической системы, например, за счет выделения новых земель под строительство промышленных предприятий; достижение социальных критериев - решение проблемы выделения земель под жилое
строительство;
 косвенное влияние - выделение территории для жилой и коммерческой застройки способствует повышению качества и уровня жизни
населения, созданию благоприятных условий для
жизни будущих поколений.
3. Ограничение использования акта выбора
земельных участков и приоритет их реализации
с торгов в районах с высокой рыночной стоимостью:
 прямое влияние - значительное увеличение неналоговых поступлений в бюджеты му-

Экономические
науки

10(119)
2014

ниципальных образований от продажи участков
с торгов;
 косвенное влияние - улучшение качества
и уровня жизни населения; обеспечение исполнения генеральных планов развития муниципальных образований.
На торгах реализуются и земельные участки
для коммерческой застройки, в том числе и под
строительство различных объектов соцкультбыта, что влияет на повышение уровня удовлетворения социальных потребностей населения.
4. Активный маркетинг продажи земельных
участков:
 прямое влияние - увеличение неналоговых поступлений в бюджеты муниципальных образований; равный доступ населения к информации о земле;
 косвенное влияние - так как с торгов земельные участки реализуется по цене ниже рыночной, их покупатели сэкономят средства, которые могут направить на строительство, благоустройство территории, развитие бизнеса.
Маркетингом продажи земельных участков
будет заниматься территориальный орган Министерства имущественных отношений Республики Бурятии.
5. Государственный и муниципальный земельный контроль:
 прямое влияние - увеличение финансовых
поступлений в бюджеты муниципальных образований; борьба с захламлением и загрязнением
земель и другое;
 косвенное влияние - повышение качества
жизни населения.
6. Отмена земельного налога для государственных и муниципальных учреждений, финансируемых из регионального и муниципальных
бюджетов:
 прямое влияние - оптимизация деятельности государственных и муниципальных учреждений;
 косвенное влияние - сокращение административных расходов.
7. Развитие кредитных земельно-залоговых
отношений:
прямое влияние - поддержка крестьянскофермерских хозяйства и в целом сельского хозяйства Республики Бурятии; повышение уровня и качества жизни населения.
8. Предоставление ипотеки на покупку земельных участков:
 прямое влияние - предоставление ипотеки
объективно повышает качество жизни населения,
обеспечивает социальную стабильность в обществе;
 косвенное влияние - создание условий для
жизни будущих поколений.
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9. Резервирование земель:
 прямое влияние - резервирование земель
направлено на размещение социально-важных
объектов, строительство которых способствует
повышению уровня удовлетворения социальных
потребностей и уровня жизни населения.
10. Межевание земельных участков многоквартирных домов:
 прямое влияние - увеличение поступлений земельного налога, что способствует бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Межевание необходимо для борьбы с точечной застройкой, сохранения скверов, мест отдыха и детских площадок. Это способствует достижению социальных критериев;
 косвенное влияние - достижение социальных
критериев устойчивого развития создает благоприятные условия для жизни будущих поколений.
11. Изъятие земель для строительства важных государственных и муниципальных объектов социальной инфраструктуры и стратегических объектов:
 прямое влияние - данные мероприятия влияют на выполнение всех социальных критериев
устойчивого развития (повышение качества жизни населения, социальная стабильность, повышение уровня удовлетворения социальных потребностей населения, создание условий для жизни будущих поколений).
12. Поддержка сельхозпредприятий, развитие стояночных гуртов:
 прямое влияние - развитие животноводства и растениеводства, подъем экономики сельских районов. Развитие стояночных гуртов способствует развитию малых сел, повышению уровня жизни населения. Вовлечение в оборот неиспользуемых земель способствует достижению
экономических показателей;
 косвенное влияние - вовлечение в оборот
неиспользуемых земель способствует более рациональному использованию земельных ресурсов.
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13. Урегулирование выдела земель КДС:
 прямое влияние - устранение негативных
аспектов землепользования, снижение затрат на
строительство полевых станов, линий связи, судебных издержек на образование сервитутов,
повышение производительности парка МТС;
 косвенное влияние - повышение качества
жизни населения.
14. Претензионно-исковая работа:
 данное мероприятие оценивается так же,
как и земельный контроль.
Бюджетная обеспеченность региона и муниципальных образований оказывает влияние на
достижение других критериев устойчивого развития. Из бюджета финансируются социальные
программы, противоэрозионные мероприятия,
рекультивация земель, мелиорация, строительство полигонов ТБО, организация лесных зон,
парков, других мест отдыха населения.
Таким образом, эффективное использование
земельных ресурсов региона на основе концепции устойчивого развития повысит качество и
уровень жизни населения региона, способствует
активизации хозяйственной деятельности с сохранением благоприятных условий для жизни нынешнего и будущих поколений людей. Внедрение предложенных мероприятий по оптимизации
использования земельных ресурсов в Республике
Бурятии крайне важно для экономики, социальной сферы и экологической среды региона.
1
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Представлен анализ оценки влияния транспортного фактора на экономическую доступность
лесных ресурсов. Основными объектами анализа выступают расходы на вывозку древесины и
затраты на строительство и содержание дорог. Предложено использование показателя “приведенное расстояние вывозки” при оценке экономической доступности лесных ресурсов.
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транспортировку древесины, затраты на строительство и содержание дорог.

Формирование региональных планов освоения лесных ресурсов в рыночных условиях должно базироваться на использовании инструментария экономической доступности. Предприниматель осуществляет свою деятельность с целью
получения прибыли, что предполагает отсутствие
экономических стимулов разработки лесонасаждений, не обеспечивающих достижения целевых
финансовых результатов. Поскольку лесному
предпринимательству, равно как и любому другому, гарантирована свобода экономического выбора, лесные ресурсы, не обеспечивающие получения заданного финансового результата, классифицируются как экономически недоступные.
Вследствие вышеизложенного одним из механизмом решения задачи государственной политики по интенсификации использования лесов является “переход к определению расчетной
лесосеки с учетом экономической доступности
лесов и их деления по целевому назначению, а
также уровня развития транспортной инфраструктуры, товарной и породно-возрастной структуры насаждений”1. Установление не потенциально возможного отпуска леса, а экономически
обоснованных объемов лесопользования позволит создать, с одной стороны, предпосылки для
выполнения формируемых планов, а с другой условия для совершенствования системы платежей за лесные ресурсы.
Признание ресурсов экономически доступными зависит от критериев, которые должны количественной мерой выразить границу эффек-

тивных решений при планировании освоения
ресурсов. Такая граница устанавливается на определенный отрезок времени, фиксирующий существующие условия освоения ресурсов, при изменении которых пересматривается распределение ресурсов на экономически доступные и экономически недоступные.
Критерием экономической доступности лесных ресурсов является равенство или превышение значения лесной ренты над величиной нормативной стоимости воспроизводства, охраны и
защиты лесов2.
Под лесной рентой понимается чистый доход на момент освоения лесных ресурсов, принадлежащий собственнику и определяемый как
разница между рыночной ценой на конечную
лесопродукцию и затратами на ее производство
с учетом обеспечения нормативной прибыли на
капитал (в затраты на производство не входят
платежи на лесные ресурсы). Такой трактовки
придерживается большинство исследователей в
области оценки доступности лесных ресурсов3.
Одним из основных факторов, определяющих величину лесной ренты и, соответственно,
экономическую доступность лесных ресурсов,
является транспортный, формирующий значительную долю затрат, связанных с производством
лесопродукции. Особенно он характерен для лесозаготовок, где, наряду с затратами на вывозку
древесины, формируются затраты на строительство и содержание дорог. В зависимости от расстояния вывозки древесины транспортная состав-
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ляющая (без учета стоимости строительства дорог) формирует от 22 до 58 % затрат в составе
технологической себестоимости (для диапазона
расстояний вывозки 20-110 км).
В значительной степени величина транспортной составляющей затрат лесозаготовительных
предприятий зависит от наличия транспортной
инфраструктуры, определяющей потребность в
строительстве лесных дорог для освоения лесных массивов. В связи с этим исследователи выделяют понятие “транспортная доступность”
(“территориальная доступность”), которое имеет
следующие трактовки:
 транспортная доступность, характеризуется средним расстоянием вывозки древесины, увеличение которого приводит к возрастанию расходов по вывозке лесозаготовителем древесины4;
 транспортная доступность оценивается по
близости лесных кварталов к действующим лесовозным магистралям и веткам5;
 транспортная доступность определяется
плотностью транзитных путей, среди которых судоходные реки, железные дороги широкой колеи, автомобильные дороги федерального и регионального значения6;
 территориальная доступность, учитывающая удаленность от потребителя, используемые
виды транспорта и состояние транспортной инфраструктуры7.
Используемый термин “транспортная доступность” имеет двоякое значение: с одной стороны, он отражает уровень затрат, связанный с
осуществлением транспортировки древесины, с
другой - наличие лесной инфраструктуры, в первую очередь лесных дорог, позволяющих осваивать лесные ресурсы.
Рассматривая взаимосвязь между экономической доступностью и транспортной доступностью, можно отметить, что транспортная доступность, выражаемая уровнем затрат, выступает в качестве транспортного фактора при расчете
экономической доступности лесных ресурсов.
Расходы на транспортировку древесины потребителю, затраты на вывозку древесины, затраты
на содержание дорог и стоимость строительства
лесовозных дорог учитываются при определении
величины лесной ренты и, соответственно, влияют на оценку экономической доступности.
В то же время, транспортная доступность с
точки зрения наличия транспортной инфраструктуры, необходимой для освоения лесных массивов, также дополнительно влияет на оценки экономической доступности лесных ресурсов исходя из возможности их заготовки в настоящее
время. С учетом характеристик существующей
региональной сети лесных дорог, экономически

доступные лесные ресурсы (ресурсы, для которых существует возможность эффективного освоения) разделяются на текущие ресурсы, освоение которых возможно в настоящее время (запасы насаждений, прилегающих к существующей
транспортной сети), и на ресурсы, освоение которых возможно в будущем при обеспечении
строительства лесных дорог (перспективные экономически доступные лесные ресурсы). Необходимо отметить, что при оценке перспективных
экономически доступных ресурсов учитываются
затраты на строительство лесных дорог, требующихся для их освоения. При этом в соответствии с планами развития лесной инфраструктуры, имеющими временную структуру, можно
производить в разрезе плановых периодов оценки объемов перевода перспективных экономически доступных лесных ресурсов в текущие.
Плановый объем лесозаготовок в регионе при
условии отсутствия практики разработки экономически недоступных лесных ресурсов не должен превышать объем текущих экономически
доступных ресурсов на конец планового периода
с учетом ограничений по срокам примыкания
лесосек.
Учет транспортного фактора при расчетах
экономической доступности лесных ресурсов
включает в себя следующие составляющие:
 расходы на транспортировку круглых лесоматериалов потребителям;
 расходы на вывозку древесины до пункта
примыкания;
 затраты на содержание дорог;
 затраты на строительство дорог.
Доставка круглых лесоматериалов потребителям может осуществляться по железной дороге, судами и автомобильным транспортом. В последнем случае при использовании сортиментной
технологии лесозаготовок возможна прямая доставка круглых лесоматериалов с лесосеки на перерабатывающее предприятие. Условиями обеспечения такой поставки являются приемлемая
удаленность перерабатывающего производства от
места заготовки и наличие дорог.
Статьей 13 Лесного кодекса Российской Федерации установлено, что в целях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов допускается создание лесной инфраструктуры (лесных дорог, лесных складов и др.), при этом к
переданным полномочиям государственных органов субъектов Российской Федерации отнесено только создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Создание лесной инфраструктуры для обеспечения использования лесов производится за
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счет арендаторов. В текущей практике наблюдается возрастание хозяйственной нагрузки на леса,
располагающиеся в непосредственной близости
к транспортным путям. Заготовка и вывозка древесины осуществляется в транспортно доступных лесных массивах, примыкающих к сети лесовозных дорог и дорог общего пользования.
В значительной мере это предопределяется
экономическими причинами, так как минимизация затрат на строительство лесовозных дорог
позволяет лесозаготовительным компаниям обеспечить в краткосрочной перспективе низкий уровень себестоимости круглых лесоматериалов, что
способствует улучшению финансовых показателей работы предприятия. В то же время истощение лесных массивов, примыкающих к транспортным путям, ставит перед лесозаготовителями дилемму выбора между снижением объема
производства и осуществлением строительства
дорог, которое может привести к снижению рентабельности и убыткам. В этих условиях формируется ситуация, когда при относительно высоком потенциале лесных ресурсов в отдельных
многолесных районах наблюдается дефицит древесного сырья в лесоперерабатывающей промышленности8.
При прямой доставке автомобильным транспортом основными факторами, определяющими
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уровень затрат на транспортировку древесины,
выступают расстояние вывозки, наличие, а также качество транспортной инфраструктуры.
Оценки затрат на транспортировку древесины в условиях Архангельской области отражают
высокий уровень влияния рассматриваемых факторов на общий уровень затрат (см. таблицу).
Расчеты осуществлялись по двум вариантам, предусматривающим транспортировку древесины по
существующим грунтогравийным дорогам (первый вариант) и по дорогам, которые строит и
содержит перевозчик (второй вариант), с использованием уровня цен производственных ресурсов 2012 г.
В зависимости от расстояния вывозки затраты изменяются в широком диапазоне, при этом
потребность в создании и содержании дорог приводит к росту совокупных затрат на транспортировку в 2-2,6 раза. Следует отметить, что представленные в таблице данные по затратам на
транспортировку древесины при осуществлении
строительства и содержания дорог, характеризуют ситуацию, когда годовой грузооборот грунтогравийной лесовозной дороги составляет
200 тыс. м3. В случае более низких объемов грузооборота будет наблюдаться еще более значительный рост совокупных затрат на транспортировку древесины (см. рисунок).

Затраты на транспортировку древесины при использовании МАЗ-6303
с прицепом-сортиментовозом ТМ-7905
Затраты на транспортировку древесины
при различных расстояниях вывозки, руб. м3
10
30
50
70
100 150
200
250
300 350
Вариант 1. Использование существующих дорог 34 68,4 111 137,9 246 298,5 422 587,5 681 931
Вариант 2. Строительство и содержание дорог
66,2 165 272 363,3 568 781,5 1066 1393 1647 2058
Рост затрат при использовании варианта 2, %
95 141 145 163 131 162
153
137 142 121
Марка автопоезда

70
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Рис. Зависимость удельных затрат на строительство и содержание дорог от годового грузооборота
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Годовой грузооборот дороги в значительной
степени зависит от концентрации лесосечного
фонда, что предопределяет экономическую недоступность деконцентрированных лесных участков,
удаленных от транспортных путей. Они практически недоступны для промышленной эксплуатации из-за неэффективности строительства дорог
для вывозки малых количеств древесины.
При формировании линейных зависимостей
затрат на транспортировку древесины от таких
производственных факторов, как расстояние вывозки и потребности в строительстве лесных дорог (обеспечения транспортной доступности лесных ресурсов), для стандартизации расчетов может быть использовано понятие “приведенное
расстояние вывозки”, характеризующее потенциальное максимальное расстояние вывозки древесины при использовании существующей дорожной сети, которое можно осуществить при
заданном уровне затрат на транспортировку.
В случае отсутствия потребности в строительстве дорог “приведенное расстояние вывозки” будет равно фактическому расстоянию вывозки. Если рассматриваемый лесной массив относится к категории транспортной доступности
с удаленностью Lr, а расстояние от данного лесного массива до пункта потребления составляет
Lt, то “приведенное расстояние вывозки” Lc составит:
(1)
Lc = Lt + a · Lr,
где а - параметр, характеризующий соотношение
удельных затрат, связанных со строительством
лесовозных дорог (руб. км-1 м-3) и затрат на вывозку древесины по существующей дорожной сети
(руб. км-1 м-3).

Например, при значении параметра “а”, равном 1,3 для древесины, заготовляемой на участке, расположенном в 30 км от существующих
лесовозных веток и магистралей и удаленном на
50 км от пункта переработки (пункта примыкания), “приведенное расстояние вывозки” составит 89 км. Затраты, связанные с транспортом
древесины, в этих условиях будут эквиваленты
затратам на транспортировку древесины при использовании существующей дорожной сети на
расстояние 89 км. Также эти затраты соответствуют другим сочетаниям удаленности от дорог
и пункта переработки (пункта примыкания), таким как 10 км и 76 км, 20 км и 63 км и т.д.
Использование параметра “приведенное расстояние вывозки” позволяет осуществлять разделение лесных ресурсов на экономически доступные и экономически недоступные, исходя из
транспортного фактора. Предельные значения
“приведенного расстояния вывозки” (при котором значение рентного дохода будет равно вели-

Экономические
науки

10(119)
2014

чине нормативной стоимости воспроизводства,
охраны и защиты лесов), определяемые для наиболее типовых региональных условий, дает возможность сформировать условия экономической
доступности лесных ресурсов. При этом дифференциация предельных значений “приведенного
расстояния вывозки древесины” может производиться по следующим факторам, определяющим оценку доступности лесных ресурсов: виду
рубок; породному составу лесных насаждений;
классам товарности лесных насаждений; среднему объему хлыста; запасу насаждения на 1 га;
виду лесовосстановления.
Величина предельных значений приведенного расстояния вывозки (Lcm) определяется на
основе использования следующей формулы:


L cm  



Z y
i

i

 q  1  r q   f 1  r f 

1  rq 



 a  /b , (2)



где Zi - предельная цена сырья в i-м направлении
его использования, руб. м-3;
yi - удельный вес потребления сырья в i-м направлении;
q - нормативные затраты лесосечных работ, руб.
м-3 ;
f - нормативные затраты на воспроизводство,
охрану и защиту лесов в расчете на м3, руб. м-3;
r(q) и r(f) - нормативный уровень рентабельности лесозаготовительных и лесохозяйственных
работ;
a - постоянные нормативные затраты на вывозке древесины, руб. м-3;
b - удельные переменные затраты, зависящие от
расстояния вывозки, руб. км-1 м-3.

Применительно к условиям Архангельской
области для сосновых насаждений, представленных в лесном фонде области, при осуществлении содействия естественному возобновлению
после проведения рубки и среднем уровне заработной платы 35 тыс. руб. в месяц предельные
приведенные расстояния вывозки изменяются от
65-70 км при среднем объеме хлыста 0,14-0,17 м3
до 120-125 км при среднем объеме хлыста 0,40,49 м3. При удаленности насаждений на расстоянии 20 км от текущих транспортных путей экономически доступными будут сосновые насаждения, удаленные до 40-45 км при среднем объеме
хлыста 0,14-0,17 м3 и до 95-100 км при среднем
объеме хлыста 0,4-0,49 м3. Учет транспортного
фактора в расчетах оценки экономической доступности лесных ресурсов оказывает одно из
определяющих влияний на потенциальные объемы заготовки древесины. Существенные затраты на строительство дорог сдерживают развитие
лесозаготовок во многих регионах, сужая объем
экономически доступных лесных ресурсов.
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Одним из рычагов воздействия на данный
процесс является внедрение различных механизмов стимулирования использования лесных ресурсов в регионе, основные из которых государственно-частное партнерство в области создания
лесной инфраструктуры, а также формирование
спроса на низкокачественную древесину.
Государство, как собственник лесов, осуществляя лесную политику, должно управлять уровнем доступности лесных ресурсов, используя такие возможности, как финансирование и софинансирование строительства лесных дорог, льготные тарифы на перевозку лесоматериалов, стимулирование привлечения инвестиций, меры по
стимулированию спроса на лесопродукцию и т.д.
При этом формирование планов по использованию лесов, и в частности по развитию лесной
инфраструктуры, должно базироваться на использовании такого инструментария, как оценка экономической доступности лесных ресурсов, обеспечивающая сбалансированность интересов государства и лесопромышленных предприятий.
1
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Оценка экономической доступности лесных ресурсов в определяющей степени зависит от рыночных цен на лесопродукцию и уровня эффективности потребления древесины в перерабатывающих производствах. Представленный анализ формирования предельных цен на сырье в разрезе видов перерабатывающих производств для условий Архангельской области позволяет оценить наиболее перспективные направления его использования, а также установить границы возможного роста цен на круглые лесоматериалы. В качестве объектов анализа рассматривались
производства целлюлозы, пиломатериалов, фанеры, древесно-волокнистых плит и пеллет.
Ключевые слова: предельная стоимость сырья, экономическая доступность лесных ресурсов, перерабатывающие производства, лесная рента.

Одной из ключевых проблем государственной политики в области интенсификации использования лесов является формирование инструментария по оценке экономической доступности
лесных ресурсов. Очевиден и тот факт, что освоение не всех реальных ресурсов принесет хозяйствующим субъектам необходимый эффект в
сфере лесного предпринимательства. Поскольку
лесному предпринимательству, равно как и любому другому, гарантирована свобода экономического выбора, лесные ресурсы, не обеспечивающие предпринимателю получение заданного
финансового результата, классифицируются как
экономически недоступные.
В данных условиях формируются ситуации,
когда при относительно высоком потенциале лесных ресурсов в отдельных многолесных районах
наблюдается дефицит древесного сырья в лесоперерабатывающей промышленности1. Экстенсивное использование лесов России с применением сплошных концентрированных рубок в лучших насаждениях хвойных пород привело к существенному сокращению их площади и постоянному ухудшению качественного состава лесов
в освоенной части лесного фонда. Наблюдается
дефицит эксплуатационных запасов древесины
в зонах расположения многих лесопромышленных предприятий. Примером может служить Архангельская область, обладающая общим эксплуатационным запасом 1,88 млрд м3. В данном
регионе при 48 %-ном уровне использования
расчетной лесосеки объем заготовки составляет
11,4 млн м3 , а объем потребления около 16 млн м3,

часть дефицита покрывается за счет доставки
древесины из соседних регионов.
Признание ресурсов экономически доступными зависит от критерия, который должен количественной мерой выразить границу эффективных решений при планировании освоения
ресурсов. Такая граница устанавливается на определенный отрезок времени, фиксирующий существующие условия освоения ресурсов. Когда
эти условия меняются, изменится и граница, разделяющая экономически доступные и экономически недоступные ресурсы.
Анализ представленных в научных трудах
критериев экономической доступности позволяет выделить два подхода к их оценке:
обеспечение нормативного уровня рентабельности при использовании современного организационно-технического уровня освоения рассматриваемых ресурсов2;
равенство или превышение значения лесной ренты над величиной нормативной стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов3.
Выбор критерия экономической доступности лесных ресурсов является центральным вопросом при планировании их освоения, определяющего объемы и структуру лесного сектора
регионов.
Из двух рассмотренных подходов второй в
наибольшей степени соответствует соблюдению
принципа устойчивого управления лесами, предусматривая экономические возможности и необходимость воспроизводства лесов после осуществления рубок.

29

30

Экономика и управление
Формирование оценки экономической доступности на базе лесной ренты, которая в системе рыночных отношений формализуется в виде
рыночной цены ресурса, применительно к древесным ресурсам - цены древесины на корню
позволяет учесть всю совокупность факторов,
влияющих на решения предпринимателей.
Под лесной рентой понимается чистый доход на момент освоения лесных ресурсов, принадлежащий собственнику и определяемый как
разница между рыночной ценой на конечную
лесопродукцию и затратами на ее производство
с учетом обеспечения нормативной прибыли на
капитал (в затраты на производство не входят
платежи на лесные ресурсы). Такой трактовки
придерживаются большинство исследователей в
области оценки доступности лесных ресурсов4.
При расчете лесной ренты важнейшее значение, по мнению автора, имеет выбор продукции,
которая определяет лесной доход, используя для этой
цели рыночные цены. Существующий диспаритет
в ценах на продукцию первого передела (круглые
лесоматериалы) и продукцию последующих переделов (пиломатериалы, фанера, целлюлоза)5, унаследованный от советской экономики, не позволяет
оценить лесную ренту, ориентируясь только на доходы и затраты на лесозаготовках. В этих условиях
целесообразно производить оценку лесной ренты
на основании доходов и затрат на лесозаготовках и
в деревоперерабатывающих производствах, где получается продукция второго передела (пиломатериалы, фанера клееная, целлюлоза, бумага, древесноволокнистые плиты, древесно-стружечные плиты,
пеллеты и технологическая щепа). Соответственно
на формирование оценки лесной ренты, а также
экономической доступности лесных ресурсов существенное воздействие будут оказывать рыночные
цены реализации конечной продукции и эффективность потребления древесины.
Эффективность потребления древесины оценивается соотношением дохода и затрат в производствах, перерабатывающих древесину на промежуточные и конечные продукты. Показателем
эффективности является предельная цена сырья
франко-пункт его переработки, обеспечивающая
рентабельное производство продукции.
Предельная цена сырья Z устанавливается
исходя из формулы, которая определяет лесную
ренту в качестве критерия экономической доступности лесных ресурсов, и может быть выражена следующей формулой:
Z 

Pr d   q d   P d 
,
md 

где Z - предельная цена сырья франко-пункт переработки;
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Pr(d) - цена единицы конечной продукции, вырабатываемой из древесины;
d - породно-размерно-качественные группы древесного сырья;
q(d) - затраты на переработку древесины (без
стоимости древесного сырья);
P(d) - нормативная прибыль, создаваемая при
переработке древесины в расчете на единицу
продукции;
m(d) - расход древесного сырья на единицу продукции.

Формирование предельных цен сырья в разрезе видов перерабатывающих производств позволяет оценить наиболее перспективные направления его использования, а также установить
границы возможного роста цен на круглые лесоматериалы. Произведем оценку эффективности
потребления древесины для условий Архангельской области, имеющей высокий уровень дефицита древесного сырья.
При существующей структуре лесопромышленного сектора Архангельской области эффективность потребления древесного сырья целесообразно устанавливать для следующих направлений его использования: целлюлозно-бумажное
производство; производство пиломатериалов;
производство фанеры; производство древесноволокнистых плит; биоэнергетика с получением
в качестве продукции тепловой и электрической
энергии и древесного топлива.
Лесопромышленный комплекс Архангельской области является крупнейшим в Северо-Западном федеральном округе и занимает видное
место в отраслевой структуре Российской Федерации. На долю Архангельской области по производству продукции лесного комплекса в общероссийском масштабе приходится: в производстве
пиломатериалов 8 %, фанеры клееной 3,4 %, древесно-волокнистых плит 4,8 %, товарной целлюлозы 28 %, картона 34 %, бумаги 7 %.
Архангельская область занимает лидирующее
положение в производстве целлюлозы, бумаги и
картона (табл. 1), производственные мощности
расположены в двух ее районах: в районе г. Архангельска и в районе г. Коряжмы.
Главной причиной снижения производства
целлюлозы и древесной массы по варке в Архангельской области в 2013 г. стало прекращение производства на ОАО “Соломбальский
ЦБК”. Рост производства бумаги в 2013 г. был
вызван вводом в эксплуатацию новой бумагоделательной машины по офсетной бумаге в филиале «Группа “Илим”» в г. Коряжме.
Большое влияние на эффективность использования сырья оказывают цены на продукцию.
В начале десятилетия конъюнктура на внутреннем и экспортном рынках была нестабильной. В
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Таблица 1. Объемы производства целлюлозы, бумаги и картона
в России и в Архангельской области, 2009-2013 гг., тыс. т
Вид продукции/год
Целлюлоза по варке
В том числе
в Архангельской области
Товарная целлюлоза
В том числе
в Архангельской области
Бумага
В том числе
в Архангельской области
Картон
В том числе
в Архангельской области

2009
5486,6

2010
7284,5

2011
7360,7

2012
7656,3

2013
7200,0

Прирост, %
131

1891
2176

2092
2221,5

2119
2306,0

2165
2331,5

1998
2060,6

106
95

614
3923,2

742
4673,8

756
4672,2

775
4754,8

563
4702,3

92
120

287
3231

286
2689,5

307
2734,5

320
2815,8

420,6
2871,3

147
89

913

982

979

988

966

106

2011 г. спрос на товарную беленую целлюлозу
постоянно снижался как на внутреннем (снижение составило 9 % к уровню 2010 г.), так и на
экспортных рынках (снижение составило 13 % к
уровню 2010 г.) Неблагоприятная конъюнктура
на зарубежных рынках предопределила дальнейшее падение экспортных цен в 2012 г. на целлюлозно-бумажную продукцию (табл. 2).
В течение 2013 г. отпускные цены заводов,
производящих целлюлозу, древесную массу, бумагу, картон и изделия из них, с начала 2013 г.
выросли на 4,2 %.
По отдельным видам продукции фактическая рентабельность в 2011 г. составила:
целлюлоза товарная - 17 %;
картон и бумага для гофрирования - 22 %;

бумага - 15 %.
Оценку эффективности потребления сырья
при производстве товарной целлюлозы произведем, исходя из следующих показателей:
расход сырья на 1 т целлюлозы 5,0 м3;
затраты на производство 1 т целлюлозы
(без стоимости сырья) - 10 700 руб., по данным
крупнейшего производителя;
диапазон изменения цен от 17,5 до 19,5 тыс.
руб. за 1 т на внутреннем рынке;
диапазон изменения цен от 500 до 640 долл.
на экспортном рынке (курс доллара в 2011 г.
составил 31,2 руб.).
Результаты расчетов размера предельных цен в
зависимости от цен реализации целлюлозы и уровня
рентабельности производства представлены в табл. 3.

Таблица 2. Цены на целлюлозно-бумажную продукцию
на внутреннем и экспортном рынках в 2011-2013 гг.
Вид продукции/год
Целлюлоза товарная
Бумага
Картон

Цена внутреннего рынка франкопоставщик, руб.
2011
2012
2013
17 900
19 120
19 660
26 500
26 040
26 950
19 200
21 200
22 480

Экспортная цена франко-граница, долл.
2011
538
692
590

2012
504
670
523

2013
531
686
548

Таблица 3. Предельная стоимость сырья для производства сульфатной беленой целлюлозы
в зависимости от цены ее реализации и уровня рентабельности производства, руб./м3
Цена

0%

17 500
18 000
18 500
19 000
19 500

1360
1460
1560
1660
1760

500
535
570
605
640

980
1198
1417
1635
1854

Предельная цена сырья при рентабельности
5%
10 %
15 %
Внутренний рынок
1193
1042
903
1289
1133
990
1384
1224
1077
1479
1315
1164
1574
1405
1251
Внешний рынок
831
696
573
1039
895
763
1247
1093
953
1455
1292
1143
1663
1491
1333

20 %
777
860
943
1027
1110
460
642
824
1006
1188

31
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Данные, представленные в табл. 3, отражают сильную зависимость величины предельной
стоимости древесного сырья от указанных факторов. При изменении цен сульфатной беленой
целлюлозы и рентабельности ее производства в
рассматриваемых диапазонах предельная стоимость древесного сырья изменяется в 2,27 раза
при реализации продукции на внутреннем рынке (с 777 до 1760 руб./м3) и в 4,03 раза при
реализации на экспорт (с 460 до 1854 руб/м3).
Аналогично были осуществлены расчеты по
определению предельной стоимости сырья для
других видов перерабатывающих производств
(табл. 4) на основе данных предприятий Архангельской области.
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уровня цен, сложившегося в регионе. Это указывает на наличие экономических проблем в развитии лесопильного производства в Архангельской области. Данное положение подтверждается
динамикой объемов производства и финансовых
показателей. В 2012 г. в Архангельской области
было произведено пиломатериалов на 11 % меньше, чем в предшествующем году, а в деревообработке был получен отрицательный финансовый результат в сумме 130 млн руб.6 В 2013 г.
производство пиломатериалов снизилось на
6,9 % и составило 1,47 млн м3, а убыток предприятий, занимающихся обработкой древесины
и производством изделий из дерева за период
январь-ноябрь 2013 г., превысил 0,5 млрд руб.7

Таблица 4. Предельная стоимость сырья при различных направлениях использования древесины,
руб./м3
Вид производства
Производство товарной беленой целлюлозы
(стоимость 18 тыс. руб. за 1 т)
Производство хвойных обрезных пиломатериалов
(стоимость 6,0 тыс. руб. за 1 м3)
Производство фанеры (стоимость 14 тыс. руб. за 1 м3)
Производство древесно-волокнистых плит
(стоимость 27 тыс. руб. за 1тыс. м2)
Биоэнергия (стоимость 3,9 тыс. руб. за 1 т пеллет)

Вид сырья
Балансы хвойные/балансы
лиственные
Пиловочник хвойный

0

Рентабельность, %
5
10
15
20

1460 1289 1133 990 860
1483 1358 1245 1142 1048

Березовый кряж
2277 2054 1852 1668 1499
Отходы древесного производства,
технологическое сырье
986 802 635 483 343
Отходы древесного производства,
технологическое сырье
983 921 865 814 767

Среди рассмотренных видов использования
древесины наиболее высокими уровнями предельной стоимости сырья обладает фанерное производство. При этом в зависимости от уровня рентабельности производства лесопродукции предельная стоимость сырья изменяется в широком
диапазоне: так, для фанерного производства снижение уровня предельной стоимости сырья при
росте рентабельности с нулевого значения до
20 % составляет 41 %, а для производства древесно-волокнистых плит - 65 %. Определяющим
фактором здесь является соотношение уровней
затрат на производство (без учета стоимости сырья) и цен реализации лесопродукции.
Сравнивая предельную стоимость сырья для
двух способов переработки древесных отходов
(производство пеллет и производство древесноволокнистых плит), видим, что при рентабельном производстве лесопродукции производство
пеллет имеет возможность использовать более
дорогое сырье. Это указывает на экономические
преимущества данного вида производства, которое при прочих одинаковых условиях будет иметь
более высокий уровень рентабельности.
Также необходимо отметить, что рассчитанные значения предельной стоимости хвойного
пиловочника, представленные в табл. 4, ниже

Оценки предельной стоимости сырья, отражающие эффективность потребления древесины
в лесопромышленном секторе, являются основой для проведения расчетов экономической доступности лесных ресурсов. Влияние конъюнктурных факторов, связанных с реализацией конечной лесопродукции, а также технологических,
снижающих стоимость переработки древесины,
должно постоянно отслеживаться для обеспечения получения своевременных оценок стоимости лесных ресурсов, позволяющих проводить
взвешенную ценовую политику в области лесных платежей, а также разрабатывать механизмы по стимулированию использования лесных
ресурсов. При этом одним из определяющих
факторов динамики оценок экономической доступности лесных ресурсов выступают рыночные
цены реализации конечной лесопродукции; так,
10 %-ный рост цен на целлюлозу приводит к
росту предельной стоимости сырья на 25-38 % в
зависимости от уровня рентабельности производства целлюлозы.
Применяя оценки экономической доступности лесных ресурсов, региональные органы власти имеют возможность внедрения различных
механизмов стимулирования использования лесных ресурсов в регионе, основными из которых
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являются государственно-частное партнерство в
области создания лесной инфраструктуры, а также формирование спроса на низкокачественную
древесину. И основанием для разработки таких
программ должны служить данные анализа оценок экономической доступности лесных ресурсов, в расчете которых учитывается эффективность потребления древесины в регионе.
1
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ресурсов Красноярского края: дис. … канд. с.-х. наук.
Красноярск, 2002; Бендерский Ю.Г., Варфоломеев И.В.,
Лопатин А.П. Проблемы экономической оценки
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5
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6
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Рассматривается взаимосвязь структурных подразделений в логистической системе, которая охватывает и согласовывает все процессы производства, в том числе закупки. Предлагается механизм управления закупочной деятельностью промышленного предприятия на основе системного подхода.
Ключевые слова: закупки, управление закупками, логистическая система.

Современные экономические условия функционирования предприятий на рынке промышленного оборудования еще больше усиливают их
зависимость от поставщиков и индивидуальных
запросов потребителей продукции, поэтому необходимо изменить подход к системе планирования и управления закупочной деятельности.
Если ранее в основном выдвигались требования к максимальной загрузке производственных мощностей и наращиванию объемов производства, то сегодня актуально выделение следующих приоритетов:
соблюдение сроков поставок;

минимизация производственного цикла;
минимизация запасов;
высокий уровень качества выпускаемой
продукции и оказываемых услуг.
Указанное требует системного подхода к решению проблем закупочного процесса. Согласно определению логистики как науки о планировании, управлении и контроле за движением
материальных, финансовых и информационных
потоков, любую организацию можно представить как логистическую систему, если ей присущи четыре свойства - целостность, связи между
элементами логистической системы, организация
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Рис. 1. Взаимосвязь структурных подразделений предприятия
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и упорядоченность между элементами системы
и интегрированные качества каждого элемента
системы.
По утверждению Б.А. Аникина, А.М. Гаджинского и др., различия логистических систем
находят свое отражение в тех проблемах, которые возникают при их разработке, и наиболее
значимыми оказываются проблемы, вызванные
спецификой отрасли или предприятия, для которых разрабатывается логистическая система.
Рассматривая взаимосвязь структурных подразделений (рис. 1), можно сделать вывод, что эффективность функционирования логистической
системы заключается в системном подходе к управлению всеми структурными подразделениями
предприятия, которые охватывают и согласовывают все процессы производства, а также закупку,
транспортирование, поставку и распределение готовой продукции согласно заключенным договорам с потребителями. Логистизация процессов заключается в комплексном подходе к управлению
системой каналов, через которые на промышленное предприятие поступают ТМЦ, перемещающиеся в процессе производства и далее в распределительную сеть, формируя заказ потребителям по
качественным и количественным характеристикам.
Анализ традиционного подхода к управлению движением ресурсов предприятия в сфере
“производство - потребление” выявляет недостаток координации действий на различных этапах функционирования предприятия. Отсутствует
четкая последовательность единого, или сквозного, “управления процессом”, т.е. весь процесс
распадается на ряд не связанных между собой
подпроцессов. По мнению ряда специалистов в
области промышленных закупок, логистическая
деятельность в области системного подхода к
управлению материальными потоками на предприятии, выделяет три сферы управления:
управление в подсистеме материально-технического снабжения;
управление запасами в ходе производства;
управление распределением готовой продукции1.
Основными этапами закупочной деятельности является: анализ потребностей в материальных ресурсах производства; анализ рынка поставщиков сырья и материалов; обмен информацией между поставщиками, предприятием, производителями и потребителями.
Автор предлагает рекомендации по внедрению системы управления закупками на предприятии, в основе которых лежат 8 базовых принципов международных стандартов качества. Интерпретация принципов относительно закупочной логистики заключается в следующем:

Принцип 1. Организация, ориентированная на
потребителя. Предприятие зависит от своих потребителей, поэтому необходимо учитывать их
настоящие и будущие запросы, т.е. деятельность
предприятия должна быть направлена на выполнение своей главной цели - удовлетворение потребностей заказчика. Преимуществом данного
принципа является рост прибыли в целом и увеличение доли предприятия на рынке промышленного оборудования.
Принцип 2. Роль руководства в системе менеджмента качества. Управление качеством тесно связано с перестройкой сознания руководителей путем создания внутренней среды, в которой работники всех подразделений полностью
вовлекаются в процесс решения задач организации. Преимущество этого принципа заключается в следующем:
выделение и долгосрочное планирование
приоритетных целей и задач;
повышение ответственности и руководства,
и персонала в целом за результаты производственной деятельности;
ориентация и мотивация выполнения единых целей и задач и т.д.
Принцип 3. Вовлеченность работников в функционирование системы менеджмента качества.
Все службы предприятия должны быть вовлечены во все логистические процессы, протекающие как внутри предприятия, так и вовне. Преимущество этого принципа заключается в постоянном стремлении персонала повышать свой
квалификационный уровень, что, несомненно,
положительным образом скажется на результатах деятельности всего предприятия.
Принцип 4. Процессный подход. Такой подход
позволяет управлять всеми видами ресурсов в
общей логистической цепи с учетом повышения
качественных характеристик в каждом процессе.
Преимущество проявляется в процессе прогнозирования и выявления приоритетных направлений
развития предприятия, что позволяет:
1) более эффективно использовать ресурсы;
2) снижать затраты;
3) сократить время производственного цикла.
Принцип 5. Системный подход. Такой подход
рассматривает общую логистическую цепь как единую систему взаимосвязанных процессов, цель
которой достижение эффективности и результативности деятельности организации. Преимущество данного принципа заключается в выявлении
процессов, в установлении взаимосвязей между
различными процессами системы, концентрации
усилий на более важных процессах, а также в непрерывном улучшении процессов по средствам
оценок с последующей модернизацией процессов.
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Рис. 2. Механизм управления закупками на основе системного подхода
(пунктирная линия - этапы, предлагаемые нами в рамках системного подхода)
Принцип 6. Постоянное улучшение. Данный
принцип позволяет повысить конкурентоспособность за счет быстрого реагирования на появление прогрессивных технологий, методов, нового
вида сырья и оборудования. Преимущество проявляется в повышении профессионализма персонала на всех уровнях организации за счет обучения и внедрения прогрессивных методов и технологий.
Принцип 7. Принятие решений, основанных
на фактах. В закупочной логистике данный
принцип основывается на своевременной и точной информации внутри логистической системы. Преимущество заключается в быстроте и
рациональности прохождения информации внутри

логистической системы, что позволяет эффективно взаимодействовать всем элементам цепи,
следовательно, эффективнее реагировать на запросы потребителей.
Принцип 8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Логистическая система предполагает, что все элементы цепи находятся во взаимозависимых и взаимовыгодных отношениях, это
же касается поставщика с предприятием-изготовителем. Преимущества принципа проявляется
в следующем:
оптимизация логистических ресурсов и затрат;
согласованность, гибкость и быстрота реагирования на изменения потребностей рынка;

Экономика и управление
взаимовыгода для обеих сторон в результате взаимовыгодных расчетов и согласованных
действий.
Механизм управления закупочной деятельностью для каждого предприятия индивидуален
в зависимости от специфики выпускаемой продукции, от его отраслевой принадлежности, мощности производства и т.д.2 С учетом вышеизложенных особенностей предприятий автором предлагается механизм управления закупочной деятельностью промышленного предприятия на основе системного подхода (рис. 2). Как видно из
рисунка, отличие предлагаемого механизма выбора поставщика от общепринятого возникает на
этапе “Определение потребности в сырье и материалах”, когда необходимо иметь четкую информацию:
от коммерческого отдела (что, в каком количестве и в какие сроки необходимо произвести и поставить заказчику с учетом специфики
заказа);
конструкторского бюро (специфика выпускаемой продукции);
планово-экономического отдела (о нормах
расхода и предельных ценах закупки);
складского хозяйства (остатки) и т.д.
При определении количества каналов поступления сырья необходимо оценить целесообразность использования услуг посредника. Причины, по которым закупка у посредника является
наиболее выгодной по сравнению с закупкой
непосредственно у изготовителя, в следующем:
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1) изготовитель сырья расположен территориально на более отдаленном расстоянии, чем
посредник;
2) цена у посредника ниже, чем у изготовителя;
3) небольшие партии по отдельным позициям сырья и материалов.
В случае выявления взаимовыгодных условий
с посредником заключается договор поставки, в
противном случае от услуги следует отказаться. При
наличии посредников оценку необходимо проводить не только поставщиков, но и посредников3.
Таким образом, автор разделяет точку зрения, что грамотно выстроенная система управления закупками позволяет принять своевременное решение о снабжении производственного
процесса необходимыми материальными ресурсами. Сформулированный системный подход, а
также рекомендованные принципы системы управления закупками на предприятии позволят
логистической системе бесперебойно функционировать и конкурировать в текущих и перспективных рыночных условиях.
1
Архипова Н.И., Солянкина Л.Н. Управление
производственной системой в условиях рынка //
Экономика и право. 2006.
1.
2
Уваров С.А. Логистика снабжения в системе
управления цепями поставок // Логистика и управление цепями поставок. 2012.
3 (50).
3
Сосунова Л.А., Макарова Н.В. Формирование
стратегии управления материальными ресурсами //
Вестн. Самарского государственного экономического университета. 2010.
70.
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Ключевые слова: выставочная индустрия, выставочный рынок, выставка, спад экономики.

Выставочная индустрия - это особый сектор
экономики, ответственный за организацию торговых выставок и оптовых ярмарок - специализированных массовых мероприятий, которые
проходят в четко установленные сроки и в заранее определенном месте и где на коммерческой
основе демонстрируются и получают распространение товары и услуги. Ее двигателями служат выставочные организации - юридические
лица, для которых предпринимательская деятельность по подготовке и проведению выставок (выставочная деятельность) указана в качестве основной. Данную форму деловой активности называют выставочным бизнесом (экспобизнесом)1.
Клиентами экспобизнеса являются участники выставок: экспоненты (предприятия, демонстрирующие товары и услуги по теме выставки)
и посетители (лица, прибывающие на выставку
для знакомства с экспонатами и образцами, для
контактов с экспонентами и сбора информации)2.
Совокупность экономических отношений в связи с реализацией возможностей участия в выставках образует выставочный рынок, который
позволяет заинтересованным выбрать наиболее
подходящие выставки для продвижения своей
продукции.
Выставочная индустрия России - весомый
раздел национальной экономики, имеющий материально-техническую базу, инфраструктуру и
профессиональные кадры. По своей значимости
и комплексности она сопоставима с рядом важнейших для страны производственно-хозяйственных секторов. Эта деятельность включена в
ОКВЭД3.
Развитие российской выставочной индустрии определяется трендом экономики страны и

происходит неравномерно. Так, вслед за бурным
ростом последовало резкое снижение выставочной активности, обусловленное мировым финансовым кризисом, пришедшим в Россию в 2008 г.
Негативно влияет на выставочную индустрию замедление российской экономики, начавшееся в 2013 и продолжившееся в 2014 г. Итоги
9 месяцев 2014 г. свидетельствуют о снижении
всех основных показателей: аренда выставочной
площади сократилась на 5 %, число экспонентов на 6 % (иностранных - на 4 %, отечественных
на 7 %), количество посетителей - на 11 %. Такой
спад отмечается впервые с кризисного 2009 г. В
2015 г. ожидается дальнейшее ухудшение ситуации4.
Каждый экономический кризис, пережитый
Россией, не повторяет предыдущий, но у всех
есть общие признаки. В этой связи для стабилизации и обеспечения роста российской выставочной индустрии в 2015 г. представляется полезным проанализировать и использовать опыт
2009-2011 гг.
1. Трансформация выставочного сектора
России под влиянием рецессии (2009 г.)
Сокращение выставочной деятельности. Резкий спад отечественной экономики (до 20 % ВВП)
в 2009 г. негативно отразился на российской
выставочной индустрии: многие выставки существенно сократились, некоторые вообще были
отменены, бизнес устроителей осуществлялся не
лучшим образом. Произошел ощутимый спад
выставочной деятельности: более чем на треть
уменьшилась площадь выставок, на 11 % снизилось число экспонентов, почти на 40 % - посетителей5.
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Такое сжатие выставочного рынка России было
обусловлено следующими обстоятельствами:
экспоненты не могли работать со своими
клиентами по прежним ценам вследствие девальвации рубля и удорожания импорта;
посетители не были готовы к заключению
подорожавших контрактов из-за падения розничного спроса (особенно в регионах) и недоступности банковских кредитов;
устроители не шли на существенное снижение цены участия вследствие того, что были
ограничены стоимостью аренды площадей у выставочных комплексов и категорическим несогласием владельцев выставочного бизнеса на снижение дивидендов.
Изменение запросов и структуры экспонентов. Экспоненты, под влиянием кризиса ставшие более тщательно считать свой бюджет и гораздо внимательнее подходить к выбору выставок, сократили свое участие и по числу выставок, и по размеру арендуемых площадей. Некоторые перевели приоритет с выставок на работу
с партнерами в ходе конгрессов.
Мотивы и причины отказа от выставок были
следующие:
полное исчезновение спроса на продукцию
экспонента;
возникновение объективных финансовых
трудностей и ограничений (вовремя не расплатились заказчики, проблемы у банка экспонента
и т.п.);
недоверие к выставке как к эффективному
инструменту продаж в кризисной ситуации.
Последняя причина является самой распространенной и наиболее опасной из-за обратной
связи, усугубляющей кризисные явления в экономике.
Неравномерное влияние экономического спада на отраслевую выставочную активность. Наибольшие потери в 2009 г. понесли мебельные и
автомобильные выставки, а также выставки по
темам “Металлургия”, “Нефть и газ”, “Деревообработка”, “Электроника и электротехника”, которые потеряли от 40 до 70 % площади и от 35
до 47 % экспонентов.
Площадь строительных выставок сократилась
более чем на треть, участие в них - на 20 %. На
четверть уменьшились экспомероприятия по
медицине и здравоохранению. Выставки продуктов питания потеряли до 15 % в метраже и 8-10 %
в численности участников.
Экспосмотры по нефти, газу и деревообработке оказались практически провальными по
иностранному участию. Отечественное участие в
выставках по теме “Химия” уменьшилось почти
на треть. Произошел спад отечественного и по-
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вышение иностранного участия у выставок по
горнодобывающей тематике.
Меньше других пострадали агропромышленные экспосмотры, экспопроекты по теме “Издательство, полиграфия” и выставки религиозной
направленности. Что касается текстильных оптовых ярмарок, то они потеряли меньше всех.
Выставки по теме “Механизмы, станки” по
всем ключевым показателям практически сохранили докризисный уровень. При сокращении
площади отмечен рост участия на выставках по
теме “Энергетика”.
В целом, выставки, представляющие продукцию не первой необходимости, понесли наибольший урон. Выставки товаров широкого потребления пострадали гораздо слабее.
2. Адаптация российского экспобизнеса
к кризисным изменениям (2010 г.)
Антикризисные меры выставочного бизнеса
по перераспределению ресурсов. Абсолютное большинство устроителей снизили затраты, урезав
программу по продвижению выставок, а также
рекламную кампанию.
Сокращение внутренних издержек выставочных организаций осуществлялось по возможности без потери качества работы за счет снижения
общехозяйственных расходов (аренда офиса, электроэнергия, транспорт и т.п.), отказа от обновления оборудования, уменьшения затрат на персонал. В целях экономии было отдано предпочтение максимальному использованию низкобюджетных каналов связи и способов коммуникации.
В некоторых случаях с целью минимизации
расходов производилась реструктуризация выставочных организаций: рекламная служба преобразовывалась в независимое агентство, сервисные и технические подразделения выделялись в
самостоятельные предприятия.
Ресурсы экспобизнеса перераспределялись в
соответствии с рентабельностью выставок, первостепенное внимание уделялось наиболее прибыльным. Главные усилия сосредоточивались на
перспективных проектах, убыточные закрывались. Делался упор на конгрессную деятельность
и виртуальные выставки. Экспобизнес работал
на минимальной марже.
Применение выставочными организациями
клиентоориентированного подхода. Совершенствовалась работа с целевыми экспонентами в плане
индивидуализации и персонификации контактов.
Произошла переориентация на более тесное взаимодействие с ассоциациями, объединениями и
союзами производителей, а также с крупными
компаниями. С особой тщательностью велась
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работа с платежеспособными клиентами, проводились мероприятия по привлечению новых экспонентов (в первую очередь из числа участников закрывшихся экспопроектов).
Применялась гибкая ценовая политика в сочетании с прозрачными для клиентов алгоритмами формирования стоимости. Была внедрена
система скидок, и расширены бюджетные формы участия. Малым предприятиям экспоместа
предоставлялись на льготных условиях. Были
установлены специальные гостиничные тарифы
для участников выставок. Ключевым экспонентам предоставлялись специальные условия оплаты. Были разработаны предложения по низкобюджетным рекламным, консалтинговым и другим услугам, созданы ориентированные на экспонентов и посетителей индивидуализированные
сервисные пакеты и программы.
Проводилось персонифицированное доведение до целевых клиентов свидетельств и фактов,
подтверждающих высокую эффективность выставок в условиях экономического спада и ограниченности ресурсов. Им тщательно разъясняли, что игнорирование выставок во время кризиса чревато необратимой утратой позиций на
рынке. Делалась расстановка подробных акцентов на специфике и преимуществах конкретных
выставок.
Особое внимание уделялось созданию комфортного бизнес-пространства, где экспонент мог
максимально успешно решать задачи продвижения и сбыта продукции. Проводилось обучение
стендистов приемам и методам наиболее выигрышного представления товаров и услуг на выставках.
Повышение эффективности выставок обеспечивалось посредством привлечения максимально
возможного числа целевых коммерческих посетителей, а также через усиление привлекательности имиджа выставки.
Широкое распространение получили посетительские программы. Осуществлялась доставка
целевых специалистов из регионов на выставки
за счет организаторов. Были созданы call-центры, распространялись индивидуальные приглашения, использовался телемаркетинг. Экспоненты
получили доступ к базам данных с адресами посетителей-байеров. Заинтересованность в выставке экспертов мотивировалась посредством расширения и актуализации деловой программы.
Для придания выставкам большей весомости велась работа по организации и обеспечению
поддержки и содействия со стороны властей,
профессиональных ассоциаций и профильных
объединений. Факты подтверждения качества
выставок свидетельствами независимого аудита
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и сертификатами профессиональных выставочных союзов оперативно доводились до целевой
аудитории.
Усилилось взаимодействие устроителей по
согласованию тематического содержания и сроков проведения выставок. Есть примеры выбора
взаимодополняющих тематик и совмещения выставок. Имеется опыт укрупнения и объединения экспомероприятий, а также консолидации и
слияния организаторов. Все это способствовало
росту активности участников выставок.
Все вышеупомянутые программы и меры
имели общую цель - свести экспонентов и посетителей-оптовиков, представителей торговых сетей, дистрибуторов, закупщиков. Тем самым было
достигнуто повышение коммерческой отдачи от
выставок, которую участники получили в виде
контрактов и заказов, новых деловых партнерств
и рынков сбыта.
3. Восстановление российской выставочной
индустрии после острой фазы кризиса (2011 г.)
Поворотным от кризисного падения к росту
для российской выставочной индустрии стал 2010 г.,
по итогам которого положительная динамика по
площади достигла 20 %, по числу экспонентов 8 %6. В 2010 г. в стране было проведено около
1,5 тыс. выставок. Об увеличении выручки от выставочной деятельности по сравнению с 2009 г.
заявило почти две трети предпринимателей. Однако показателей 2008 г. выставочному сектору
России достичь в 2010 г. все-таки не удалось.
2011 г. продемонстрировал дальнейшее оживление выставочной деятельности в России: отмечен рост в 10 % по площади, 6 % - по числу
экспонентов, 2 % - по количеству посетителей.
Результаты исследования показателей московских выставок свидетельствуют о том, что
многие столичные выставки в 2011 г. достигли
уровня 2008 г. и даже в ряде случаев превзошли
его7.
Как и падение, восстановление выставок,
относящихся по тематике и содержанию к различным отраслевым направлениям, происходило по-разному. Динамика и линии трендов числа экспонентов в 2009-2011 гг. по сравнению с
2008 г. для текстильных, продуктовых и промышленных выставок показаны на рисунке.
Наилучшие показатели были у крупных выставок текстиля, одежды и обуви, число экспонентов которых в 2011 г. относительно 2008 г.
выросло на 21 %. Выставки продуктов питания
и общепита в 2011 г. все еще не восстановили
докризисные результаты: падение числа экспонентов по отношению к уровню 2008 г. составляло 10 %, при этом их рост за 2009-2011 гг.
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Годы
Рис. Динамика числа экспонентов российских выставок в 2009-2011 гг. по сравнению с 2008 г.

приблизился к 11 %. В 2011 г. на промышленных выставках отмечался недобор экспонентов
более чем на 14 % относительно 2008 г. В то же
время рост этого параметра в 2009 - 2011 гг.
составил почти 12 %.
Движение к докризисному уровню происходило неравномерно. У лидеров дела шли все
лучше и лучше, тогда как средние и мелкие выставки продолжали испытывать трудности, поскольку в ходе кризиса часть экспонентов полностью переориентировалась исключительно на
крупные столичные экспомероприятия. В итоге
масштабные брендовые экспопроекты пострадали от кризиса в меньшей степени. Стали еще
сильнее доминировать выставки, проходящие в
Москве и Санкт-Петербурге. На их долю приходится почти две трети площади и более половины экспонентов.
Выводы
1. На работе выставочной индустрии России сегодня отрицательно сказывается замедление развития отечественной экономики. Для поиска решения целесообразно использовать кризисный опыт 2009-2011 гг., когда выставочный
рынок России “просел” по некоторым направлениям на одну треть.
2. В 2009-2011 гг. ситуацию в российском
выставочном секторе удалось спасти благодаря
реализации комплекса экстренных мер:
корректировка выставочных программ и
проектов, ревизия приоритетной тематики экспозиций, переформатирование экспомероприятий, совместная реализация экспопроектов силами нескольких соустроителей, поиск свежих

выставочных тем, диверсификация в направлении конгрессной деятельности;
пересмотр стратегий продвижения и рекламы выставок, осуществление специальных программ по привлечению коммерческих посетителей, особое внимание организации околовыставочных ивент-мероприятий, насыщение деловых
программ выставок значимыми событиями общеотраслевого характера;
применение гибкой ценовой политики, предоставление преференций ключевым экспонентам и целевым посетителям, оптимизации расходов.
3. По итогам кризиса в российском выставочном секторе произошли следующие изменения:
 заметное сокращение экспозиций продукции не первой необходимости, тогда как выставки товаров широкого потребления и крупные
брендовые экспосмотры понесли наименьший
урон;
 дальнейшая монополизация и сосредоточение выставочной деятельности в столичных городах;
 активизация работы экспобизнеса с профессиональными выставочными объединениями,
торгово-промышленными палатами и производственными союзами, а также министерствами,
ведомствами и органами власти всех уровней по
вопросам поддержки и патроната выставок;
 оптимизация, диверсификация, реструктуризация, слияние и поглощение экспобизнеса,
продажи и покупки выставок, изменение концепций выставочных проектов и программ, согласование календарей и сроков проведения вы-
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ставок, объединение и сосредоточение смежноотраслевых экспопроектов в руках одного организатора;
 активизация иностранного экспобизнеса,
заполнившего пустоты и бреши, возникшие
вследствие ухода нескольких российских выставочных организаций с рынка;
 расширение применения клиентоориентированных технологий, реализация программ обеспечения лояльности экспонентов, проведение посетительских байерских программ, развитие IT-систем планирования деловых встреч на выставке.
4. Анализ опыта 2009-2011 гг. позволяет
сформулировать нижеследующие рекомендации
по организации работы выставочной индустрии
в период снижения спроса на участие в выставках. Необходимо:
 постоянно мониторить состояние и динамику различных секторов экономики, чтобы выявить те, где выставки в данный момент наиболее востребованы;
 делать акцент на выставках, адресованных
стратегическим, жизненно важным и социально
значимым отраслям национальной экономики;
 направлять средства на поддержку крупных выставок и постараться избавиться от второстепенных и малоприбыльных;
 отказаться от выставочных проектов, требующих инвестиций;
 привлекать к сотрудничеству финансово состоятельных партнеров;
 укреплять коммуникационные каналы с целевой аудиторией;
 развивать прямые продажи;
 сокращать издержки (но не в ущерб качеству выставок);
 оптимизировать кадровый состав выставочной организации, применять инсорсинг (мобилизацию внутренних ресурсов);
 сосредоточиться на формировании благоприятной рыночной конъюнктуры для отечественных производителей, а также на стимулировании спроса и активизации сбыта продукции
российских предприятий;
 расширять экспозиционные возможности
для среднего и малого бизнеса;
 организовывать коллективные экспозиции
и объединенные стенды регионов при финансо-
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вой поддержке и под эгидой территориальных
торгово-промышленных палат и местных властей;
 развивать конгрессную составляющую выставок, совершенствовать деловую программу,
проводить сопутствующие и образовательные
мероприятия;
 не прибегать к демпингу, поскольку любая “уценка” вредит бренду выставки, и не снижать цены на участие, вместо скидок предоставляя дополнительные услуги;
 изыскивать пути снижения расходов экспонентов;
 разработать гибкую систему ценовых предложений по услугам и специальным опциям,
востребованным экспонентами;
 сформировать комплекс льготных предложений по сокращению гостиничных, транспортных и таможенных расходов участников выставок;
 обеспечить улучшение выставочного сервиса.
5. Перспективы российской выставочной
индустрии во многом зависят от направления и
характера дальнейшего развития экономико-политической ситуации в стране и в мире, от цен
на энергоносители и сырье, от будущего состояния отечественной промышленности, а также от
реализации стратегии импортозамещения, провозглашенной руководством России.
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Рассмотрена оптимизация организационного взаимодействия участников лизинговой сделки. Использование лизингового механизма финансирования инвестиционных проектов помогает решить проблему привлечения долгосрочных инвестиций для создания или расширения производства, приобретения современного оборудования и внедрения новых, зачастую недешевых, технологий. Материальные и финансовые потоки между участниками отражены схематично. Представлена соответствующая математическая модель.
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На сегодняшний день предприятия, выстраивающие долгосрочный бизнес в сфере пассажирских автотранспортных перевозок, отстают по оснащенности автомобилями нового поколения от
мирового уровня. Износ основных фондов и
оборудования в автотранспортной отрасли превышает 50 %. Эксплуатация устаревшего парка
экономически невыгодна транспортным компаниям, дефицит конкурентоспособных автомобилей с каждым годом увеличивается, выбытие же
старой техники в несколько раз превосходит ее
обновление, что приводит к нехватке новых экономичных транспортных средств. Однако очень
мало компаний способно сразу обновить весь парк
имеющихся автомобилей. Нехватка денежных
средств лишает автопроизводителя возможности
выпускать необходимый транспорт, а транспортные компании - покупать машины, что уменьшает спрос и предложение на отечественный автотранспорт не только в России. Выявленную
проблему привлечения долгосрочных инвестиций для создания или расширения производства,
приобретения современного оборудования и внедрения новых, зачастую недешевых, технологий
можно решить благодаря использованию заемного капитала, а именно лизингового механизма
финансирования инвестиционных проектов1.
В настоящее время имеется значительное количество публикаций по теме лизинга, в которых освещаются экономические и организационно-правовые вопросы, вопросы налогообложения и т.д. В представленных исследованиях рассматривается механизм инвестиций, основанный

на трехсторонних отношениях: производитель
предмета лизинга, лизингодатель (лиссор), лизингополучатель (рентер). В такой постановке
организационно-экономический механизм лизинга анализируется, как правило, с точки зрения
отношений лизингодателя и лизингополучателя.
Математические модели, связанные с изучением
вопросов практического использования лизинга,
предлагались А.М. Ереминым2, Р.С. Озерновым3,
В.В. Капитоненко4, У.Е. Егоровой5 и др. В подавляющем большинстве каждый из авторов делает акцент на интересы только одного из участников лизинговых отношений - банка, лизингодателя, лизингополучателя. В то же время очевидно, что эффективность функционирования
всей системы определяется методами построения
механизмов организации взаимодействия всех ее
участников. Лизинг можно рассматривать как вид
инвестиционной деятельности по приобретению
имущества и его передачи физическим или юридическим лицам за определенную плату на определенный срок и на определенных условиях,
обусловленных договором лизинга6. Организационное взаимодействие участников системы
лизинговых отношений и связывающие их денежные и материальные потоки показаны на рис. 1.
По схеме можно проследить, что лизингодатель
обязуется обеспечить лизингополучателя имуществом определенной номенклатуры, включающей
N наименований, каждое из которых в количестве yi стоимостью pi за единицу, общая сумма
имущества Ai , закупаемого у поставщика и передаваемого в лизинг, на которую лизингода-
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Рис. 1. Схема организационного взаимодействия участников системы лизинга
тель может взять кредит в банке, выплачивая
при этом банку платежи

K ip

в установленные

сроки Т договора с определенной периодичностью t. При этом лизингодатель получает от лизингополучателя определенное вознаграждение Bi
за предоставляемые услуги, после чего имущество и финансовые риски страхуются лизингодателем в страховой компании на весь срок лизинга с ежегодным размером страховой премии
Yi, которая частично может входить в лизинговые платежи Zi, выплачиваемые лизингополучателем.
Лизингополучатель получает доход от эксплуатации имущества, полученного в лизинг. Доход рентера состоит из дохода, полученного от
оказания услуг с помощью имущества, полученного в лизинг, и дохода от размещения рекламы
непосредственно на данном имуществе. При этом
лизингополучатель несет затраты в виде постоянных отчислений лизингодателю (лизинговые
платежи) и прочих затрат (сервисное и организационно-техническое обслуживание имущества,
переподготовка и обучение персонала, поддержание имущества в работоспособном состоянии,
затраты на ГСМ и т.д.).
Лизинговая компания получает доход в виде
платежа от лизингополучателя, включающего в
себя затраты на оплату банковского кредита, на
страхование автогражданской ответственности и
на предоставление дополнительных услуг (стра-

хование рисков некоторых участников лизинговой сделки, постановка транспортного средства
на учет, сервисное обслуживание, подготовка и
обучение персонала и пр.), а также налоговые
отчисления. Таким образом, чистый доход лизингодателя будет состоять из комиссионного
вознаграждения за предоставляемые услуги и
амортизационных отчислений.
Лизингодатель рассматривает комиссионную
ставку как параметр, от которого напрямую зависит его прибыль, заемщик же, наоборот, видит в ней свои затраты. Таким образом, цель
данной работы состоит в выборе такого параметра лизингового договора, который учитывал бы,
с одной стороны, финансовые возможности рентера, а с другой - обеспечивал бы необходимую
доходность лиссору, т.е. в оптимизации процесса их взаимодействия. К задачам работы относится, во-первых, изучение сущности и особенностей деятельности лизинговых компаний, а
также применяемых процедур взаимодействия с
получателем инновационного предмета лизинга.
Во-вторых, изучение существующих механизмов
взаимодействия предприятий. В-третьих, применение методики оптимизации на примере некоторого транспортного предприятия.
Для покрытия издержек лизингополучателя
рентабельность оказываемых услуг должна быть
больше процента комиссионного вознаграждения
лизингодателя. Кроме того, ставка комиссии не
может быть меньше средней ставки, установлен-
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ной лизингодателем, а также должна учитывать
зависимость ставки комиссионного вознаграждения лизингодателя от объема заключенных
контрактов в динамике, из чего были выведены
ограничения на модели.
Была разработана оптимизационная модель
лизингополучателя7 (1):
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где b - балансовая стоимость предмета договора
лизинга, млн руб.;
nb - ставка комиссионного вознаграждения, выраженная в долях от балансовой стоимости имущества;

yi - количество имущества определенного наименования;
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имущества;
 i t  - количество услуг, оказанных за определенный промежуток времени имуществом i-го
типа, взятого в лизинг j-м лизингополучателем,
эта величина является функцией времени, кроме того, в этом случае индекс j фиксирован, так
как рассматривается целевая функция конкретного лизингополучателя;
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Учтем определенные ограничения, необходимые для составления модели.
Для покрытия издержек лизинговой компании процент комиссионного вознаграждения,
устанавливаемый ею, должен быть больше кредитной ставки, устанавливаемой банком, что можно записать как
nc  nb , при nc , nb  0 .

(3)
На рис. 2 представлены данные, наглядно
отражающие зависимость ставки комиссионного
вознаграждения лизингодателя от объема заключенных контрактов в динамике при условии неизменного срока договора лизинга (3 года), из
чего было выведено еще одно ограничение на
модель (2).
Тогда оптимизационная модель лизинговой
компании за период примет вид8 (4)

П 2 T  - прибыль лизингополучателя;

П2 T  - среднегодовая прибыль от эксплуатации
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где П1T  - прибыль лизингодателя;

Pi Qi , t0  t , i  - тариф на услугу, оказываемую с

K ip - ежегодная плата за используемые лизинго-

помощью имущества i-го типа, он зависит от
коэффициента интенсивности оказания этой ус-

дателем кредитные ресурсы на приобретение
имущества - объекта договора лизинга;

луги Qi , времени t заказа по отношению к при-

nc - ставка за кредит, выраженная в долях;

нятому за стандартное время t0 и себестоимос-

Tiva - величина налога на добавленную сто-

ти услуги  i , оказанной имуществом i-го типа;

имость, подлежащего уплате в расчетном году,
млн руб.;

p id  y  - доход от диверсифицированных видов
деятельности;
zi t  - лизинговый платеж за единицу имущества
i-го типа;

c di

- прочие затраты лизингополучателя, свя-

занные с обслуживанием i-го типа имущества.

Модель лизингодателя для расчета прибыли
за период T имеет вид (2)
П1 T   R1 T   C1 T  

Yi3 - сумма, выплачиваемая за страхование ОСАГО
и КАСКО;

Di - годовая плата лизингодателю за дополнительные услуги, оказываемые лизингополучателю, предусмотренные договором лизинга;
r - ставка дисконтирования.

Плата за дополнительные услуги (транспортировка и хранение предмета лизинга, его усовершенствование и пр.), если они имеют место
быть в расчетном году, вычисляется по формуле
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Рис. 2. Зависимость ставки комиссионного вознаграждения от объема лизинговых договоров
ЗАО “Сбербанк Лизинг” с аппроксимацией в динамике
N a - годовая норма амортизационных отчислений, выраженная в долях.

n

Di 



di ,

i 1

где d1 , d 2 ,  , d i - годовой расход лизингодателя на
каждую предусмотренную договором услугу.

На основании вышеизложенного общая модель взаимодействия лизингодателя и лизингополучателя (5) будет выглядеть следующим образом:
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Подставим в модель (5) лизинговый платеж из
формулы (6), получим следующую систему (7):
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С задаваемыми конкретным проектом параметрами лизинга формулу для расчета суммы ежегодных лизинговых платежей (6) можно записать так:
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где Bi - определенное вознаграждение, получаемое
лизингодателем от лизингополучателя, за предоставляемые услуги;

Ai - общая сумма имущества;
d i - годовой расход лизингодателя на каждую пре-

дусмотренную договором услугу, млн руб.;

Таким образом, сформирована математическая модель взаимодействия лизингодателя и лизингополучателя имущества. Подставив в нее
конкретные данные по предприятиям, можно
получить оптимальный интервал параметра ставки комиссии, из которого можно определить прибыль каждого участника сделки и выявить законы его функционирования. Дальнейшие исследования по данной теме помогут ответить на
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вопрос, как наилучшим образом удовлетворить
интересы каждого участника системы взаимодействия и достигнуть компромисса, что определенно
выведет производство и экономику на новый
уровень развития.
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В экономической научной литературе, как
отечественной, так и зарубежной, довольно активно обсуждаются вопросы стратегии развития
предприятия. Стратегия, как правило, затрагивает все сферы деятельности предприятий, соотносится с рынками потребления товаров и услуг, учитывает ситуации риска, агрессивной и
объективной конкуренции товаропроизводителей,
что обусловливает необходимость установления
принципов и процедур ее формирования. Чем
обоснованнее выбраны принципы управления
экономикой, тем выше вероятность достижения
положительных результатов ее развития. Поэтому формулирование системы принципов управления является важнейшим условием эффективности стратегического управления.
Так, Б.А. Райзберг и Р.А. Фатхутдинов принципами стратегического управления считают следующие1:
 воспроизводства системы жизнеобеспечения;
 правовой регламентации управления;
 социальной ориентации экономики;
 научной обоснованности системы управления;
 системного подхода к управлению;
 ориентации экономики на инновационный
путь развития;
 сохранения собственных сырьевых ресурсов;
 ранжирования объектов управления по их
важности;
 единства теории и практики управления;

 сохранения и развития конкурентных преимуществ объекта управления;
 специализации, универсализации и централизации управления;
 организованности управленческих процессов;
 рационального сочетания форм управления;
 сопоставимости вариантов управленческих
решений при их выборе.
Естественно, что не все приведенные принципы можно использовать при формировании
стратегического управления.
А.Н. Люкшинов приводит такие принципы
управления, как единство управления, научность,
выделение доминанты развития, экономическая
эффективность, подчинение личных интересов
общим и др.2
В работах В.И. Кнорринга можно выделить
такие принципы управления, как объективности
и универсальности; правовой защищенности управленческого решения; оптимизации управления; делегирования полномочий; соответствия;
автоматического замещения отсутствующего; первого руководителя; принцип одноразового ввода
информации; новых задач; повышения квалификации и др.3 Проведенный анализ взглядов и
точек зрения позволяет предложить такие принципы построения рыночной стратегии управления на предприятиях пищевой промышленности, как:
 принцип целенаправленности - предполагает осуществление направлений развития, при-
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оритетных для предприятия в перспективе, на
основе достижения главной цели - развития предприятия;
 принцип непрерывности - предусматривает переход от одного этапа развития предприятия к следующему в запланированные сроки реализации стратегии;
 принцип эффективности - предполагает
выбор наиболее эффективной для предприятия
стратегии при рациональном использовании имеющихся ресурсов;
 принцип взаимосвязи и взаимодействия с
внешней средой - предусматривает использование любого экономического объекта как совокупности взаимосвязанных элементов, имеющей
связь с внешней средой;
 принцип маневренности - предполагает
возможность изменения направления использования ресурсов в связи с возникновением новых
обстоятельств;
 принцип риска - предполагает анализ,
оценку и учет различных видов коммерческих
рисков;
 принцип ресурсного обеспечения - предполагает соответствующие условия обеспеченности реализации стратегии развития предприятия
всеми видами ресурсов;

гию предприятия составляют следующие элементы: усилия по наращиванию и сохранению конкурентного преимущества; подпитка в отношении продукции; шаги по диверсификации; усилия по изменению географического положения;
инновационная политика4.
А.П. Градов выделяет такие составляющие
стратегии, как товарная; ценообразования; взаимодействия фирмы с рынками производственных ресурсов; внешнеэкономической деятельности фирмы; инвестиционной деятельности; инновационной деятельности; снижения производственных издержек и др. По его мнению, стратегия - комплекс элементов, взаимосвязанных
единой целью - создания и поддержания высокого уровня конкурентного преимущества предприятия5.
Б. Карлоф предлагает следующий состав элементов: корпоративная миссия; конкурентные
преимущества; рынки; ресурсы; продукция; потребители; компетентность управления; организация бизнеса; программы развития6. То есть
подходы к определению элементов стратегии
весьма разнообразны. Авторы попробовали свести предлагаемые решения в единое целое, адаптированное к деятельности предприятий пищевой промышленности (рис. 1).
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Товарная стратегия

Ценовая стратегия

Инвестиционная стратегия

Стратегия взаимодействия
с другими субъектами рынка

Стратегия снижения
производственных издержек

Инновационная
стратегия

Стратегия выхода
на внешние рынки

Рис. 1. Составляющие элементы рыночной стратегии развития предприятия
пищевой промышленности
 принцип социальной ответственности;
 принцип роста квалификации персонала
предприятия.
Конечно, возможны и другие принципы
стратегического управления, однако перечисленные и приведенные во взаимосвязи, по нашему
мнению, являются основополагающими.
Теперь о составе элементов стратегии. В литературе встречаются разные подходы к определению состава элементов стратегии. Так,
А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд считают, что
стратегия предприятия состоит из множества ответов на вопрос “как?”. Как развит бизнес? Как
удовлетворить своих клиентов? Как обогнать
конкурентов? Как ответить на изменяющиеся
рыночные условия? Как управлять функциональным звеном предприятия? Как достичь стратегических и финансовых целей? Общую страте-

Можно рассмотреть каждый элемент, составляющий рыночную стратегию развития предприятий пищевой промышленности.
Так, товарная стратегия предприятия реализуется как расширение товарного ассортимента
за счет включения в нее новых видов продукции, как увеличение насыщенности товарной
номенклатуры в рамках существующих видов
продукции и др.
Наглядно формирование товарного ассортимента на предприятиях пищевой промышленности представим в виде схемы (рис. 2).
В современном мире в сфере товарного обращения идут процессы концентрации финансовых, материальных и трудовых ресурсов в рамках разветвленных сетевых структур. Отечественные пищевые предприятия, оглядываясь назад,
стали больше внимания уделять разработке то-

49

50

Экономические
науки

Экономика и управление

10(119)
2014

Анализ потенциальных товарных рынков
Выявление незаполненных рыночных ниш и их емкости
Сезонность
сырьевых
ресурсов

Формирование базового товарного ассортимента предприятия
Оценка конкурентных позиций продукции предприятия

Оценка стоимостных
параметров товара

Оценка потребительских
предпочтений

Оценка эффективности
производства товара

Формирование предварительного ассортимента предприятия
пищевой промышленности

Оценка ресурсного
потенциала предприятия

Оценка внешней
деловой окружающей среды

Формирование ассортимента предприятия
пищевой промышленности

Рис. 2. Этапы формирования товарного ассортимента на предприятиях пищевой промышленности
варной стратегии, что несет в себе в большей
мере политику определения ассортиментной
структуры и объемов производства продукции.
Они ежегодно увеличивают свои объемы товарного производства и свое присутствие на внутреннем потребительском рынке. Именно эти
предприятия определяют ценовую политику и
взаимоотношения с посредниками, а также способствуют в силу своих финансовых возможностей внедрению прогрессивных торговых и информационных технологий.
При разработке товарной стратегии пищевых предприятий необходимо определить состав
товарного ассортимента, обеспечивающий в течение продолжительного периода времени постоянное превышение доходов над расходами.
Началом процесса формирования служит определение величины ограничения товарного ассортимента, по которому вырабатывается приемлемый вариант. А затем осуществляется последовательное ранжирование номенклатурных позиций, суммируется значение экономических характеристик по номенклатурным позициям. Полученные наборы рассматриваются как возможные варианты.
Проблема пищевых предприятий, связанная
с их деятельностью, в перспективе заключается
в том, что рост спроса на продукцию на внутреннем рынке может быть сдержан нежеланием
снижать цены по сравнению с мировым уров-

нем, так же как и приспосабливаться к потребностям внутреннего покупателя, что, в свою очередь, сказывается негативно при реализации товарной стратегии.
Предприятие пищевой промышленности в
рыночной экономике (в общем виде) действует
на продовольственном рынке и ориентируется на
локальный, национальный или даже международный рынки, выступая в рыночном механизме как
агент спроса и предложения, предлагает свои цены
потребителям и поставщикам и одновременно учитывает сложившийся на потребительском рынке
уровень цен, строит свою рыночную стратегию и
тактику в соответствии с типом рыночной структуры и с текущей ситуацией.
Продовольственный рынок складывается по
мере формирования конкретных условий, учет
которых необходим при определении стратегии
развития предприятия в рыночной экономике.
Процесс формирования товарной стратегии
предприятий пищевой промышленности представляет собой комплекс важнейших взаимосвязанных управленческих решений, начинающийся с увязки глобальной и локальных целей предприятия и определения ассортимента товарной
продукции, с которым оно выходит на каждую
стратегическую зону хозяйствования (СЗХ).
Авторами исследованы факторы, непосредственно влияющие на параметры СЗХ, а именно: фаза жизненного цикла спроса на продук-
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цию предприятия, потенциальная емкость рынка, покупательная способность потенциальных
потребителей продукции предприятия и т.д., которые будут меняться во времени.
Для выделения СЗХ предлагается использовать следующие параметры7:
 перспективы роста, выражающиеся не только потенциальными темпами роста объемов производства продукции, но и определением фаз
жизненного цикла спроса;
 перспективы рентабельности производства
продукции в данной СЗХ, не совпадающие с
перспективами прибыли;
 ожидаемый уровень нестабильности внешней среды, при котором перспективы теряют
определенность и могут измениться;
 главные факторы успешной конкуренции
в будущем, определяющие успех в СЗХ.
Предложенный И. Ансоффом подход к оценке привлекательности той или иной СЗХ для
предприятии приведен на рис. 3.

Принятие управленческих решений в промышленном производстве показало, что к стратегическим задачам предприятий пищевой промышленности на нынешнем этапе их развития
можно отнести следующие:
 определение набора стратегических зон хозяйствования, в котором предприятия промышленности будут действовать в перспективе;
 определение методов защиты стратегического, перспективного набора от разрушительного воздействия неожиданных событий.
Хозяйствующие субъекты отрасли, принимающие стратегические решения, должны учитывать весь
спектр многочисленных факторов, от которых зависят результаты их производственно-сбытовой деятельности. Задача предприятий пищевой промышленности - предугадать смену фаз цикла спроса и
пересматривать свою стратегию и тактику действия
в соответствии с меняющимися условиями рынка.
Процесс вывода на рынки продукции пищевых предприятий слагается из определенных дей-
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Внешние социальные, политические, экономические, технологические условия
Прогнозы (сценарии)
Прежние тенденции спроса

Прежняя
рентабельность

Возможные тенденции/
случайности

Факторы,
определяющие спрос

Давление
конкуренции

Их влияние на спрос
и рентабельность

Будущий рост

Будущая
рентабельность

Будущая нестабильность

-0Привлекательность СЗХ - на стыке трех стрелок

Рис. 3. Оценка привлекательности СЗХ (по И. Ансоффу)
Выбор стратегических позиций предприятиями пищевой промышленности, по мнению авторов, осуществляется после оценки привлекательности СЗХ, основанной на следующих принципах: глобальном прогнозе социально-экономических условий для тех СЗХ, которые интересуют товаропроизводителя; анализе степени воздействия важнейших тенденций и случайных
событий на соответствующую СЗХ и оценке степени нестабильности в этой зоне; экстраполяции прежних тенденций роста и рентабельности
в рассматриваемых СЗХ; анализе факторов, определяющих спрос и оценку возможных изменений в сложившихся тенденциях спроса; квалификации сдвигов в тенденциях роста, оценке
возможных изменений в тенденциях рентабельности.

ствий, составляющих жизненный цикл продуктов. После определения наборов СЗХ, в которых
предприятие отрасли может наиболее эффективно обеспечить себе конкурентное преимущество
за счет благоприятных условий функционирования, необходимо конкретизировать товарную стратегию в рамках каждой СЗХ. Процесс выбора товарной стратегии осуществляется в два этапа:
выбор альтернативы стратегии и ее реализация.
Современный уровень развития продовольственного рынка характеризуется многозвенной
системой товароснабжения, и здесь возможны
три основные стратегии товародвижения: поочередное снабжение центральным складом нижестоящих звеньев; в зависимости от заказов производится распределение поставок между звеньями системы; нисходящее снабжение при каж-
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дом пополнении группы нижестоящих звеньев.
Сети товародвижения на предприятиях пищевой промышленности, располагающие оптовыми промежуточными базами, являются более прогрессивными. На специальных мелкооптовых
складах хранятся товарные запасы с высоким
удельным весом в товарообороте. Существует
также такая структура товародвижения, при которой запасы на складах всех звеньев (в том числе
мелкооптовых) рассматриваются как совокупный
запас и могут перераспределяться на горизонтальном уровне в зависимости от товарных потребностей мелкооптовых звеньев. В исследуемом регионе функционируют две формы товарных поставок: транзитная и складская. Транзитная форма поставок на пищевых предприятиях
предполагает прямые поставки товарной продукции от производителей к заказчикам. Имеет место конкуренция между транзитной и складской
формами поставок. И у той, и у другой системы
есть свои преимущества. При транзитной форме
заказчик, напрямую контактируя с товаропроизводителем, влияет на уровень качества выпускаемой продукции. При складской форме более
крупные закупочные партии позволяют снижать
отпускные цены товаропроизводителей; уменьшается совокупный страховой запас, т.е. гарантийный запас, который создается на случай задержки поступления очередной партии товарной
продукции против предусмотренного планом срока завоза.
Сравнение маркетинговых стратегий исследуемых пищевых предприятий показывает: чем
ниже уровень товарных запасов в звеньях товародвижения, тем выше требования к точной и
своевременной транспортировке товарной продукции. Высокие требования предъявляются к
снижению издержек по хранению и управлению
товарными запасами.
Существенным фактором спада производства
товарной продукции в отрасли явилась неготовность системы управления региона функциони-
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ровать в новых экономических условиях. Анализируя спад в отрасли, необходимо принять во
внимание чисто статистический эффект.
Перманентный спад в экономике не создает
экономических стимулов для предприятий пищевой промышленности и тем самым не формирует потребности в реальной трансформации. В
этих условиях огромное количество товаропроизводителей независимо от правовой формы следуют образцам “поведения выживания”.
По мнению авторов, к стратегическим задачам предприятий пищевой промышленности в
современных условиях хозяйствования можно
отнести: определение набора СЗХ, в котором
пищевое предприятие будет действовать в перспективе; определение методов защиты стратегического перспективного набора от разрушительного воздействия неожиданных событий.
Авторские исследования показывают, что
корреляция между производственными изменениями и рыночными сигналами изменилась для
большинства предприятий от негативной к позитивной, т.е. данное обстоятельство характеризует, что на сегодняшний день пищевые предприятия более адекватно реагируют на рыночные сигналы.
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Рассмотрены условия реализации и сложности разработки структурной политики в лесопромышленном комплексе. Представлена схема последовательности разработки теоретических основ структурной политики в региональном лесопромышленном комплексе и направления совершенствования структурной политики. Разработана система показателей состояния структуры ЛПК субъекта региона. Предложены методические подходы к оценке результативности структурной политики в лесопромышленном комплексе.
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Развитие лесных отношений, непрерывное
усложнение условий функционирования лесного
сектора экономики заставляют искать новые и
улучшать существующие методы совершенствования его структуры. Реализация структурных
преобразований в России значительно сложнее,
чем в любой из стран, где имеется давно сформированный рыночный механизм. Именно этим обстоятельством обусловлена необходимость выработки собственной структурной политики, исключающей точное копирование зарубежного опыта.
При реализации структурной политики мы
считаем необходимым соблюдение условий равнозначности, системной целостности, экономической заинтересованности. Это означает:
 равное отношение со стороны государства
к лесопользователям различных форм собственности в части бережного и рационального ресурсопользования;
 реализацию природоохранного подхода к
лесопользованию, сертификацию, оценку потенциала лесных предприятий, внедрение инвестиционных проектов, совершенствование нормативно-законодательной базы;
 совершенствование систем налоговых платежей и таможенных пошлин, процедур лесных
аукционов, правил лицензирования, договоров
аренды.
* Работа выполнена при поддержке Министерства
образования и науки РФ. Госзадание 1398. 2014.

А также:
 деление регионов страны на категории в
соответствии с наличием лесоресурсной базы и
перерабатывающих производств;
 разделение функций управления и хозяйствования;
 разделение полномочий между центром и
регионами, децентрализация системы управления лесами;
 установка экономических и финансовых
связей между лесным хозяйством и лесной промышленностью;
 разработка региональных программ развития ЛПК и стандартов для сертифицирования
лесопродукции.
В работах1 мы обращались к проблеме принципов и методологии формирования структурной политики в лесном секторе экономики. В
данной работе рассмотрим подробнее вопрос о
последовательности разработки структурной политики и оценке ее результативности.
Сложность разработки и реализации структурной политики заключается в следующем:
во-первых, хозяйственные механизмы изменяются достаточно быстро, а лесосырьевая база
трансформируется медленно;
во-вторых, ЛПК является формой организации использования и воспроизводства лесных
ресурсов на обширной, трудно контролируемой
территории;

53

Экономика и управление
Экономические
науки

Рис. Схема последовательности разработки теоретических основ структурной политики регионального лесопромышленного комплекса
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в-третьих, в Российской Федерации отсутствует (в отличие, например, от Германии и Финляндии) однозначно сформулированная государственная стратегия управления лесными ресурсами и отраслями ЛПК. В результате неоднократных изменений структуры управления лесными ресурсами нарушены связи лесного хозяйства с органами исполнительной власти различного уровня;
в-четвертых, в лесном секторе существуют
явные несоответствия (разрывы) между целями
структурной политики, задачами по достижению
этих целей и программами, которые должны разрабатываться под конкретные проекты. Такие
несоответствия приводят к тому, что очень сложно построить четкие отраслевые стратегии, в том
числе и по развитию регионального лесного сектора.
Основным направлением совершенствования
структурной политики на ближайший период
является реформирование регионального лесопромышленного комплекса с учетом специфики
каждой административно-территориальной единицы, накопление необходимого производственного и финансового потенциалов для осуществления реальной структурной трансформации.
Предложенная нами схема последовательности
разработки теоретических основ структурной политики в региональном лесопромышленном комплексе представлена на рисунке.
Отметим также другие важные направления
совершенствования структурной политики в лесном секторе:
улучшение работы по организации внешнеэкономической деятельности, определяющей
направление основного потока лесопродукции на
экспорт, усиление заинтересованности производителей в организации выпуска высококачественной конечной продукции, повышение эффективности работы федеральных органов по стратегическим вопросам внешней торговли;
совершенствование системы платности за
пользование лесными ресурсами. “Платеж, взимаемый на рентной основе, должен гарантировать обеспечение воспроизводства ресурсов, их
охрану и защиту, а также приносить доход государству. Для решения данных вопросов следует
реформировать налоговое, бюджетное и лесное
законодательство”2.
С целью обеспечения рационального использования имеющихся ресурсов целесообразно дифференцировать оплату в зависимости от степени
комплексности использования сырья (например,
сырье на деловую древесину дороже, сырье на
целлюлозу, высококачественные пиломатериалы,
клееные изделия и другие дешевле);
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 проведение политики по совершенствованию организационной структуры лесопромышленного комплекса и созданию сети лесопромышленных предприятий с целью организации комплексного использования лесных ресурсов. Одним из вариантов совершенствования организации производства является создание вертикально интегрированных производственных структур
(лесных корпораций), охватывающих полный
технологический цикл - от лесозаготовки до реализации конечной продукции3;
 повышение ответственности за рациональное использование лесных ресурсов и сохранение биоразнообразия;
 сочетание административных и экономических методов регулирования лесопользования,
обеспечение соблюдения частных и общественных интересов лесопользователей;
 обеспечение доходности лесного хозяйства.
Сложность реализации структурной лесной
политики заключается в том, что необходимо
учитывать особенности конкретного региона:
климатические условия, наличие лесных ресурсов и их качество, условия лесовосстановления,
удаленность лесных массивов от центров по переработке древесного сырья, процент обеспечения трудовыми ресурсами необходимой квалификации, удаленность потребителей лесопродукции и др.
Чтобы учесть региональные особенности,
субъекты региона методом k-средних объединяются в 3 кластера по следующим параметрам:
эксплуатационный запас древесины на единицу
площади (м3/га ), вывезено заготовленного сырья с единицы площади (м3/га), произведено
продукции из вывезенного сырья (плотных
м3/м3). В соответствии с принципом дифференцированного воздействия на структуру ЛПК региона4 считаем, что для повышения результативности структурную лесную политику необходимо разрабатывать для каждого кластера отдельно с учетом особенностей ЛПК территорий.
Состояние структуры ЛПК k-го субъекта
региона, входящего в один из трех кластеров,
может быть представлено в виде матрицы состояния структуры ЛПК Sk .

S 

k K
k 1

 S k 1   P11k P12k ...P1km 
  ...    ................ ,
 k   k k
k 
 S n   Pn1Pn 2 ...Pnm 

где К - число субъектов ДВФО в кластере;
n - число типов структур ЛПК, n = 5;
m - число показателей состояний структуры.

Каждый тип структуры описывает один из
аспектов функционирования. Сопоставление в
матрице состояний Sk одного из типов структу-
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Показатели состояния структуры ЛПК субъекта региона*
Основные направления
Проекции
структурной политики
и веса проекций
Совершенствование
S1
системы управления
Структура управления
лесопромышленным
комплексом региона,
0,42

Относительные показатели

Р11 , доля программ развития ЛПК региона от общего числа
программ экономического развития региона
Р12 , доля инвестиций, поступивших от реализации проектов
государственно-частного партнерства от общего объема
инвестиций в ЛПК региона
Р13 , доля реализованных в срок программ и проектов к общему
числу программ развития ЛПК региона
Повышение
S2
Р21 , доля продукции глубокой переработки в объеме реализации
конкурентоспособности Структура
лесопродукции региона
реализуемой
реализуемой
Р22 , доля инвестиций на разработку и внедрение в производство
лесопродукции
продукции,
новых
видов лесопродукции от общего объема инвестиций в ЛПК
0,27
региона
Р23 , доля сертифицированной лесопродукции в общем объеме
реализации
Повышение
S3
Р31 , доля добавленной стоимости от общей стоимости
эффективности
Структура отраслей
лесопродукции, произведенной с 1 м3 заготовленной древесины
производства
лесного производства,
Р32 , доля инвестиций, поступивших в деревообрабатывающую
0,14
промышленность от общего объема инвестиций в ЛПК региона
Р33 , доля освоения расчетной лесосеки
Развитие
S4
Р41 , доля работников ЛПК с профессиональной подготовкой
производственной
Производственная
от общего числа работников ЛПК
инфраструктуры
инфраструктура,
Р42 , доля протяженности лесных дорог от общей протяженности
0,1
дорог в регионе
Р43 , доля инвестиций на развитие производственной
инфраструктуры
Использование,
S5
Р51 , доля площадей лесовосстановления от площади вырубки
воспроизводство и охрана Структура
и пожаров
лесных ресурсов
воспроизводства
Р52 , доля инвестиций в лесное хозяйство от общего объема
и охраны лесных
инвестиций в лесной сектор региона
ресурсов,
Р53 , доля площадей лесовосстановления ценных и твердых пород
0,07
от общей площади лесовосстановления
* Для удобства восприятия в таблице не прописан верхний индекс k - номер субъекта в кластере.

ры S k i будем называть проецированием струк

туры, а вектор Sik  ( Pi1k , Pik2 , ..., Pimk ) - проекцией
структуры Sk. То есть проекция - это вектор,
который описывает состояние i-го типа структуры Sk с помощью показателей Рijk . Рijk - это j-й
показатель состояния i-й проекции k-го субъекта. Показатели Рijk должны выбираться таким
образом, чтобы увеличение их значений соответствовало устойчивому развитию ЛПК, устранению структурных диспропорций.
В данном случае мы имеем положительную
динамику показателей. Таким образом, матрица
Sk, которая характеризует состояние сложившейся структуры ЛПК k-го субъекта региона, будет
иметь размерность (5х3). Показатели состояния

структуры ЛПК, проекции и соответствующие
им веса представлены в таблице.
Выбор проекций обусловлен основными направлениями структурной лесной политики и
выделенными типами структур ЛПК. В соответствии с оценками экспертов, полученными в
процессе реализации МАИ, каждая проекция
имеет свой вес. Оценить степень достижения
результатов можно, сравнив значения показателей Рijk , рассчитанные для каждого субъекта в
определенном кластере с показателями условного “лидера” в этом же кластере. Проекция “ли
дера” - это вектор S li , его координатами являются соответствующие максимальные показатели по каждой из проекций среди всех субъектов
одного кластера.

S li  ( Pli1, Pli 2 , ..., Plim ) ,
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где Plij  max Pijk

K
k 1

;

тера рассчитывается по формуле (1), где
- фактическое значение показателя j проекции i, если его
динамика неотрицательна. В противном случае
Рijk =0. Результативность по каждой из проекций

оценивается степенью близости показателя Рik к единице. Результативность структурной политики определяется сопряженностью и согласованностью развития ЛПК по каждой из проекций. Для этого мы
предлагаем вычисление и оценку интегрального показателя результативности структурной политики на
уровне субъекта Rk (2) и на уровне кластера R (3):
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R k - результативность структурной политики в
ЛПК k-го субъекта региона;

Рijk

k

1
K

где К - число субъектов в кластере;

Относительная результативность Рik по каждой из проекций i для каждого k -го субъекта клас-

i

2014
R 

i - номер проекции, i = 1 ÷ 5;
j - номер показателя проекции, j = 1 ÷ 3;
k - номер субъекта в кластере, k = 1 ÷ K;
K - число субъектов в кластере.

Rk 
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(2)

Rik - результативность i-й проекции по k-му
субъекту кластера;
Vi - вес i-й проекции.

Полученный интегральный показатель находится в пределах от 0 до 1. Чем больше значение интегрального показателя, тем более результативна структурная политика.
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Ключевые методы ГЧП в развитии
транспортной инфраструктуры
для повышения качества жизни населения
в крупных городах мира
Анализ зарубежного опыта государственного регулирования транспортной системы актуален для современной России в условиях реализации Транспортной стратегии РФ на период до
2030 г.1 В развитых странах накоплен позитивный опыт применения различных методов государственного регулирования, пройден путь до
реализации программ дерегулирования рынка
транспортных услуг.
ЕС (Германия). В Германии на федеральном
уровне руководство транспортом осуществляет министерство транспорта. Оно формирует общетранспортную политику, подготавливает основные решения по экономическому регулированию на
федеральном уровне, а также руководит государственными транспортными учреждениями и
предприятиями.
Территориальные органы ведают местными
дорогами, автотранспортом местного значения,
городским транспортом (делегируя эти функции
муниципальным органам власти), а также занимаются строительством и эксплуатацией речных
и морских портов2.
Для согласования федеральной и региональной политик, апробации законопроектов, а также унификации законов, действующих в землях, работает консультативный орган - Конференция министров транспорта земель, где федеральный министр присутствует в качестве гостя.
США. В США сложилась трехступенчатая
система органов регулирования развития транс-

порта: органы федерального правительства, штатов и местных властей. Каждый из органов имеет свои полномочия, определенные Конституцией и Конгрессом.
В механизме государственного регулирования развития транспорта заметную роль играют
правительственные исследовательские центры, а
также исследовательские центры промышленных
корпораций: Технический исследовательский
центр корпорации “Дженерал моторс” (г. Детройт), Отдел исследований и планирования перспективного транспорта компании “Форд-моторс”
(г. Детройт и г. Дирнборн), транспортный институт Карнеги, специализированные отделы
“Дженерал электрик” (г. Скенекте-ди) и “Вестингауз электрик” (г. Питсбург)3 .
Анализ системы государственного регулирования транспорта в США позволяет сделать вывод, что американский опыт в указанной сфере
наиболее приемлем для России, так как, во-первых, это государство имеет федеративное устройство, а во-вторых, приватизация транспортных предприятий в стране проводилась достаточно быстрыми темпами.
АТР (Япония). Управление транспортной
системой Японии на государственном уровне осуществляет министерство транспорта. Ему подчинены государственные компании по железнодорожному строительству, национальные авиакомпании, морские порты, дорожная сеть. Министерство регулирует деятельность частных железнодорожных компаний, предприятий морского
и грузового автомобильного транспорта.
Государство осуществляет регулирование
транспортной системы через координацию в сфере
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народно-хозяйственного планирования, сохраняет
ведущую роль в формировании транспортной политики с учетом общих интересов акционеров.
Функционирование и развитие транспорта обеспечивается установленным порядком финансирования и налоговой политики. Региональные
транспортные проекты национального значения
(например, строительство моста через пролив
Акаси, автодороги вокруг залива Исе) получают
законодательно закрепленные льготы для частных компаний, участвующих в их реализации:
по ставкам налога на оборудование, по налогу
на прибыль. Транспортные предприятия платят
в виде налогов более 55 % прибыли. Сумма остающейся прибыли после уплаты налогов идет
на выплату годовых премий, дивидендов для акционеров, а также на создание резервного фонда. Это создает условия для развития и совершенствования материально-технической базы
предприятий4.
Зарубежный опыт государственного регулирования транспорта представляет интерес для РФ
в свете таких системообразующих принципов,
как: 1) приоритет государственно-правового управления транспортом; 2) верховенство федеральных законов в сфере управления транспортной
системой (США, Германия); 3) взаимодействие
государственных органов власти федерального и
регионального уровней с органами местного самоуправления в сфере транспорта; 4) сочетание
государственного управления в указанной сфере
с дерегулированием рынка транспортных услуг
при содействии частного предпринимательства.
Зарубежный опыт развития гаражной
инфраструктуры крупных городов
на основе ГЧП с целью повышения
качества жизни населения
Ключевым моментом разработки стратегии
передвижения в городах является транспортная
политика в отношении их центров. Вместе с тем
решение проблемы центра всегда находится за
его пределами. Здесь можно выделить три основных принципиальных подхода.
1. Принцип полной свободы передвижения
и паркирования легкового автотранспорта осуществляется на начальной стадии автомобилизации, когда машин у горожан еще мало5. По мере
роста парка легковых автомобилей поддержание
принципа “полной свободы” требует все более
значительных капиталовложений на перестройку УДС, что приводит (даже при условии интенсивного использования подземного пространства) к разрушению городской структуры: город
распадается на отдельные участки, разъединенные скоростными магистралями. Нецелесообраз-
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ность принципа стала очевидной уже в середине
прошлого столетия. Начиная примерно с 1970-х гг.
все крупные города США и Европы, ранее уделявшие основное внимание развитию индивидуального транспорта, активно финансируют развитие транспорта общественного.
2. Принцип запретов и ограничений представляет собой другое крайнее направление транспортной политики в отношении городского центра. Он сводится к волевому ограничению вплоть
до полного прекращения въезда автомобилей в
центр без достаточного учета реальных потребностей населения в передвижениях и осуществлении деятельности. Результат - серьезные нарушения и даже упадок в деловой и торговой
сферах6. В начале 1960-х гг. это было четко зафиксировано, например, в Париже, Лондоне,
Цюрихе. Однако принцип все еще находит сторонников, хотя анализ показывает его несостоятельность как с точки зрения экономики, так и
со стороны соблюдения прав и интересов населения.
3. Система разумных альтернатив - “Паркирование+Поездка” (“П+П”) (в зарубежной
практике - “Park and Ride” (“Р+R”)). В начале
1960-х гг. в городах за рубежом начинает внедряться принципиально новый подход к организации паркования легковых машин с целью
разгрузки центральных районов города. Их владельцам предложили выбор: задержки, потери
времени и высокая плата за стоянку или поездка
на скоростном транспорте и низкая плата за стоянку. С конца 1960-х гг. система организации
паркирования “Р+R” получает все более широкое распространение в мировой градостроительной практике7.
Система “П+П” создается с целью снизить
перегруженность улиц центра и автомагистралей
в других районах в часы “пик”, а также уменьшить количество паркирующихся автомобилей с
тем, чтобы повысить “оборачиваемость” каждого машиноместа. Число пользователей в зарубежных городах составляет 30-50 % от всех автовладельцев, ездящих на личном транспорте в
центральные районы. Часть мест допустимо использовать для обслуживания посетителей окрестных объектов. В случае, если они размещаются вблизи жилых территорий, на них в ночное
время могут храниться автомобили жителей этих
территорий.
Международным союзом общественного
транспорта организация стоянок по принципу
“Р+R” признана как одна из мер, способствующих упорядочению использования личного транспорта в городах. Их наибольшее количество эксплуатируется в настоящее время в крупных го-
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родах США, ФРГ, Франции, Швейцарии. Часто
они устраиваются на станциях рельсовых дорог.
В Будапеште, Хельсинки, Риме, Мюнхене, Брюсселе система “Р+R” применяется в сочетании с
метрополитеном, в Гетеборге и Марселе - с трамвайными и автобусными линиями.
В ряде городов данная система действует не
постоянно, а только с увеличением транспортных потоков - например, в предпраздничные дни
(Дортмунд, Штутгарт, Бремен, Нюрнберг и др.).
В каждом городе на всех стоянках “Р+R” взимается, как правило, единая плата - в несколько
раз ниже, чем в центре. Во многих случаях они
бесплатны (Гамбург, Франкфурт-на-Майне,
Кливленд). В последнем подсчитали, что их строительство и эксплуатация в пригородной зоне
для транспортных предприятий более выгодны,
чем содержание автобусных служб. В Стокгольме, Марселе, Ницце плата за стоянку включает
стоимость поездки на общественном транспорте.
В быстро растущих городах Центральной и
Восточной Европы, например, в Москве, Бухаресте, Софии и Варшаве, определенные сложности - слабая инфраструктура, трудности принудительного применения нормативов и изменение демографической ситуации - привели к тому,
что пробки стали огромной проблемой. Рассмотрим на примере Стокгольма возможность ее решения с помощью государственно-частного партнерства (ГЧП).
У администрации Стокгольма было три цели:
сократить количество машин в центре города в
час “пик” минимум на 10-15 %, обеспечить более эффективное использование общественного
транспорта и улучшить экологическую ситуацию.
Ежегодные убытки города из за транспортных
заторов составляли 600-800 млн евро. Для достижения поставленных целей было принято решение запустить три ключевых проекта - создание системы платного въезда, развитие систем
общественного транспорта и строительство системы парковок8.
Городская администрация в сотрудничестве
с корпорацией IBM внедрила интеллектуальное
транспортное решение, в основе которого 18 контрольных точек без шлагбаумов по периметру
всей территории, где взимается плата. Они оснащены камерами, радиочастотными маяками и
системами считывания с них информации для
идентификации автомобилей. Со всех оборудованных маяками машин, отвечающих требованиям и въезжающих в платную зону или выезжающих оттуда, взимается плата в зависимости
от времени суток, причем самый высокий тариф
применяется в часы “пик”; максимальная плата
за день ограничена9.
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Плата представляет собой государственный
налог, поступления возвращаются в Стокгольм для
инвестиций в инфраструктуру общественного
транспорта. Система формирования тарифов на
въезд является гибкой и позволяет создавать различные правила для различных типов транспортных средств. Так, некоторые транспортные средства в Стокгольме вообще освобождены от налога.
В результате инициативы с января по август 2006 г. количество автомобилей, въезжающих в центр города, уменьшилось на 25 %, а
общественным транспортом стали пользоваться
еще 40 000 чел. в день. Количество вредных выбросов от автомобилей в центре города уменьшилось на 8-14 %, а количество парниковых газов,
таких как двуокись углерода, в городе упало на
40 %. Благодаря данным, собранным системой
взимания платы, было оптимизировано расписание линий городского транспорта, чтобы повысить качество обслуживания. С помощью дифференцированного тарифа удалось перераспределить плотность транспортных потоков и снизить загруженность магистралей в часы “пик”.
Многие европейские города сталкиваются с
аналогичной проблемой. Рассмотрим ключевые
аспекты возможности адаптации их опыта ГЧП
в данной сфере.
Рекомендациями правового характера в данном случае могут быть, во-первых, разработка
развернутой концепции проекта, учитывающей
актуальные социальные потребности населения,
а во-вторых, социально справедливое распределение доходов от такого ГЧП.
1. Четкость целей проекта. В Лондоне и Стокгольме четко изложенные задачи упростили разработку систем. В Эдинбурге ясной цели не было,
и властям оказалось сложнее убедить электорат.
Цели могут быть разные - от снижения пробок
до повышения финансирования городского транспорта, что влияет, в числе прочего, на построение схем тарификации.
2. Социальное распределение доходов. Чтобы убедить людей, чрезвычайно важно четко ассигновать доходы от системы. В Лондоне полученные средства вкладывают в автобусную систему, а в Осло - в строительство дорог. Если
этого не сделать, власти будут обвинены в том,
что схема не имеет отношения к ликвидации заторов.
Рекомендациями организационно-экономического характера в данном случае могут быть,
во-первых, избегание усложнения формируемого инфраструктурного проекта, а во-вторых, активное привлечение политических и общественных ресурсов для повышения его привлекательности10.

Экономика и управление
Оптимизация затрат. В Стокгольме взимание платы в 1 евро обходится в 20 центов, а в
Лондоне - в 60 центов. Чем сложнее система,
тем дороже она обходится, но законодательная
база и процессы обеспечения тоже могут вызвать непредвиденные затраты.
Политический ресурс. Самые успешные европейские проекты по введению платы за пользование дорогами выиграли за счет сильной политической поддержки. В Лондоне ее обеспечил
мэр города К. Ливингстон, который, заняв свой
пост, сделал введение платы для ликвидации
пробок одним из своих главных приоритетов.
1
Транспортная стратегия РФ на период до 2030
г од а. URL : h ttp: // r os av to d or .r u/ in f or mati on /
Osnovnye_dokumenty/transportnaya_
strategiya_rf_na_period__do_2030_goda.html.
2
Константинов В.Т. Правовые аспекты современного развития транспорта в Германии. М., 2005.
С. 77.
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Вознесенская Н.Н. Иностранные инвестиции:
Россия и мировой опыт (сравнительно-правовой
комментарий). М., 2005.
4
Архипов В. Иностранные инвестиции как рычаг подъема экономики страны // Азия и Африка
сегодня. 2004. 8. С. 17-22.
5
Актуальные проблемы транспорта / под ред.
В.В Столярова. СПб., 2003.
6
Гейдт А.А. Механизм и система стратегического планирования развития дорожно-транспортной
инфраструктуры. СПб., 2004.
7
Козлова В.П. Системная оценка экономической эффективности инвестиционных проектов на
транспорте. М., 2006.
8
Чернецкий В., Шинкмэн М. Изменение режима
движения: чему законодатели могут научиться у европейских мегаполисов // Эксперт-онлайн. 6 сент.
2007. URL: http://expert.ru/2007/09/6/cherneckiy.
9
Максимов В.В. Государственно-частное партнерство в транспортной инфраструктуре. Критерии
оценки концессионных конкурсов. М., 2010.
10
Козлова В.П. Указ. соч.
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Методы реновации жилищного фонда
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Рассматриваются методы реновации жилого фонда Российской Федерации.
Ключевые слова: методы, реновации, жилой фонд, санация, перепланировка.

Используя терминологию теории воспроизводства основных фондов, разделим все методы
реновации жилищного фонда на экстенсивные и
интенсивные. К экстенсивным методам следует
отнести строительство новых зданий на новых
территориях и на месте сносимого жилья, к интенсивным методам - реконструкцию, модернизацию, капремонт и реставрацию зданий. Причем реконструкция жилищного фонда зачастую
включает в себя работы по капитальному ремонту, модернизации и реставрации зданий (см. рисунок).

По нашему мнению, следует различать понятия “реновация жилищного фонда” и “реновация
жилого здания”. Если говорить о жилом здании
как отдельном объекте, то, очевидно, нельзя отнести к методу реновации жилого здания вариант
сноса данного объекта и возведения на месте сноса других строений. В свою очередь, реновация
жилищного фонда может включать строительство
новых объектов как на месте сносимых жилых
зданий, так и на новых территориях застройки,
поскольку в результате данных мероприятий изменяется структура всего жилищного фонда.

Методы реновации жилищного фонда
Экстенсивные методы реновации
жилищного фонда
1. Строительство новых жилых зданий
на месте сносимого жилищного фонда
2. Строительство новых жилых зданий
на вновь осваиваемых территориях

Интенсивные методы реновации жилищного фонда

Реновация без изменения
полезного объема здания

Реконструкция здания и капремонт
систем жизнеобеспечения:
1. Усиление несущих конструкций,
устранение дефектов
2. Замена перегородок, перекрытий,
прочих конструкций
3. Реконструкция и устройство инженерных сетей
4. Установка систем учета и регулирования потребления воды и энергоресурсов

Реконструкция,
модернизация и реставрация жилых и нежилых
помещений:
1. Перепланировка квартир
2. Перепрофилирование
жилых помещений
3. Усиление теплоизоляции здания
4. Замена конструкций
окон, дверей

Реновация
с изменением полезного объема здания

Расширение здания:
1. Устройство пристроек
и зданий-вставок
2. Устройство надстроек
и мансард
3. Устройство лоджий и
выносных лифтовых шахт
4. Устройство теплых
тамбуров и эксплуатируемых подвальных
помещений

Рис. Экстенсивные и интенсивные методы реновации жилищного фонда
К одному из способов восстановления и технической реабилитации зданий также следует отнести санацию жилищного фонда. Принимая во
внимание состав методов реновации, изображенных на рисунке, можно сказать, что санация зданий основана на использовании интенсивных
методов реновации жилищного фонда.

Результаты реализации различных методов
реновации жилищного фонда разделим на три
основные группы (см. таблицу).
Другими словами реконструкция и новое
строительство как методы реновации (комплексного обновления) жилой застройки способствуют росту результата от использования жилья в
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Основные экономические результаты реализации методов реновации жилищного фонда
Метод реновации
Снос и новое строительство
Усиление несущих конструкций
Модернизация инженерных коммуникаций
Установка систем учета и регулирования
потребления воды и энергоресурсов
Перепланировка и перепрофилирование помещений
Усиление теплоизоляции здания
Пристройка, надстройка площадей

Результаты реновации
Рост доходов Снижение затрат Увеличение срока
от эксплуатации на эксплуатацию службы конструкций
объекта
объекта
и объекта в целом
+
+
+
+
+
+

виде экономического блага, товара, источника
дохода, увеличивают срок эксплуатации зданий
и снижают издержки от использования жилья*.
Новое строительство является начальной фазой в процессе воспроизводства жилищного фонда. Особого внимания заслуживают варианты
строительства, не только улучшающие условия
проживания населения, но и одновременно снижающие расходы на эксплуатацию жилищного
фонда. Одним из таких вариантов выступает строительство нового жилья на месте домов, отводимых под снос - вторичная застройка. В этом
случае, как правило, увеличивается обеспеченность
населения жилищем, снижается количество ветхого жилья, также происходит замена изношенных инженерных коммуникаций и благоустройство района. Кроме того, не требуются дополнительные территории под застройку.
В случае сноса здания возможны три способа использования освободившейся территории:
1. Продажа земельного участка муниципалитетом на аукционе под строительство нового
жилого здания.
2. Продажа земельного участка муниципалитетом на аукционе под строительство нежилых объектов.
3. Продажа земельного участка муниципалитетом на аукционе без учета способа его последующего использования.
Также возможны три варианта переселения
жильцов при сносе жилого здания:
1. Переселение в новое жилье, приобретаемое на первичном рынке жилья.
2. Переселение в жилье, приобретаемое на
вторичном рынке жилья.
3. Переселение в новое жилье, построенное
на месте снесенного объекта. При этом на время
строительства здания необходимо обеспечить
жильцов временным жилищем.
* Здесь мы не рассматриваем случай, когда в результате нового строительства и реконструкции появляются новые элементы благоустройства жилья, что, в свою
очередь, приводит к росту эксплуатационных затрат.

+
+
+

+

+

Несмотря на важность нового строительства
в процессе воспроизводства жилищного фонда,
отметим и некоторые его недостатки:
 Новое строительство обладает большой капиталоемкостью и продолжительностью работ,
что затрудняет реализацию инвестиционного
процесса в жилищном комплексе.
 Приобретают новое жилье в основном состоятельные слои населения. То есть даже при
росте средней обеспеченности жильем не уменьшается доля людей, имеющих жилье низкого
качества.
 Новое строительство требует освоения новых территорий, тем самым изымая их из другого вида использования.
 Потребность в новом жилье для переселения обычно превышает площадь сносимого жилья
в 1,3-2 раза. На практике установлено, что 8-12 %
от стоимости строящегося объекта приходится тратить на расселение сносимого жилого дома.
В настоящее время темпы нового строительства в связи с низкой платежеспособностью населения являются недостаточными не только для
увеличения обеспеченности жильем, но и для
снижения ветхого и аварийного жилья. Поэтому большое внимание следует уделить реконструкции жилищного фонда. Все варианты реконструкции зданий можно разделить на 3 группы:
1. Реконструкция с временным отселением
жильцов. Основная проблема в этом случае потребность в маневренном жилье для временного расселения людей.
2. Реконструкция с предварительным расселением жильцов. Основная проблема в реализации этого подхода - значительное увеличение
потребности в инвестициях.
3. Реконструкция жилых зданий без расселения жильцов. Применение этого способа исключает расходы на временное переселение или
расселение жильцов, но требует применения особых технологий реконструкции и дополнительных расходов на обеспечение техники безопасности проведения работ.
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К преимуществу реконструкции следует отнести меньшую стоимость дополнительного жилья - в 1,5-2 раза ниже, чем при новом строительстве*. На 25-40 % снижается расход материальных ресурсов, в 1,5 раза ниже затраты на инженерную инфраструктуру. Кроме того, дополнительная теплозащита зданий позволяет сократить энергопотребление на 40 %.
Отметим, что в европейских странах реконструкция и модернизация зданий начались раньше, чем в нашей стране. Например, повышение
энергоэффективности зданий в странах Европы
в последние десятилетия стало одним из основных направлений развития стройиндустрии. Так,
в Финляндии после разразившегося энергетического кризиса в начале 1970-х гг. больше внимания стало уделяться расходам на энерго- и
водопотребление. В результате реновации недвижимости - замены двухслойных окон на трехслойные, герметизации и улучшения теплоизоляции зданий, а также в результате изменения
отношения потребителей к проблеме экономии
расход тепла был снижен почти на треть без ухудшения качества условий проживания.
Современная технология реконструкции жилых зданий во Франции с применением новой
техники, эффективных, в том числе местных,
материалов позволяет модернизировать жилой дом
за 3-6 месяцев. В Германии санация одного
подъезда шестиэтажного дома выполняется максимум за 14 рабочих дней.
Во многих странах происходит перераспределение инвестиций с нового строительства на
реконструкцию и модернизацию жилищного
фонда. По оценкам специалистов, доля инвестиций на эти цели в США превышает 40 %, в
Канаде, Дании приблизилась к 50 % объема
средств, расходуемых на новое строительство.
В СССР до середины 1960-х гг. единого
подхода в планировании ремонтных работ жилищного фонда практически не существовало.
Необходимость разработки перспективных планов ремонта возникла с введением Положения
“О проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий”, утвержденного Госстроем в 1964 г.
В настоящее время в России действует нормативный документ, определяющий периодичность обновления объектов жилой застройки ВСН-58-88 (р) “Положение об организации и
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проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых домов, зданий, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения”. В данном документе приведены графики ремонтов и замен конструктивных элементов зданий всех категорий надежности.
Однако в условиях дефицита финансовых
ресурсов указанные требования практически не
выполняются. Как правило, в зданиях проводятся только неотложный ремонт и работы по
подготовке к зимнему сезону. По сути, вместо
системы планово-предупредительных ремонтов
в настоящее время осуществляются в основном
работы аварийно-восстановительного характера.
Такой подход более экономичен, так как увеличиваются межремонтные сроки, но при этом
ухудшается качество жилищного фонда и увеличивается вероятность возникновения аварий.
С введением новой редакции Жилищного
кодекса РФ ответственность за содержание и ремонт жилых зданий в большей мере переложена
на население - собственников жилья. Однако
финансовых средств населения по-прежнему недостаточно для своевременного и полного проведения ремонтно-реконструктивных работ. Поэтому важнейшей проблемой воспроизводства
жилья является проблема финансирования процесса реновации жилищного фонда.
1. Авдеева Л.Н. Оценка народнохозяйственной
эффективности реконструкции // Экономика строительства. 2000.
7.
2. Березин А.О. Методические основы совершенствования структуры воспроизводства жилищного
фонда крупного города в современных условиях (на
примере Санкт-Петербурга). СПб., 2002.
3. См.: Бубес Э.Я., Попов Г.Т., Шарлыгина К.Л.
Оптимальное перспективное планирование капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда / под ред. Э.Я. Бубеса. Л., 1980.; Гуськова М.Ф.,
Стерликов Ф.Ф., Стерликов П.Ф. К вопросу ценности продукта строительной отрасли // Теоретическая экономика. 2010.
5.
4. Вторая молодость пятиэтажек // Строительный эксперт. 2004. 18. С. 12.
5. Заренков В.А., Панибратов А.Ю. Современные конструктивные решения, технологии и методы управления в строительстве (отечественный и
зарубежный опыт). СПб., 2000.
6. Шрейбер К.А. Вариантное проектирование при
реконструкции жилых зданий. М., 1990.
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* В данном случае речь идет о реконструкции (надстройке) типовых 5-этажных домов.
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Институциональная эластичность
формационной структуры логистического рынка России
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Проводится обоснование предпосылок, факторов, условий и специфики современной трансформации институциональной структуры логистического рынка в России, эмпирическая диагностика которых осуществляется на основе научно-практической проработки двух ключевых посылов. Первый - стационарная структура логистической отрасли в России и факторы ее имманентного формирования и развития в современной ретроспективе. Второй - предпосылки и факторы кризисного развития отечественной профессиональной логистики в современных условиях
конъюнктурного ограничения драйверов роста отечественной экономики, санкционных ограничений, автономная антикризисная реструктуризация логистического бизнеса в 2015-2016 гг.
Ключевые слова: логистический рынок, спрос, предложение, аутсорсинг, транспортные услуги,
3PL-провайдер, производство, торговля.

В настоящее время трансформация товарного сектора экономики РФ сопровождается не
менее серьезным и знаковым преобразованием
остальных элементов его рыночной инфраструктуры, одним из которых является логистика.
Логистическая отрасль представляет собой
производную от развития производственного бизнеса и торговли, системы товароснабжения внутреннего рынка и экспорта. Ее рост определяется
интенсивностью преобразования экономических
сфер воспроизводства и обращения, динамикой
роста спроса и предложения в экономике и т.д.
На рубеже веков мы наблюдаем более сложную
трансформацию логистического бизнеса, который
детерминирован не менее простыми процессами
разноскоростного развития торговли и производства, расширения спроса на качественную логистику со стороны сетевой розницы и крупных
дистрибуторов, зарубежных производственных
компаний, выходящих на российский рынок и
активно осваивающих стратегии рыночной, в том
числе территориальной, экспансии. В связи с
этим возникает ряд вопросов: как будет происходить дальнейшее развитие логистического рынка в стране? насколько он будет консолидирован? является ли вектор к консолидации операторов правильным? какие факторы определяют
развитие логистического бизнеса в этом направлении?
В настоящее время “сектор транспортно-логистических услуг в России представлен боль-

шим количеством компаний среднего бизнеса,
оказывающих традиционные услуги по перевозке и складской обработке грузов, а сектор комплексных логистических услуг (поле деятельности 3PL-провайдеров) на рынке представлен в
основном ведущими международными компаниями”1. То есть логистический рынок со стороны
предложения отчетливо сегментирован. С одной
стороны, это более мелкие компании, и не стоит
преувеличивать их размер, ибо это имеет принципиальное значение для проводимого нами анализа. Речь идет о 80 % индивидуальных предпринимателей с собственным парком автомобилей от 1 до 5 машин. С другой - это качественный и комплексный логистический сервис. Он
представлен немногочисленными крупными отечественными операторами и известными зарубежными компаниями2.
Очевидно, что технологический, инвестиционный, т.е. институциональный, разрыв между
указанными сегментами велик, и переход первого сегмента во второй представляется крайне затруднительным. Не менее принципиальное значение имеют и факторы, которые работают или
могут сработать на такой переход, простимулировать его.
Следует обратить внимание на тот факт, что
эмпирическое вызревание крупных операторов
до нынешнего размера и технологического уровня было вызвано расширением сетевых форм
организации торгового бизнеса на внутреннем
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рынке страны. Спрос со стороны сетевого ритейла подстегнул развитие профессиональной
логистики, усиливая конкуренцию на рынке и
потребность в повышении качества логистического сервиса. Не будет ошибкой признать, что
именно этот масштабный по своим размерам
спрос усилил сегментацию рынка. Он открыл
дополнительные возможности для роста отдельных операторов и их отрыва от других участников рынка, не способных к масштабированию
бизнеса и не располагающих автономным инвестиционным ресурсом для этого, не имеющих
доступа к длинным недорогим кредитам. Вполне
обоснованным будет предположить, что дальнейший рост спроса на качественные логистические
услуги будет лишь укреплять границу между
сегментами, один из которых представлен ведущими логистическими операторами, другой менее профессиональными в технологическом
отношении узкоспециализированными логоператорами. Последние будут иметь неодинаковые
возможности перехода к развитию 3PL-сервиса
- к управлению товарными потоками по всему
периметру цепочки поставок.
Оценивая потенциал роста логистического
рынка в России, необходимо взглянуть на него
с двух сторон.
С одной стороны, мы имеем рынок, который отличен от европейского прежде всего тем,
что имеет по отношению к нему колоссальный
потенциал догоняющего развития, ибо спрос на
профессиональную логистику в России только
зреет, и зреет несколько медленно, причиной чему
конкретные факторы, которые мы рассмотрим
ниже. Достаточно отметить, что по данным современных исследований, “доля логистического
аутсорсинга в России оценивается всего в 20 %.
При этом в развитых странах Запада значение
этого показателя достигает 40-50 %”3. То есть
российскому рынку есть куда расти. И главное
здесь состоит в том, что ему есть зачем и для
чего расти. На это указывают как минимум “чистые” статистика и практика. Так, по данным
исследований BCG, “если РФ снизит затраты на
транспортировку и логистику до среднемирового уровня (порядка 11 % ВВП), это высвободит
порядка 180 млрд долл. ежегодно. Для сравнения: ежегодные инвестиции в инфраструктуру
составляют порядка 54 млрд долл.”4. Разница в
цифрах на порядок позволяет заключить, что
операционное повышение эффективности логистики в РФ обеспечит экономию, способную в
разы покрыть ежегодные неэффективные инвестиции в транспортно-складскую и терминальную инфраструктуру, которые де факто не достигают цели. С точки зрения рыночной практи-
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ки, в производственном и торговом бизнесах
возникла настоятельная потребность в экономии,
которая была вызвана в первый раз кризисом
2008-2009 гг., а во второй - нынешней ситуацией
с ухудшением состояния экономики, санкционной
войной против России, усилением фискальной
нагрузки на бизнес и прочими факторами. Вполне
возможно, что именно эти кризисы сократят время существования автономной логистики и ускорят переход отечественного бизнеса на логистический аутсорсинг, сформируют новые конкурентные условия на отраслевых рынках и в торговле
(в сфере обращения данный процесс уже идет).
С другой стороны, преобразование логистики в России происходит в относительно турбулентных, неустойчивых условиях роста экономики, смены конъюнктуры, вектора движения
спросообразующих и конъюнктурных факторов,
что вызывает перманентное изменение плоскости конкурентной борьбы, необходимость смены ресурсов и инструментов конкурентного роста. В этом вероятно основное отличие российского рынка от рынка логистики в Европе. Если
в Старом Свете он уже давно сложился, структура операторов рынка устоялась, граница между сегментами менее подвижна и борьба между
игроками идет за цену при устоявшейся структуре набора традиционных сервисов, то в России все это не так. Отечественный логистический рынок крайне подвижен, на нем происходят
события, способные перенаправить - развернуть его развитие в обратном направлении. Институционально-рыночный рост операторов рынка происходит скачкообразно, по спирали. Мы наблюдаем изменения в целеполагании, в стратегиях
роста логистических компаний, которые вынуждены резко переходить от дорогостоящих инноваций и повышения качества операций к снижению цен и конъюнктурному демпингу, как того
требует рынок в отдельных фазах своего развития. Отсюда выстраивание долгосрочных отношений решительно отходит на второй план. Первичным становится конъюнктурно ориентированное поведение, оставляющее на периферии внимания бизнеса стратегические ориентиры с дальним прицелом.
Представленные теоретические положения
сегодня находят самое серьезное подтверждение
в реальной рыночной практике, которая эмпирически пестрит примерами усложнения условий дальнейшего развития логистического бизнеса в России, каковые легко просматриваются
на пороге 2015 г.
Так, за последние 5 лет при двухкратном
росте числа автомобилей протяженность отечественных дорог подросла лишь на 15 %. Дорож-
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ная и логистическая инфраструктура развиваются крайне медленно. Складской сегмент растет
однобоко, в основном в Москве и Санкт-Петербурге, а также в некоторых грузообразующих
городах5. Повышение маржинальности транспортных компаний достигается только за счет запредельного (сверхнормативного) увеличения пробега грузовых автомобилей - до 150 тыс. км в
год. С 2010 г. дизельное топливо подорожало
наполовину при том, что стоимость перевозок
возросла меньше чем на 5 % - разрыв в 10 раз.
Это автоматически привело к снижению рентабельности перевозчиков с 14-17 % в 2010 г. до
8-10 % в 2014 г., экспедиционных компаний - с
6-7 % до 1,5-4 %, соответственно.
Рост коммунальных тарифов, налогов, арендных ставок по земле и помещениям привел к
дополнительному увеличению имманентной (неснижаемой) статьи расходов логистических компаний. В условиях санкционных ограничений
наблюдалось сокращение объемов грузоперевозок
на 20-40 %. Есть объективные сдвиги в развитии
товарного рынка, которые также невозможно проигнорировать - уйти от их влияния. В отличие от
кризиса 2008 г., в 2014-2015 гг. отечественный
рынок характеризуется высоким уровнем насыщения товарами длительного пользования, что
серьезно ограничивает потенциал дальнейшего
роста спроса в этой товарной категории.
В условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, снижения мировых цен на
нефть, ограниченных возможностей развития
импортозамещения в стране, сокращения государственных инвестиций, изъятия части денег в
результате монетарной поддержки падающего
рубля спрос в экономике будет сокращаться, равно как будет и сокращаться инвестиционная активность бизнеса в реальном секторе экономики. Государство не решило проблемы импортозамещения капиталов, ставка рефинансирования
взвинчена до небывалого в последнее десятилетие уровня - 18 %, что означает дальнейшее удорожание кредитования и сворачивание частных
инвестиций.
Торможение процесса роста товарного производства, сокращение объемов товароснабжения
внутри экономики и несырьевых экспортных
потоков приведут к усилению финансовых рисков перевозчиков, связанных с компенсацией
потерь и неоплатой услуг. Это будет стимулировать уход части операций в теневой сектор, уход
от налогообложения и дополнительные рыночные риски для всех участников транзакций.
В данных условиях наиболее вероятной представляется очередная кризисная корректировка
структуры логистического рынка со стороны

предложения. Сокращение числа операторов рынка, прежде всего мелких, будет происходить относительно медленно. Перевозчики начнут плотнее кооперироваться с экспедиторами, получая
гарантированные заказы и как-то загружая себя
работой. В свою очередь, рыночная популяция
экспедиторов начнет исчезать гораздо большим
темпом. Ввиду учащения задержек платежей от
клиентов и невозможности погасить кассовые
разрывы в условиях удорожания кредитов мелкие экспедиционные компании не смогут удержаться на рынке и будут закрываться.
Фактором общего торможения рынка станет
снижение качества логистического сервиса, надежности работы профессиональных логистических операторов. Это может быть обусловлено
сложностями, возникающими по оба фланга рынка - и со стороны спроса, и со стороны предложения. Заказчик окажется не готов платить соответствующие сервису деньги, будет требовать
снижения цены, что автоматически ослабит стремление к полноценному выстраиванию внутренней и внешней логистики.
Таким образом, мы вынуждены признать,
что кризисная корректировка формационной
структуры рынка может оказаться радикальной
и некоторое время не будет способствовать его
поступательному развитию. В этих условиях
структуризация предложения, выход аутсорсинга на новый уровень в формате вялотекущей
кризисной адаптации логистического бизнеса
окажутся детерминированными эффективностью
антикризисного рыночного управления. На первый план выйдет устойчивость бизнеса и способность продержаться на рынке до тех пор, пока
конкуренты не обанкротятся, а кризисная стагнация спроса не сменится на более позитивный
противоположный тренд. Обращение к этой стратегии, на наш взгляд, становится более чем вероятным. В этих условиях, опираясь на априорное осмысление скорости и радикальности кризисного разворота рыночного тренда, крайне
сложно судить о том, каким образом будет происходить реструктуризация конкурентной среды.
С одной стороны, вполне вероятным будет рост
слияний и поглощений, консолидация и объединение бизнесов, которые видят перспективу
роста на рынке и в укрупненном виде будут представлять собой более привлекательные и конкурентные рыночные структуры. С другой - вполне состоятельной и рациональной является стратегия разорения конкурентов. Эмпирический
микс этих вариантов развития будет складываться
естественно-эволюционным путем, но не стихийно, а в результате внимательной переоценки
факторов, драйверов и условий конъюнктурной
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коррекции рынка как со стороны предложения,
так и со стороны спроса.
Следует исходить из того, что скорость развития данных процессов, их интенсивность и
устойчивость будут определяться общим состоянием экономики страны, вероятностью выхода
из санкционной блокады, “улучшения” экономики геополитического конфликта с Украиной,
общими конъюнктурными изменениями на мировых рынках энергетических ресурсов.
На фоне стагнации реального сектора экономики спрос на логистику также окажется “жестко” фрагментирован. Одни компании будут нуждаться в полном переходе на качественное комплексное обслуживание, в развитии 3PL-сервисов,
другие займутся оптимизацией в ином направлении и максимально сузят спрос, через аутсорсинг
локально укрепляя логистику в тех местах, где не
смогли сделать этого самостоятельно.
В целом, оценивая сложности развития конкурентной ситуации на рынке, можно резюмировать, что в условиях кризиса, проблем с оплатой услуг логистические компании не будут
склонны принимать на себя повышенные обязательства, для невыполнения которых имеются
отчетливые измеряемые рыночные риски. При
стагнации рынка конкуренция операторов не будет стимулировать формирование нисходящего
ценового тренда, поскольку на фоне растущей
себестоимости и падения объемов перевозок возможности для относительно рентабельного демпинга будут обоюдно ограничены.
Позитивная качественная трансформация
рынка в 2015-2016 гг. представляется нам маловероятной. Консолидация бизнесов, их укрупнение будут происходить в порядке антикризисной санации и в меньшей степени будут ориентированы на повышение качества логистических
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услуг, за которые на падающем рынке никто не
готов адекватно платить. Мозаика этих стратегических изменений будет детерминирована относительно усложненной разнородной структурой самого рынка, на котором присутствуют разноплановые перевозчики, экспедиторы и логисты, брокеры. На уровне транзакций их взаимодействие неэффективно дополняется слабой судебной и законодательной системой, низким уровнем менеджмента и коммуникации участников
рыночного процесса, которые готовы проводить
сделки утилитарно и менее ориентированы на
достижение - закрепление долгосрочного партнерства.
Принципиальный вывод здесь состоит в том,
что современная и будущая стагнация рынка не
будет работать на качественную трансформацию
институциональной структуры рынка, консолидация которого в среднем и крупном сегментах
будет носить в большей степени антикризисный
характер и, возможно, впоследствии подлежит
докорректировке после выхода на плато более
устойчивого рыночного роста.
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Одной из стратегических целей национальной экономики, обозначенной в важнейших государственных программах, является повышение конкурентоспособности компаний. Современный рынок более динамичен, чем в ХХ в., и то, что актуально сегодня, завтра (условно говоря) может оказаться
устаревшим, соответственно невыгодным и неперспективным. России следует повышать свою конкурентоспособность, действуя на опережение. Для этого необходимо четкое определение точек инновационного прорыва, т.е. создание отраслей и развитие компаний, основанных на новых технологиях.
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Под понятием “модель организации корпораций” в экономической науке понимается форма предпринимательского объединения.
Исторически предпринимательское объединение развивалось через организацию разнообразных форм: простые товарищества, коммандитные общества, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества и т.д.
На формирование конкретной модели оказывала влияние специфика развития экономической среды в определенное время и в конкретном месте, а также те законы государства, которые регулировали этот процесс. В результате к
настоящему времени сформировались не только
современные формы предпринимательских объединений в виде корпораций, но и национальные
модели ассоциативно-интегрирующего процесса,
свойственные каждой стране.
Отличительной чертой формирования модели организации предпринимательского объединения современного мира стало его превращение из объединения товарищей в объединение
имуществ, т.е. единственной обязанностью участника объединения стал имущественный взнос.
Выбор модели организации корпораций как
объединение частников стал предполагать выбор
определенной формы корпоративного управления и свободную передачу доли собственности в
это управление либо в виде акций, либо в виде
имущества как финансового обеспечения конкретной производственной деятельности.
Таким образом, процесс формирования корпораций как модели предпринимательского объединения нашел логическое завершение в виде
создания акционерных обществ, акции которых
могут реализовываться на рынке ценных бумаг
или каким-то иным, закрепленным законами государства способом, а вид корпораций приобрел
определенную модель их создания и развития в

зависимости от выбираемой сообществом предпринимателей формы корпоративного управления.
В зависимости от степени соблюдения принципов формирования предпринимательских объединений модели организации корпораций и корпоративного управления могут приобретать различный вид. Но окончательное решение по их
созданию во многом зависит от условий хозяйственной деятельности в рыночной среде государства и специфики ее функционирования в
конкретной отрасли экономики народного хозяйства той или иной страны.
Для дальнейшего развития корпоративного
управления в РФ требуется следующее:
 дальнейшее совершенствование законодательной и нормативной базы, определяющей специфичные черты и возможности функционирования корпораций в сфере агропромышленного
производства как публичных организаций, сформированных на акциях;
 правоприменительные механизмы, гарантирующие права и защиту акционеров как равноправных участников;
 наличие инструментов, гарантирующих акционерам безопасность и защиту от криминальных действий;
 систему более упрощенных возможностей
участия всего населения страны в акционерных
процессах;
 наличие специализированных институтов,
способных осуществлять контроль за финансовым и законопослушным действием корпораций.
Кроме того, государство должно иметь возможность контролировать действия тех корпораций, которые стремятся монополизировать тот
или иной товарный рынок. Для этого нужно установить прозрачные отношения между собственниками корпораций и государственными орга-
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нами управления, а также иметь четко организованную систему внутреннего аудита, где права и
обязанности всех участников процесса должны
быть тщательно описаны.
Мировая практика показывает, что служба
внутреннего аудита является наиболее эффективным инструментом достижения корпорациями своих целей в том случае, если он организован как независимый по отношению к проверяемым структурным подразделениям и бизнесцентрам компании.
Для качественного и эффективного управления корпорацией по определенной модели
большое значение имеют не только способы ее
создания в стране, но и сформированная в ней
мотивационная система.
В зарубежных компаниях чаще всего можно
встретить сочетание трех типов мотивационных
систем:
 экономическое поощрение не только в виде
оплаты труда, но и с учетом надбавок за качество и эффективность труда;
 наличие карьерного роста и участия в распределении прибыли;
 комплекс мер по решению социальных проблем трудового коллектива.
В настоящее время наиболее крупные мировые корпорации развивают у себя систему грейдов по типу Hay Group, которая устанавливает
взаимосвязь оплаты труда и логики бизнеса по
трем факторам:
1) знание и опыт;
2) навыки в области коммуникаций;
3) соблюдение ответственности и уровень
самостоятельности действий сотрудников.
Однако в каждой зарубежной корпорации
четко устанавливается предел возможностей работника принимать и реализовывать самостоятельные и инициативные решения. Основным
принципом определения этих пределов является
четкое распределение прав и обязанностей, уровень результатов воздействия работника на общие результаты компании.
Следовательно, для ускорения процессов создания корпоративного управления в РФ по определенной модели государственной системе управления надо рассмотреть этапность и последовательность целенаправленных на это действий,
а затем значительно улучшить государственную
законодательную базу в сторону соблюдения баланса интересов всех участников корпораций,
которые могут быть сейчас или стать в перспективе причастными к ассоциативному процессу.
Одновременно государство должно помочь
в создании и распространении пакета акций отдельных корпораций. Государству нужно вклю-
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чить в данный процесс и те предприятия, которые в настоящее время принадлежат ему полностью в виде хотя бы какой-то доли от общего
пакета акций, контрольную часть которого государство может оставить у себя. Поэтому сейчас
для России может быть перспективной такая
модель организации системы национального корпоративного управления, по которой в каждом
конкретном случае корпорации должны сами для
себя определять не только уровни управления,
но и их функции. Единственно, что возможно в
таком случае, так это снизить роль государства в
тех корпорациях, где его собственность преобладает, и оставить только те функции государственной системы управления, в рамках которых соблюдаются стратегические и социально-экономические цели государства, поскольку любое расширение числа акционеров может повлечь за собой как положительный, так и отрицательный
эффект от данного процесса.
Необходимо исследовать способы расширения методов участия широких масс населения
как акционеров, при помощи которого корпоративное управление в стране сможет развиться
дополнительно и увеличить свою эффективность.
Модель производственного соединения как
объекта управления может принимать форму горизонтальной и вертикальной интеграции, форму сопряженных предприятий. Но все эти слияния должны проводиться с определенной целью:
 для консолидации инвестиционных средств;
 улучшения условий вложения “свободных”
средств, имеющихся у населения;
 совершенствования методов борьбы с конкурентами;
 развития методов продвижения товара на
рынке;
 использования дополнительных технологических шансов по внедрению инноваций;
 преодоления барьеров при выходе на зарубежные рынки;
 усиления возможностей по преодолению
рисков.
Национальная модель должна формироваться как основная потому, что она создает возможность осуществления перехода к более крупным
формам ассоциаций постепенно, по мере осмысления достижения ими высокой эффективности,
что образует базу для осознания пользы совместной деятельности. Для этого необходимо:
1) развить корпоративные принципы управления в данном направлении на законодательной основе;
2) расширить способы достижения информационной прозрачности в ассоциациях;
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3) уточнить способы возможного разрешения корпоративных конфликтов;
4) улучшить методы управления собственностью как важнейшего элемента корпоративного управления.
В мире существует много рыночных национальных моделей корпоративного руководства,
но если их все систематизировать по основным
признакам, то укрупненно можно разбить на две
основные группы:
аутсайдерская (американская модель);
инсайдерская (германо-европейская модель).
В научной литературе постоянно идут споры о наличии превосходства одной модели над
другой, но на практике такое превосходство найти
сложно, поскольку каждая из них функционирует на основе национальной эволюции и форм
собственности, а также исходит из особенности
сложившегося менталитета народа и форм управления им в рыночной экономике со стороны государства. В разрезе этих аспектов на развитие его национальной модели воздействуют
следующие факторы:
 последствия приватизации, в ходе которой
в области распределения производственной собственности было допущено большое количество
ошибок;
 слабый финансовый рынок, не позволяющий использовать косвенные формы контроля
со стороны акционеров;
 мягкие законодательные нормы по отношению к представлению информации большому
числу населения;
 слабость правовой инфраструктуры, позволяющей в определенных случаях игнорировать
права акционеров;
 изношенность основных фондов отечественных предприятий и организаций;
 нестабильность законодательной базы, определяющая наличие больших рисков для потенциальных и реальных инвесторов, побуждающих их к стремлению иметь крупные пакеты
акций как способ страхований от убытков, возникающих от ухудшения конъюнктуры рынка;
 слабое участие пенсионных, других инвестиционных фондов и прочих институциональных инвесторов в производственной деятельности аграрных предприятий.
Из всех вышеперечисленных факторов два
являются наиболее существенными - это:
необходимость расширения методов контроля над действиями корпоративных предприятий
со стороны менеджмента и трудовых коллективов,
которые характерны для всех развитых стран;
потребность в том, чтобы государство поддерживало своих национальных инвесторов, если

их действие направлено на развитие национального производства.
Однако практика корпоративного управления показывает, что:
государство часто плохо исполняет функции собственника имущества государственных
корпораций;
вся сила корпоративного управления зачастую сосредоточивается в руках менеджеров, а
не собственников корпораций, создавая этим преимущественное положение высшего менеджмента
как доминирующего над акционерами.
Данные факторы становятся одним из препятствий эффективного развития корпоративного
управления в РФ. Поэтому сейчас необходима
разработка новых, по-видимому синтетических,
показателей для того, чтобы более точно и своевременно определять вероятность и момент наступления кризисных ситуаций и оценивать эффективность развития корпоративного движения.
Для условий функционирования корпораций
можно порекомендовать следующие критерии,
которые по сравнению с индивидуальной деятельностью собственников могут привести к выбору решения о необходимости создания корпораций или отказе от них.
Все расчеты можно и надо проводить по данным бухгалтерских балансов, оценка которых
должна выявить, нужно ли слияние отдельного
собственника с другими или не нужно, будет ли
оно эффективно или нет.
Опыт внедрения принципов корпоративного управления в развитых зарубежных странах
показывает, что создание корпораций может позволить осуществлять два пути приобретения
конкурентного преимущества:
нахождение наиболее эффективного положения компании по отношению к ее внешнему
окружению;
формирование уникального сочетания использования внутренних ресурсов компании и
организации контроля за их состоянием на уровне
полномочий отдельных бизнес-центров, составляющих корпорацию как единое целое.
Для достижения указанной цели корпорации в РФ должны формироваться и функционировать в рамках соблюдения следующих принципов:
установленных для них стандартизированных норм взаимоотношений между службами,
бизнес-центрами, учредителями и наемными работниками;
создания особых и быстро реагирующих
на информацию институтов ее согласования;
разрешения всех противоречий в законодательном и судебном порядке;

10(119)
2014

71

72

Экономика и управление
наличия внутренней организационной культуры и отработанных общественных методов преодоления конфликтов, при которых ни одна сторона не должна чувствовать себя ущемленной и
должен соблюдаться баланс всех интересов;
подчинения частных интересов общим без
возникновения чувства ущербности для кого-либо.
Узаконивание данных принципов и должно
стать основой формирования национальной модели корпоративного управления.
Таким образом:
1. На формирование модели корпоративного управления влияет степень уровня развития
хозяйственной деятельности в государстве и необходимость соблюдения тех его корпоративных
принципов, которые обусловлены законодательством данной страны.
2. Анализ существующих зарубежных моделей корпоративного управления определяет необходимость дальнейшего улучшения в РФ законодательства в области регулирования способов развития корпоративного управления в нашей стране.
Разработка концептуальной модели базируется на следующем предположении: управление
развитием компании с помощью сбалансирован-
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ной системы показателей не дает достаточной
информации для принятия правильных управленческих решений.
Подтверждение такого вывода связано с тем,
что компании, применяющие в оценке своей деятельности и управлении развитием только показатели сбалансированной системы - прибыль,
капитализацию и т.д., - постепенно теряют свое
преимущество на рынке.
Модель сбалансированного развития компании основана на механизме гармонизации связей между развитием бизнеса, стилями управления, организационными структурами, процессами и продуктами.
1. Пумпянский Д.А. Развитие конкурентных преимуществ корпоративных структур: теория, методология, практика. М., 2005.
2. Мерзликина Г.С., Передунова С.В. Корпоративное управление. Волгоград, 2003.
3. Новоженов Д.В. Теоретические основы и методология совершенствования систем управления
российских корпораций // Менеджмент в России и
за рубежом. 2003.
6.
4. Сураева М.О. Инновационность и инновационная экономика России // Вестн. Самарского института бизнеса и управления. 2010. Вып. 5.
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Приоритетной экономической задачей современного этапа развития экономики, стоящей перед каждым российским предприятием, является
повышение конкурентоспособности выпускаемой
продукции. В российских условиях решение этой
задачи обеспечивается, в первую очередь, активизацией процессов модернизации производства.
При этом речь идет о широком значении понятия модернизации, о процессе, затрагивающем
не только основные производственные фонды и
технологии, но также и действующие на большей части отечественных предприятий механизмы управления. Выделяют четыре основные функции современного управления: планирование,
организация, руководство и контроль. Эти функции в равной степени значимы, при эффективной реализации каждой указанной функции обеспечивается эффективное функционирование
предприятия. При этом основополагающей функцией выступает планирование, поскольку именно из планирования проистекают остальные функции, а решения, принятые в секторе планирования, являются основой для решений, которые
принимаются в рамках выполнения других управленческих функций. В современных рыночных условиях функционирования экономики успех и устойчивость любого субъекта хозяйствования могут быть обеспечены только при эффективном планировании его экономической
деятельности. Функция особо эффективна в таких сферах, как планирование хозяйственных
отношений и планирование работы отдельной
единицы хозяйствования. Как базовое звено управления, планирование охватывает систему методов, принципов, форм и приемов регулирования рыночного механизма для повышения конкурентоспособности субъекта хозяйствования при
использовании ограниченных ресурсов. Функционирование предприятия при высокой конкуренции в системе рыночной экономики существенно повышает значение плановой работы и

требования к ней на предприятии. Практикой
показано, что высокий уровень внутриорганизационного планирования наиболее эффективно отличает функционирование предприятия. Поэтому эффективное планирование - важный фактор успеха в современной экономической деятельности. Как говорится, “хорошее начало - половина дела”. Для успеха деятельности предприятия весьма значимы правильное планирование,
прогнозирование результатов предполагаемых
действий, поэтапное и последовательное выстраивание необходимых шагов. Любое инвестирование сопровождается определенным риском
и требует досконального понимания потенциальных краткосрочных и долгосрочных перспектив,
необходимых для их достижения уровня финансирования и способов управления предприятием1. В значительной степени повышение эффективности управления современным промышленным предприятием связывается с улучшением
планирования. Несомненно, руководство любой
организации ориентируется на успешность и устойчивые рыночные позиции, никто не планирует провала, тем не менее многие уже на стадии планирования терпят неудачу.
Планирование можно назвать самой противоречивой и неоднозначной функцией среди
функций современного управления, поскольку
его реализацию связывают с такими несовместимыми вещами, как внесение ясности в неопределенное будущее или преодоление высокой турбулентности внешней среды. Значительные изменения в среде современного менеджмента способствовали появлению мнения среди
ученых о том, что планирование в современных
условиях бесполезно и бессмысленно. В частности, Дж. Б. Квинн сравнил корпоративное планирование с никак не влияющим на погоду ритуальным танцем вождя. Несмотря на то, что
даже тщательно разработанные планы часто приходится менять в процессе реализации и многие
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планы терпят крах и оказываются неосуществимыми, тем не мене, процесс планирования имеет преимущества. В процессе планирования рождаются новые идеи, оцениваются шансы разных
сценариев и проверяются различные варианты.
Если планирование вести разумно и точно документировать, оно и в дальнейшем может иметь
определенную ценность: при разработке последующих планов специалисты могут обращаться
к предыдущим, чтобы понять ошибки или находки, вехи развития, которые привели к успеху
или неудаче плана2.
Уже давно не считается, что успех достигается при помощи единственно верного способа
управления организацией или единственно правильного типа организационной структуры, которые обеспечивают эффективное функционирование предприятия. Сегодня очевидно, что для
эффективного решения основной задачи управления каждое предприятие должно найти собственные, подходящие именно ему методы, способы, инструменты и механизмы управления.
Этот постулат можно отнести и к внутриорганизационному планированию, которое не может
осуществляться по единому принципу, подходящему для всех предприятий. Между тем, общие
закономерности, принципы и концептуальные
основы едины, они определяются соответственно особенностям среды функционирования каждого отдельно взятого современного предприятия в условиях рыночной экономики.
Важный этап формирования теоретико-методических положений, которые раскрывают суть
планирования деятельности предприятия и впоследствии обеспечивают механизм их реализации, определение основных принципов планирования.
Слово “принцип”, происходящее от латинского
“основа”, означает основное, исходное положение какого-либо учения, теории и пр. Общие
принципы планирования впервые сформулировал А. Файоль в 1923 г. в своем труде “Общая и
промышленная администрация”, в котором основными требованиями по разработке планов
организации назывались такие принципы: непрерывность, необходимость, гибкость, единство и точность3. А. Файоль считал предложенную им систему принципов универсальной и
полагал, что ее возможно использовать в управлении и экономикой страны, а не только промышленной корпорацией.
В дальнейшем принципы планирования развивались и зарубежными, и российскими учеными, при обобщении их работ определяется
более ста выделенных принципов планирования,
большая часть которых повторяется в работах
различных авторов, что говорит об определен-

Экономические
науки

10(119)
2014

ном методологическом единстве вне зависимости от объекта и уровня планирования4.
При классификации принципов наблюдается значительно меньшее единство. Чаще всего
совокупность выделяемых принципов на группы не делится, с незначительными вариантами
выделяются такие, как комплексность, целенаправленность, рациональность, непрерывность, оптимальность и пр. В имеющихся классификациях выделяются принципы планирования, которые основываются на системном подходе. Сюда
относится целеобусловленность, принцип обратной связи, непрерывность, и пр. Также используются принципы количественной оценки, качественной оценки развития предприятия и принципы многовариантности. Распространенный
подход к систематизации принципов планирования - это выделение в составе принципов
групп основных и нескольких частных, которые
используются на отдельных этапах разработки и
реализации плановых документов.
При изучении эволюции принципов внутриорганизационного планирования, изменения
способов их реализации и направленности в условиях рыночной экономики можно сделать вывод, что часть принципов имеет объективную
основу и может быть использована на любом
уровне планирования для любого объекта. Другая часть является производной специфики планируемых показателей, а при изменении объекта
планирования принципы утрачивают свою значимость. Состав сформулированных принципов
планирования при этом окончательным не является, он может быть дополнен или изменен
соответственно новым знаниям, опыту, их анализу и обобщению. Из наиболее распространенных можно выделить такие принципы: комплексности, целеориентированности, оптимальности, пропорциональности, научности, эффективности, ясности и простоты5. Существенное изменение в среде функционирования предприятия нуждается в уточнении и дополнении отдельных принципов планирования. Коснемся некоторых из них. Постановка цели соответственно логике процесса планирования является исходным этапом. Любой план необходимо составлять следуя целям деятельности. Сомнения этот
принцип не вызывает, но все-таки требует уточнения, поскольку цели у предприятий чаще всего различны и по-разному формулируются. Цель это системообразующий и определяющий элемент любого механизма управления. Современные предприятия являются многоцелевыми системами, поэтому возникает необходимость для
эффективной реализации функции планирования, выделения главной, подчиняющей цели,
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которая интегрирует остальные. Выделение подчиняющей цели следует из основополагающего
принципа рыночной экономики, сформулированного еще А. Смитом и гласящего, что благосостояние общества - результат удовлетворения личных интересов и продавца, и покупателя.
На практике указанный принцип означает,
что для успешности деятельности организации
эффективное планирование должно быть связано с реальными потребностями предприятия в
продукции или услугах. Стоит помнить, еще
Ф. Энгельсом в ранних “Набросках к критике
политической экономии” было сформулировано
положение о том, что в обществе совмещаются
две силы - производительная и потребительная.
Там же значилось: требуется рассчитывать, что
можно произвести с помощью средств, имеющихся в распоряжении, и, соответственно, с отношением производственной силы к числу потребителей определить, насколько требуется повысить или сократить производство, а также насколько расширить или ограничить потребление6.
Сегодня наработки и опыт внутриорганизационного планирования имеются на предприятиях всех развитых стран, но на отечественных предприятиях подобные наработки только начали появляться. Планирование на российских предприятиях при учете изменчивости человеческих потребностей выступает не реальной практикой, а
скорее теоретической аксиомой. Известный специалист в стратегическом менеджменте И. Ансофф писал, что краеугольным камнем современного общества выступают организации, основной
деятельностью которых является поставка продукции и услуг для среды обитания7. Это означает, что выделение подчиняющей целью удовлетворение общественных потребностей одинаково
актуально как для коммерческих, так и для некоммерческих организаций. При единстве подчиняющей цели различия между разными типами
современных организаций делаются все более неопределенными и все более совпадающими.
Принцип подчиняющей цели означает на
практике, что все прочие цели предприятия в
совокупности должны формироваться на базе их
генетического подчинения относительно главной
подчиняющей цели, при этом взаимосвязь целей должна сохраняться при составлении планов
всех уровней.
Ориентация функционирования предприятия на удовлетворение потребностей общества
делает принцип результативности одним из главных в процессе планирования. Принцип требует
разработки на предприятии такого варианта производства продукции или услуг, с помощью которого обеспечивается получение наилучшего

результата. Поскольку деятельность любого предприятия инициирует внешняя среда и она направляется во внешнюю среду, результаты деятельности предприятия можно определить только за его пределами. Индикатором результативности деятельности предприятия является именно реакция внешней среды. Известный специалист в современном менеджменте П. Друкер считал, что планирование осуществляется для достижения предприятием результатов во внешней
среде, при этом в ходе процесса планирования
выясняется, каких результатов следует достичь,
какие ресурсы мобилизовать для оптимального
достижения результатов; иными словами, планирование необходимо для возможности предприятия во внешней среде достижения результата8.
Следует учитывать, что современное предприятие вынуждено функционировать в конкурентной среде, поэтому особо значим вопрос согласования планирования деятельности предприятия и его стратегии. Этот принцип можно обозначить как принцип стратегической обусловленности. Чаще всего руководство, занимающееся
планированием, принимает во внимание определенный круг показателей, традиционно являющийся объектом планирования, особо не заботясь, насколько значимы те или иные показатели и какое место они занимают при обеспечении
успешного функционирования организации.
Обычно игнорирование или непонимание вышеуказанного принципа уводит все плановые
показатели в сторону, мешает достижению целевых ориентиров и реализации стратегии предприятия. Это приводит к разбалансировке взаимной настроенности стратегии, подчиненных
целей, сотрудников, процессов и систем и создает ситуацию “ловушка активности”9. Стратегическая обусловленность планирования обеспечивается при применении принципа ключевых показателей. Несмотря на то, что планирование деятельности предприятия чаще всего связано с
разработкой каких-либо показателей деятельности, различна и сущность этих показателей, и
роль их в принятии управленческих решений.
Разное влияние оказывают они и на реализацию
выбранной стратегии. Часто руководство предприятий при составлении планов использует различные параметры деятельности, не стараясь
выделить из них ключевые, при том, что ключевые показатели выступают основой планирования большей части параметров деятельности
предприятия. Для обеспечения взаимосвязи планирования и стратегии предприятия следует классифицировать планируемые показатели, выделяя
такие основные типы:
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 ключевые показатели результативности, по
которым характеризуется в целом положение
предприятия;
 производственные показатели, которые указывают на необходимые действия;
 показатели эффективности, которые характеризуют основные направления в повышении
производительности.
Благодаря такому разделению планируемых
показателей можно выделить отражающие ожидаемые результаты от реализации стратегии, а также выступающие ключевыми факторами успеха,
обеспечивающие успех стратегии. Такой подход
значительно облегчает выбор стратегически важных и ключевых индикаторов и помогает выделить их среди производственных показателей.
Общая характеристика ключевых показателей результативности в том, что в них отражаются результаты разных видов деятельности организации, это дает представление о дальнейшем направлении развития организации. Впрочем, данная группа показателей не показывает вариантов
улучшения результатов деятельности предприятия. Эта задача решается определением производственных показателей. Показатели эффективности отражают наиболее важные для будущего
успеха аспекты организационной деятельности.
Обычно эта группа показателей не представляет
что-либо новое для предприятия, чаще всего они
либо не распознаются руководством в качестве
таковых, либо не принимаются во внимание. Содержащаяся в данных показателях информация
указывает на действия, которые необходимо предпринять. Эффективность планирования показателей этой группы будет повышаться по мере
привязанности их к определенным сотрудникам.
Довольно непростой вопрос касательно определения количества и перечня показателей,
которые необходимо планировать. Следовательно, важный аспект - не увлекаться количеством,
а ограничиваться разумным количеством показателей. Д. Парментером в его исследовании для
определения числа планируемых показателей
предлагает использовать правило “10/80/10”,
которое позволяет выделять ключевые показатели эффективности и результативности, а также
производственные параметры. При этом топ-менеджмент концентрирует свое внимание на ключевых показателях “10/10”, в то время как “80”
производственных индикаторов переходит к сотрудникам, которые непосредственно связаны с
производством, продажами и сервисом и работой с клиентами10.
Занимаясь планированием показателей, которые относятся к каждой из перечисленных
групп, надо учитывать, что первые из них обычно
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охватывают больший промежуток времени по
сравнению с производственными показателями
и показателями эффективности, это в дальнейшем существенно влияет на реализацию функции контроля. То есть все планируемые показатели требуется дифференцировать как значимые
на самом высоком уровне управления и как значимые на его более низких уровнях. Иными словами, требуется составление планов для высшего руководства предприятия, которые включали
бы около десяти ключевых показателей результативности, а также отдельная система планов
по показателям эффективности и производственным показателям для остальных менеджеров. С
развитием принципа децентрализации планирования все более целесообразным становится выделение принципа коллегиальности, обусловливающего коллективность обсуждения планов,
разрабатываемых и формируемых группой сотрудников, каждый из которых ответствен за
определенную сферу деятельности. Довольно
долго планирование деятельности предприятия
считалось исключительной прерогативой руководства предприятия и отдела планирования,
находящегося в подчинении непосредственно у
высшего руководства. При таком устаревшем
подходе органы планирования не могут получить информации о постоянном изменении рыночных реалий в достаточном объеме, не имеют
возможности непосредственно взаимодействовать
с потребителем, что заканчивается оторванностью планов от потребностей потребителя. Реализация принципа коллегиальности подразумевает не только децентрализацию процесса планирования. Главный аспект заключается в переходе от жесткой иерархической соподчиненности к равному участию в разработке планов сотрудников, отвечающих за определенное направление деятельности, что в комплексе и обеспечивает конечный результат. Особо актуален этот
принцип в процессно-ориентированных предприятиях, деятельность которых можно рассматривать как совокупность бизнес-процессов.
В современных условиях повышается значимость проблемы социальной ответственности
бизнеса, предполагающей обязанность руководства предприятия принимать решения и осуществлять определенные действия, увеличивающие
уровень благосостояния предприятия и отвечающие как интересам общества в целом, так и
интересам самой компании11. При этом требуется уточнение принципа участия, выражающегося в вовлечении в процесс планирования групп,
заинтересованных в эффективной деятельности
предприятия. Со стороны социальной ответственности, организация рассматривает свою внутрен-
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нюю и внешнюю среду в качестве множества
заинтересованных групп, предъявляющих определенные требования относительно результатов
деятельности организации. В этом случае важным принципом становится привлечение представителей заинтересованных сторон к участию
в планировании, что обеспечивает соблюдение
баланса интересов и поиск консенсуса у всех участников процесса планирования. При развитии
партнерских отношений с заинтересованными
внешними группами требуется учитывать все
более возрастающую роль в функционировании
организации человеческих ресурсов. Планирование следует проводить при активном вовлечении в процесс персонала предприятия. Как отмечал Г. Киссинджер, выработку планов можно
считать напрасной тратой времени, если планирование не поручено тем сотрудникам, которые
будут их исполнять. При определении подхода
планирования, который соответствовал бы принципу коллегиальности и участия, можно определить его как планирование “сразу всеми”, в отличие от устаревшей модели планирования
“сверху вниз” или “снизу вверх”.
Как отмечалось выше, постоянная неопределенность будущего - одна из причин, по которой процесс планирования должен осуществляться непрерывно. Вследствие изменений внешней
среды или ошибок управления события часто
могут разворачиваться не по тому сценарию, какой руководство предполагало при выработке
плана. По этой причине планы необходимо пересматривать для согласования с реальностью.
Неопределенность сокращается там, где есть планирование, однако полностью исключить ее
нельзя по причине разнообразия рыночной системы. Тем не менее можно в некоторой степени
контролировать рынок, такие усилия зачастую
приносят определенный успех12.
Используют такие методы планирования:
балансовый, экономико-математический, расчетно-аналитический, программно-целевой, графоаналитический. Балансовым методом обеспечивается установление связей между ресурсными
потребностями, источниками их покрытия и между разделами плана. При формировании планов
составляются: баланс производственной мощности, материальный баланс, трудовой, энергетический, финансовый и бухгалтерский баланс.
Расчетно-аналитическим методом планируются
показатели плана для изучения их динамики и
количественного размера факторов, которые на
них влияют. К примеру, по факторам планируются такие обобщающие показатели, как прибыль, рентабельность и себестоимость продукции, производительность труда13. С помощью

графо-аналитического метода можно графическими способами смоделировать на предприятии
производственные, инновационные и организационные процессы. Благодаря графикам и диаграммам можно наглядно представить взаимозависимость и взаимосвязь различных показателей. Программно-целевой метод используют в
разработке программ, также на нем основывается разработка стратегического плана предприятия. Главная характеристика программы - в нацеленности на достижение конечного результата. Стержнем программы является генеральная
цель, которая детализируется в виде стратегических целей и задач. Предприятие разрабатывает программы по реализации товарной и сбытовой политики, программы по повышению конкурентоспособности и качества выпускаемого
товара, по реконструкции предприятия, завоеванию новых рынков сбыта и пр. Экономико-математические методы используются как базовые
для экономических моделей плановых показателей, в основе - выявление их количественной
зависимости от основных факторов. На их базе
и при использования вычислительной техники
возможно разработать несколько альтернативных
вариантов и выбирать оптимальный вариант14.
На предприятиях используются также технико-экономическое и оперативно-календарное
планирование. В их основе лежат нормы, нормативы и система плановых показателей. При нормативном планировании база определяется прогрессивностью плановых решений. Важнейшими
видами норм являются нормы использования материальных, финансовых, трудовых ресурсов и
орудий труда. При оперативно-календарном варианте планирования широко применяются нормативы по организации производственного процесса. Сегодня все более актуальными становятся
нормативы и нормы конкурентоспособности продукции, основные нормативы конкурирующих
предприятий и маркетинговые нормы. К значительным плановым показателям, которые составляют основу плана, относят: прибыль, рентабельность, объем реализованной продукции, производственную мощность основных цехов предприятия и степень ее использования, рыночную емкость, коэффициент эластичности спроса.
Несомненно, процесс реализации рассмотренных принципов требует большого количества
усилий, времени и желания. Все это может быть
оправдано только в случае значительного улучшения работы предприятия, что и происходит
при тщательном исполнении условий. Только по
отношению к незначительному числу отечественных предприятий можно сказать, что их руководство организует рыночный вариант планиро-

10(119)
2014

77

78

Экономика и управление
вания. Большинство по-прежнему бессистемно
и эпизодически использует рассмотренные принципы, причем зачастую вообще игнорирует необходимость их применения. Тем не менее бесспорно и то, что принципы планирования являются тем инструментом, который позволит руководству предприятия повысить эффективность
управления, чем обеспечит поступательное развитие предприятия в будущем.
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Критерии выбора метода управления затратами
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Рассматриваются факторы, оказывающие влияние на уровень затрат предприятий промышленности строительных материалов, базовый и инновационный уровни их развития с позиции эффективности организации системы управления затратами, критерии выбора методов управления
затратами, подход к формированию затрат для предприятий промышленности строительных
материалов закрытого типа. Определяется зависимость результативности деятельности предприятий промышленности строительных материалов от применяемых методов учета затрат.
Ключевые слова: промышленность строительных материалов, управление, затраты, критерии, факторы внешней и внутренней среды, стоимостный подход к управлению предприятием, жизненный цикл организации.

Современные экономические условия характеризуются высоким уровнем конкуренции. Российские предприятия промышленности строительных материалов - основные драйверы экономики - функционируют в условиях постоянных изменений. Изменения происходят как во
внешней, так и во внутренней среде. В этой связи компании вынуждены определять, за счет каких конкурентных преимуществ можно сохранить позиции на рынке, учитывать предпочтения потребителей, предоставлять требуемые виды
продукции и услуг и при этом обеспечивать эффективность деятельности.
Успех любого предприятия в текущем периоде обеспечивается тем, что предприятие предоставляет именно то, что ожидает потребитель.
Успех в долгосрочном периоде зависит от того,
насколько быстро предприятие реагирует на внешние изменения, предлагает потребителю новые
продукты, предугадывает (или опережает) ожидания потребителя. Своевременная реакция менеджеров предприятий промышленности строительных материалов на факторы изменения внешней и внутренней среды оказывает влияние на
уровень затрат на производство и реализацию
продукции, и чем быстрее предприятие способно реагировать на изменения, тем они, затраты,
“оптимальнее”.
В России развитие отрасли промышленности строительных материалов обеспечило потребителям не только широкий ассортиментный ряд,
но и определило потребность постоянного развития, разработки продуктов с принципиально
новыми характеристиками. В такой ситуации
организация процесса оптимизации затрат ста-

новится необходимым (базовым), но недостаточным условием.
Возможны два сценария развития предприятий промышленности строительных материалов:
1) базовый, когда менеджмент предприятия
организует процессы управления и оптимизации
затрат на производство. За счет эффективного
управления затратами предприятие получает источники для поддержания уровня производительности (обеспечение непрерывной производственной деятельности), а сбыт продукции обеспечивается за счет постоянных каналов потребления;
2) инновационный, когда при обязательном
исполнении базового сценария менеджерами обеспечивается непрерывный процесс вывода на строительный рынок новых продуктов и новых строительных решений.
Для того чтобы развитие предприятия промышленности строительных материалов происходило по инновационному сценарию, недостаточно организации процесса оптимизации затрат на производство, необходимо создание среды, способствующей поддержанию инновационных процессов.
В настоящее время есть основания утверждать,
что российские предприятия промышленности строительных материалов имеют достаточный опыт в
реализации базовых сценариев. Это стало возможным после того, как в период 1990-х - начале
2000-х гг. на строительном рынке сложилась достаточно хорошая конъюнктура: наблюдался определенный дефицит ряда продуктов, а затем в 2008 г.
в условиях ограниченности ресурсов у предприятий появилась потребность в освоении зарубежных
технологий производства строительных материалов.
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Современную ситуацию можно охарактеризовать как период, когда большая часть российских предприятий промышленности строительных
материалов вынуждена переходить к реализации
инновационного сценария, для того чтобы обеспечить уровень конкурентоспособности и снизить степень зависимости от зарубежных производителей оборудования и специальных видов
сырья. И если для реализации базового сценария достаточно выполнения общепринятых правил организации процессов управления и оптимизации затрат на производство, то для реализации инновационного сценария предприятиям
необходимо разрабатывать и осваивать те механизмы управления предприятием и управления
затратами, которые обеспечат поддержку инновационным процессам, стабильность эффективности. С одной стороны, такой подход предполагает новые критерии оценки результатов деятельности предприятий промышленности строительных материалов, иную систему анализа операций, а с другой - раскрывает возможности получить новые конкурентные преимущества.
Основой для определения результатов деятельности предприятий, в том числе предприятий промышленности строительных материалов,
служит выбранный подход к управлению (имеется в виду управление предприятием в целом, а
не только затратами). Следует отметить, что российские предприятия промышленности строительных материалов в основном являются компаниями закрытого типа (непубличные компании), и способ управления такими компаниями
определяется группой лиц, заинтересованных в
результатах деятельности, лиц, принимающих
решения (управленческий персонал, собственники, иные стейкхолдеры). Решение о способе управления зависит от задач, которые стоят перед
конкретным предприятием в краткосрочном и в
долгосрочном периодах, от позиционирования
продуктов компании во внешней среде.
Для предприятий промышленности строительных материалов закрытого типа рассматривается подход к ориентированному на приращение стоимости компании управлению, поддерживающий инновационные процессы развития,
и определить критерии выбора метода управления затратами.
Опираясь на стоимостный подход к управлению предприятием, автор в качестве ориентиров выбора метода управления затратами предлагает использовать этапы жизненного цикла
организации (ЖЦО). Этот подход при управлении затратами базируется на выявлении и оценке характеристик основных этапов жизненного
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цикла, на учете особенностей и различий функционирования и развития организации.
Управление, ориентированное на приращение стоимости, связано с движением предприятия по траектории жизненного цикла. Один из
основных факторов, влияющих на степень необходимости использования стоимостного подхода к управлению, - стадия жизненного цикла.
Наибольший вклад в создание и развитие концепции жизненных циклов организации внесли
зарубежные ученые И.К. Адизес, Н. Черчилл и
В. Левис, С. Хэнкс, Л. Грейнер, Дж. Киберли и
многие другие. В различных моделях жизненный цикл организации рассматривается по разным направлениям, например, Дж. Кимберли
рассматривал его с точки зрения личности основателя компании, Э. Шейн - с точки зрения динамики корпоративных ценностей и норм; по
утверждению Л. Грейнера, жизненный цикл это чередование “революционных” и “эволюционных” этапов деятельности компании. В отличие от других моделей в концепции, И.К.
Адизес жизненный цикл организации рассматривает с точки зрения роста и старения. Такой
подход представляется наиболее предпочтительным с точки зрения управления эффективностью компании (стоимостью). Компания независимо от направлений своей деятельности, размера и организационно-правовой формы проходит
в развитии определенные стадии, характеризующиеся различными показателями и особенностями1. Кривая ключевых зон или стадий развития представляет собой траекторию жизненного
цикла (см. рисунок).
В своей концепции жизненного цикла организации И.К. Адизес подразумевает проведение
мероприятий, выполнение которых позволит не
остановить развитие организации на ранних стадиях своего развития (от “выживания” до “юности”), переходя в состояния, обозначенные на
рисунке (“преждевременное старение” и т.д.).
Суть мероприятий заключается в том, что необходимо соблюдать определенные принципы формирования команды менеджеров для разработки
и воплощения стратегии организации.
Следуя по траектории жизненного цикла,
организация проходит ряд “кризисов”. Дальнейшее движение до стадии расцвета и стабильности
возможно при условии нормального разрешения
“кризисов”. На протяжении всей кривой меняется стоимость организации. Этот вывод подтвержден исследованиями и анализом эмпирических
данных американских компаний2, который показал, что прибыльность и уровень потоков денежных средств от операционной деятельности ми-
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младенчестве

Рис. Стадии жизненного цикла организации И.К. Адизеса
Источник. Адизес И.К. Управление жизненным циклом корпорации. СПб., 2011.

нимальны на стадии зарождения, а на этапе зрелости достигают максимума. Исследования данных деятельности российских компаний закрытого типа, включая предприятия промышленности строительных материалов3, подтвердили действенность этой закономерности: максимальной
доходности капитала компания достигнет на этапе зрелости, а экономическая прибыль появится
на более поздних стадиях роста4.
Таким образом, ориентиром положительного
разрешения “кризисов” и обеспечения стабильности деятельности организации является ее стоимость. Автор предлагает критерием выбора ориентира управления затратами на предприятиях
промышленности строительных материалов закрытого типа считать показатель стоимости организации с учетом стадии ее жизненного цикла.
Для обеспечения стабильности компании в
условиях среды с высокой степенью неопределенности показатели стоимости организации меняются, что обусловливает необходимость выбирать ориентиры управления затратами с учетом заданных критериев. Итак, система управления затратами должна обеспечивать возможность
достижения стабильности организации. Стабильность, подтвержденная стоимостью по заданным
критериям с учетом стадии жизненного цикла,
является необходимым условием обеспечения инновационных процессов. По мнению автора статьи, процесс и способы управления затратами
оказывают существенное влияние на оценку эффективности деятельности предприятия. Движе-

ние предприятия по траектории жизненного цикла зависит от условий достижения соответствующих критериев его деятельности. По сложившейся практике на предприятиях редко происходит изменение основных принципов управления затратами. В первую очередь такой вывод
справедлив для предприятий промышленности,
так как трудоемкость бизнес-процессов не позволяет оперативно реагировать на изменения.
И чаще всего ориентиром управления затратами
выбирается система, обеспечивающая соблюдение принципа сопоставимости данных о затратах, а критерием - уровень затрат на производство единицы продукции, услуг. Такой подход к
управлению затратами предприятий промышленности строительных материалов не обеспечивает
возможности оперативного реагирования на изменения и поддержание инновационных процессов, как основных в обеспечении стабильности.
Следуя концепции ЖЦО И.К. Адизеса, организация должна быть способна своевременно определять, на каком этапе находится и какие действия необходимо совершать в краткосрочной и
долгосрочной перспективе для обеспечения стабильности. Таким образом, на разных этапах развития делаются различные акценты на то, какие
именно необходимо принимать управленческие
решения в зависимости от особенностей этапов
жизненного цикла, что обеспечивает возможность
управлять, в числе прочего, и затратами на производство и реализацию продукции в конструкции координат эффективности. Приведем крат-
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Особенности стадий ЖЦО применительно к предприятиям промышленности
строительных материалов

Стадия ЖЦО

Становление/
Зарождение
Младенчество "Давай-давай"
Юность и переход
к Расцвету

Расцвет и зрелость
Расцвет
и стабильность

Особенности результатов
функционирования
на стадиях ЖЦО предприятий
промышленности строительных
материалов
Заявление о себе, рост выручки,
захват доли рынка. Кассовые
разрывы в текущем и обещающие
большие свободные денежные
потоки в будущем
Устойчивая позиция в отрасли,
высокие обороты, высокие
обороты, проблемы
с ликвидностью. Необходимость
управления структурой капитала
с целью формирования стоимости
компании, обеспечение
эффективности
Высокий уровень выручки
и прибыли. Период, когда
потенциал развития компании,
включая рост эффективности,
практически исчерпан и для
появления новых перспектив
необходима генерация новой
стратегической альтернативы

кий обзор особенностей некоторых стадий ЖЦО
применительно к предприятиям промышленности строительных материалов (см. таблицу).
Учитывая особенности стадий жизненного
цикла, организация обеспечивает возможность
принятия своевременных решений, обеспечивая
стабильность роста и эффективности. Если обратить внимание на предлагаемые ключевые показатели деятельности этапов жизненного цикла, становится очевидной зависимость оценки
эффективности от способа учета факторов влияния на показатели, иными словами, от того, какие принципы управления ресурсами приняты в
организации. Следует вывод о том, что без критериев выбора методов управления затратами
нельзя быть уверенным, что показатели стоимости компании достигаются в соответствии с заданными критериями. Риск кроется в том, что
предприятие не имеет возможности своевременно определить и выполнить именно те действия,
которые способны обеспечить стабильность. Такой вывод подтверждается, в частности, тем, что
анализ затрат является основополагающим в процессе принятия решений, а в условиях неопределенной экономической среды скорость динамики отключения фактических затрат от плановых, проведение факторного анализа также меняется.
Таким образом, данные анализа затрат появляются в момент, когда решение принимать

Ключевые показатели
деятельности предприятий
промышленности
строительных материалов

Метод управления
затратами

Поток денежных средств

Метод учета
по переменной
себестоимости variable costing

Экономическая прибыль
Барьерная ставка
доходности - WACC

Метод учета
по нормативной
себестоимости standart costing

Экономическая прибыль
как показатель подлинной
стоимости

Метод учета
себестоимости по видам
деятельности - ABC:
Activity
Based
Costing

уже поздно и предприятие не только теряет эффективность, но и сталкивается с риском остановки в движении по кривой жизненного цикла, и с возникновением опасности переместиться в зону, обозначенную на рисунке пунктирной
линией. Общепринятый принцип управления
затратами сводится к следующему: менеджер руководит использованием ограниченных ресурсов
таким образом, чтобы достичь поставленной цели
наиболее эффективным способом. А в ситуации,
когда наблюдается разрыв между сроками проведения анализа и принятием решения, происходит снижение эффективности. Логично предположить, что есть необходимость в определении способа устранения разрыва. Это позволит
не только получить инструмент управления эффективностью, но и обеспечит предприятию возможность находиться в состоянии стабильности
длительный период.
Автор статьи предлагает для российских предприятий промышленности строительных материалов закрытого типа, управление которых ориентировано на приращение стоимости, определять критерии выбора метода управления затратами с целью достижения ими стадии “Расцвет”,
перехода к стадии “Стабильность” и закрепления в ней. Предполагается, что ориентиры управления затратами должны обеспечить предприятию поступательное прохождение по кривой
жизненного цикла, в том числе и нормальное
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разрешение кризисов, характерных для определенных этапов. Это обеспечивается за счет того,
что механизм анализа затрат позволяет получать
данные именно в тот момент, когда требуется
принять управленческое решение.
В современной теории и практике сложились определенные подходы к выбору систем и
способов управления затратами. Один из принципов - выбор системы управления затратами,
обеспечивающий как достоверность учета ресурсов в полном объеме, так и сопоставимость результатов учета. Опираясь на критерий сопоставимости, предпочтение отдается следующему
принципу: выбранная система управления затратами5 применяется на всех этапах жизненного
цикла организации. В результате имеем следующее: управление организацией обеспечивает достоверные и сопоставимые данные, характеризующие степень эффективности деятельности, но
компания рано или поздно сталкивается с риском либо резкого снижения эффективности, либо
с риском (это “крайний” вариант) потери своих
позиций. Давая характеристику в контексте ЖЦО,
компания переходит к состоянию “Смерти”.
Причем ситуация характеризуется не тем, что
компания не проводила мероприятий по обеспечению эффективности деятельности, а тем, что
организованное управление и направленные на
это ресурсы не обеспечили возможностей компании выжить в условиях конкурентной среды.
В данной связи становится очевидной необходимость обеспечения возможностей своевременного принятия решения об изменении принципа и системы управления затратами. Это позволит заранее, через ключевые показатели деятельности, принимать те решения, которые обеспечат компании возможность сохранения эффективности и закрепление в стадиях от “Расцвета”
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до “Стабильности”, что, в свою очередь, будет
существенным конкурентным преимуществом,
характеризующимся индивидуальными признаками, и затруднит возможность аналогичного
применения конкурентами.
За счет вышеуказанного компания получает
возможность более тщательного стратегического
анализа и осознанного выбора стратегической
альтернативы на основе стоимостных критериев,
планирования развития и роста своей инвестиционной привлекательности. Инвестиционные
решения такой компании будут отличаться обоснованностью и гибкостью одновременно, устойчивостью в различных ситуациях.
Применение авторского подхода к критериям выбора ориентиров управления затратами на
предприятиях промышленности строительных
материалов позволит не только достигнуть, но и
сохранить высокий уровень эффективности ее
деятельности на протяжении длительного периода. Тем самым компания получит возможность
успешно функционировать в условиях среды с
высокой степенью конкуренции.
1
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Рассматриваются тенденции развития операций коммерческих банков на рынке ценных бумаг
РФ (на примере Сбербанка России). Значительное место уделено исследованию функций Центрального банка РФ по их регулированию и надзору.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, долговые и долевые ценные бумаги, мегарегулятор.

Одним из приоритетных направлений Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до
2020 г. представлена активизация финансового
рынка страны и формирование в перспективе на
ее территории мирового финансового центра.
Важнейшим элементом финансового рынка необходимо рассматривать рынок ценных бумаг,
наиболее развитым участником которого на современном этапе является банковский сектор. В
связи с этим стратегической задачей его развития выступает активизация деятельности по формированию долгосрочных финансовых ресурсов
и их размещению в наиболее перспективные отрасли экономики. Реальные инвестиции, т.е.
“инвестиции в машины и оборудование (капиталовложения) тесно связаны с инновационным
процессом” и создают благоприятные предпосылки для реформирования экономики и ее реструктуризации1.
Рынок ценных бумаг является одним из важнейших секторов рыночной экономики, показателем деловой активности общества, индикатором его экономического состояния.
Понятие “рынок ценных бумаг”, по мнению авторов, определяется совокупностью экономических отношений между его участниками
по поводу выпуска и обращения ценных бумаг
для привлечения финансовых ресурсов на цели
развития инвестиционных процессов.
Основные направления развития рынка ценных бумаг РФ сформулированы в Указе Президента РФ “Об утверждении Концепции развития
рынка ценных бумаг в Российской Федерации”
от 1 июля 1996 г. (в ред. от 16 октября 2000 г.).
К важнейшим принципам государственной
политики на рынке ценных бумаг отнесены:
а) принцип государственного регулирования
рынка ценных бумаг, основанный на том, что

государство, выполняя универсальную функцию
по защите граждан, их законных прав и интересов, осуществляет меры по защите прав участников рынка ценных бумаг на основе лицензирования и регулирования;
б) принцип единства нормативной правовой
базы, режима и методов регулирования рынка
на всей территории Российской Федерации;
в) принцип минимального государственного вмешательства и максимального саморегулирования;
г) принцип равных возможностей, означающий стимулирование государством конкуренции на рынке ценных бумаг через отсутствие
преференций для отдельных его участников;
д) принцип преемственности государственной политики на рынке ценных бумаг, означающий последовательность государственной политики и ее приверженность складывающейся российской модели рынка ценных бумаг;
е) принцип ориентации на мировой опыт и
учета тенденции глобализации финансовых рынков, а также предполагающий разработку взвешенной политики по отношению к иностранным инвесторам и иностранным участникам российского рынка ценных бумаг2.
Приведенная выше концепция направлена на
создание в России цивилизованного рынка ценных бумаг и его интеграцию в мировой финансовый рынок. В ней уделено серьезное внимание формированию надежных механизмов и финансовых инструментов инвестирования средств
населения.
Возрождение рынка ценных бумаг в России
датируется началом 1990-х гг., когда получила
развитие смешанная модель фондового рынка,
особенностью которой является одновременное
присутствие и банков, и небанковских организаций. Такая модель характеризуется высокой диф-
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ференцированностью деятельности коммерческих
банков на фондовом рынке и одновременно повышенной рискованностью операций банков.
Банки занимают особое место на рынке ценных бумаг, что связано с сочетанием эмиссионной, инвестиционной и посреднической деятельности, а также с разнообразием видов ценных
бумаг, с которыми осуществляются операции.
Такое положение является характерной особенностью российских коммерческих банков.
Следует отметить, что в разных государствах
роль коммерческих банков на рынках ценных
бумаг неодинакова. Из более чем 30 развитых
рынков ценных бумаг около 40-45 % - рынки с
законодательным разграничением между коммерческим и инвестиционным банковским делом,
40-45 % - смешанные рынки и 10-15% носят
чисто банковский характер, т.е. на этих рынках
действуют исключительно коммерческие банки.
В соответствии с российским законодательством коммерческим банкам разрешены практически все операции на рынке ценных бумаг:
а) выпускать, покупать, продавать и хранить
ценные бумаги;
б) управлять ценными бумагами по поручению клиента (доверительные операции);
в) оказывать консультационные услуги;
г) осуществлять расчеты по операциям с ценными бумагами.
Многообразие видов деятельности, в том числе коммерческих банков, на рынке ценных бумаг требует его регулирования. Основная цель
государственного регулирования рынка ценных
бумаг - это поддержка финансовой безопасности государства. Таким образом, государственное
регулирование рынка ценных бумаг становится
одним из главных принципов его функционирования. В связи с важностью регулирования
рынка ценных бумаг с июля 2013 г. Центральный банк РФ получил полномочия по регулированию и контролю в сфере финансовых рынков,
включая контроль за страховой деятельностью,
кредитной кооперацией и микрофинансовой деятельностью, деятельностью товарных бирж,
биржевых посредников и брокеров, а также в
сфере формирования и инвестирования средств
пенсионных накоплений и других полномочий3.
В связи с интеграцией Федеральной службы по
финансовым рынкам в структуру Центрального
банка РФ создано специальное подразделение служба Банка России по финансовым рынкам. В
свою очередь, часть своих полномочий Центральный банк планирует передать саморегулируемым организациям участников финансового
рынка, усилив при этом за ними контроль и
надзор.

Проведенные исследования показали, что переход к мегарегулированию является объективным процессом, связанным с повышением роли
финансовых конгломератов. Так, по данным МВФ,
среди 70 стран, которые провели реформы с 1998
по 2009 г., около 40 % стран осуществили консолидацию финансового регулирования и надзора.
Вместе с тем заслуживает внимания последовательность проведения таких реформ в различных
странах. В большинстве стран формирование собственно мегарегулятора является завершающим
этапом этого сложного процесса. Ему предшествует разработка пошаговых планов реформ, после
чего идет их постепенная реализация. В России с
1 сентября 2013 г. все полномочия Федеральной
службы по финансовым рынкам по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых
рынков переданы Центральному банку РФ. Таким образом, отсутствие предшествующей работы, направленной на подготовку организационных и функциональных основ мегарегулятора,
вызывает определенные сомнения.
Банковский сектор традиционно играет первостепенную роль в экономике России. Ни один
другой финансовый институт не может сравниться с банками по степени регулирования их деятельности, а отсюда и по степени их надежности. Коммерческие банки являются важнейшими
финансовыми институтами, аккумулирующими
значительные объемы финансовых ресурсов и,
соответственно, обладают значительным инвестиционным потенциалом. Так, по итогам 2013 г.
удельный вес банковских активов в ВВП России
составил более 80 %.
В 2013 г. Центральным банком РФ было
зарегистрировано 250 выпусков ценных бумаг
кредитных организаций номинальным объемом
224,4 млрд руб. При этом доля акций кредитных
организаций в совокупном объеме вторичных
торгов акциями составила около 40 %, на долю
облигаций кредитных организаций приходилось
37 % объема вторичных торгов корпоративными
облигациями. Также в 2013 г. Центральный банк
РФ зарегистрировал 11 условий выпуска и обращения депозитных сертификатов и 33 условия
выпуска сберегательных сертификатов. Основной
объем выпусков (678,7 млрд руб.) произведен кредитными организациями Московского региона4.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
современных условиях имеются предпосылки для
формирования в лице банков стратегических
инвесторов в экономику посредством рынка ценных бумаг.
Одним из крупнейших участников фондового рынка выступает Сбербанк России. ОАО
“Сбербанк России” - участник российского и

10(119)
2014

Экономические
науки

Финансы, денежное обращение и кредит

10(119)
2014

Таблица 1. Динамика структуры ценных бумаг Сбербанка России в 2012-2013 гг.*
Вид ценных бумаг

2013
2012
Сумма, млрд руб.Уд. вес, %Сумма, млрд руб.Уд. вес, %

Долговые ценные бумаги
Государственные облигации (ОФЗ)
777
46,4
708
Корпоративные облигации
594
35,4
486
Российские суверенные еврооблигации
141
8,4
66
Муниципальные и субфедеральные облигации
118
7,0
134
Иностранные суверенные облигации
3
0,2
10
Долевые ценные бумаги
Акции
43
2,6
86
Паи инвестиционных фондов
3
0,1
3,1
Всего
1679
100,0
1493,1
* Рассчитано по данным Консолидированного отчета ОАО “Сбербанк России”.

мирового фондового рынка, осуществляющий
активную деятельность по операциям с ценными бумагами не только в качестве институционального инвестора, но и в роли эмитента корпоративных облигаций.
Сбербанк России является одним из ведущих операторов на рынке российских государственных ценных бумаг. На текущий момент доля
банка на рынке облигаций федерального займа
составляет порядка 20 %, на рынке облигаций
внутреннего государственного валютного займа 20,4 %, на рынке еврооблигаций - 10,5 %. Структура портфеля ценных бумаг Сбербанка России
и ее динамика представлены в табл. 1.
Из таблицы видно, что преобладающий
удельный вес в портфеле ценных бумаг занимают долговые обязательства, это позволяет сделать вывод о преимущественно долговом характере банковского портфеля ценных бумаг. В
структуре вложений банка основную долю долговых ценных бумаг составляют государственные облигации (ОФЗ). На их долю приходится
около 50 % всех долговых ценных бумаг, при
этом в 2013 г. их доля несколько снизилась.
Высокая степень привлекательности федеральных долговых обязательств обусловлена следующими факторами: приемлемый уровень доходности (около 7-8 %); минимальный риск; возможность передавать в обеспечение по кредитам
Банка России и использовать в операциях РЕПО;
минимальные резервные требования.
Вторую по значимости позицию занимают
корпоративные облигации, на долю которых при-

47,5
32,6
4,4
9,0
0,7
5,8
0,2
100,0

ходится более 30 %. При этом наблюдается тенденция роста: в 2013 г. их доля увеличилась почти на 3 %. Необходимо обратить внимание на
то, что доля корпоративных долговых обязательств с инвестиционным рейтингом составила
52,1 (по итогам 2012 г. - 44,4 %). Доля ценных
бумаг, заложенных в рамках операций РЕПО,
увеличилась за 2013 г. с 48,2 до 62,8 %. Большая часть этих операций приходится на сделки
с Банком России.
Следует отметить, что консервативный подход и надежность в управлении ценными бумагами наблюдаются и в целом по портфелю облигаций, где высокая доля отводится ценным
бумагам, имеющим рейтинги инвестиционной категории (табл. 2).
Долевые ценные бумаги составляют незначительную долю, что позволяет сделать вывод о
стратегии Сбербанка России, направленной на
сегмент долговых ценных бумаг.
Портфель ценных бумаг Сбербанка России
на 97,3 % состоит из облигаций и используется
для управления ликвидностью.
В отношении акций банк придерживается
консервативной стратегии: вложения в акции
составляют незначительный объем от всего портфеля ценных бумаг - 2,6 % в 2013 г., ввиду
сложившегося кризиса меньше на 1,3 %, чем в
2012 г., и при этом производятся в наиболее
ликвидные и фундаментально недооцененные
активы.
Как показывает анализ, наиболее предпочтительным финансовым инструментом является

Таблица 2. Структура портфеля облигаций Сбербанка России по рейтингам в 2012-2013 гг.*
2013
2012
Млрд руб.
Уд. вес, %
Млрд руб.
Уд. вес, %
Облигации с инвестиционным рейтингом
1309
80,2
1083
77,1
Облигации со спекулятивным рейтингом
287
17,6
248
17,7
Облигации без рейтинга
37
2,2
73
5,2
Всего
1633
100,0
1404
100,0
* Рассчитано по данным Консолидированного отчета ОАО “Сбербанк России”.
Показатели

89

90

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

облигация. Она обладает схожими по своему экономическому содержанию характеристиками с
кредитом и служит наиболее привлекательным
фондовым инструментом для банков при формировании ими собственных портфелей ценных
бумаг. Дополнительные преимущества облигации связаны с существенно более низкими ставками по отношению к банковскому кредиту: средняя ставка купона по корпоративным облигациям составляет на сегодня 9,6 % при среднем сроке обращения 6,2 года, в то время как процентная ставка по кредитам юридическим лицам на
срок свыше года в среднем сложилась на уровне
12,2 %.
На основании проведенного анализа можно
сделать ввод, что основополагающей тенденцией развития инвестиционных операций Сбербанка
является формирование и использование собственного портфеля ценных бумаг преимущественно в целях поддержания и управления ликвидностью банка.
В докризисное время экономика Российской Федерации демонстрировала устойчивые темпы роста, объективной предпосылкой чего стал,
прежде всего, рост цен на сырьевые товары, вызванный бурным ростом спроса на них со стороны экономик стран Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг.
внес большие изменения в мировую экономику,
выразившиеся в формировании настороженного
отношения банков к кредитным операциям, панического настроения на фондовом рынке, банкротства и разорения мировых экономических
корпораций-гигантов. Государство повсеместно
было вынуждено вмешиваться в экономику и
торговлю, дабы не допустить дефолта страны. С
2013 г. кризис перешел в явную форму и перестал быть банковским, спустившись в реальный
сектор. Последовавшая девальвация рубля определила новое состояние экономики, которое характеризуется в первую очередь скачком инфляции, ограничением возможностей рыночного
финансирования, потерей доверия населения к
финансовой системе и банкам.
Безусловно, операции с ценными бумагами
в данных условиях станут одним из основных
направлений развития банковского бизнеса. В
отечественной банковской системе существуют
наиболее перспективные операции на рынке ценных бумаг. Это, в первую очередь, операции,
связанные с возможностями рефинансирования
имеющихся у банков активов.
Сделки по секьюритизации активов становятся все более обычными и применяются не
только крупными банками, но и более мелкими.

Секьюритизация по мере совершенствования
правовых механизмов и экономических отношений участников таких сделок становится доступным инструментом рефинансирования для банковской системы в целом. Вместе с тем обеспечивая доступ к источникам финансирования,
рынки капитала нуждаются в высококачественных инструментах для инвестирования. Оба фактора крайне важны в условиях ограниченного
предложения новых инструментов и новых эмитентов на российском рынке.
Перспективным направлением развития процессов рефинансирования банковского сектора
стало в последние годы проведение сделок РЕПО
и расширение круга участников данного рынка.
Большой шаг вперед “навстречу рынку” сделан
при этом Банком России и ММВБ. Являясь основным регулятором банковской деятельности и
основной российской торговой площадкой, эти
организации на протяжении последних 3 лет значительно модернизировали ранее применявшиеся технологии проведения операций РЕПО.
Расширяется список ценных бумаг, с которыми можно проводить сделки РЕПО. Если раньше это были только долговые инструменты, то в
настоящее время в список введены акции, Банк
России постоянно пересматривает список ценных бумаг - так называемый “Ломбардный список”, расширяя его, поэтому можно предположить, что в будущем в нем появится больше
акций.
Мало освоенной нишей на российском фондовом рынке до сих пор остается сегмент коммерческих бумаг. Участники рынка испытывают
дефицит надежных “коротких” инструментов, с
одной стороны, первоклассных же эмитентов зачастую пугают длительный сложный и дорогостоящий процесс подготовки к эмиссии и сама
эмиссия. Эти вызовы рынка могут найти решение с введением “коммерческих бумаг” как особого класса ценных бумаг. Введение такого класса
во многом облегчается готовностью рынка принять такие бумаги.
Таким образом, современные проблемы рынка ценных бумаг РФ можно сформулировать следующим образом:
а) неоднородная структура национального
рынка ценных бумаг, являющаяся следствием
высокого уровня дифференциации развития региональных рынков;
б) низкий уровень капитализации рынка и
ликвидности ценных бумаг мелких и средних
эмитентов;
в) отсутствие единой инфраструктуры,
объединяющей профессиональных участников
рынка;
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г) незавершенность процесса формирования
нормативной базы деятельности профессиональных участников рынка;
д) низкая информационная прозрачность
рынка, серьезно затрудняющая деятельность региональных инвесторов и фондовых посредников;
е) преобладание на рынке сегмента государственных ценных бумаг, причем большая доля в
нем принадлежит краткосрочным бумагам;
ж) слабое развитие рынка корпоративных
ценных бумаг;
з) низкая активность потенциальных инвесторов как следствие кризиса доверия к деятельности инвестиционных компаний и фондов.
Таким образом, в экономической системе
государства фондовый рынок выполняет важные
функции, обеспечивая аккумулирование временно
свободных денежных средств для инвестирования в перспективные отрасли экономики. Необ-
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ходимость реализации этих функций накладывает определенные требования на структуру фондового рынка. Структура фондового рынка определяется решаемыми им задачами, а виды профессиональной деятельности - функциональным
назначением фондового рынка.
1
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Проблема доступности жилья в России является одним из наиболее острых вызовов современности. Переход Российской Федерации к рыночной
экономике стал толчком к формированию рынка
жилья как ее самостоятельной части. Последующее
бурное развитие этого рынка, сопровождаемое ростом цен на квадратный метр, вызвало интерес населения к жилищному кредитованию. Однако ввиду
высокой стоимости приобретаемого имущества зачастую в качестве залога выступает сама покупаемая недвижимость, таким образом ссуда превращается в ипотечный жилищный кредит. На рынке
ипотечных жилищных кредитов учитываются интересы населения, кредитных организаций, получающих возможность эффективного вложения капитала, а также строительной отрасли, поскольку ипотека способствует формированию платежеспособного спроса населения на жилье. На сегодняшний
день россияне считают покупку недвижимости самым надежным способом вложения денег1.
Согласно Указаниям Банка России от
12 ноября 2009 г. 2332-У “О перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации”, ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) - это жилищные кредиты
(ЖК), предоставленные заемщикам под залог
недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 16 июля 1998 г. 102-ФЗ
“Об ипотеке (залоге недвижимости)”. Таким образом, под ипотечным жилищным кредитом будем понимать кредит, предоставляемый физическим лицам на общих принципах кредитова-

ния для покупки (строительства) жилого недвижимого имущества, обязательства по которому
обеспечены ипотекой (залогом недвижимости).
По состоянию на 1 января 2014 г. задолженность по ИЖК составляла 95,8 % от задолженности по ЖК и 26,7 % от общего объема задолженности по кредитам физических лиц (рис. 1).
Развитию данного вида кредитования в России способствовали проведенные в 90-е гг.
XX в. жилищные реформы, а также последующее принятие федеральных законов “Об ипотеке (залоге недвижимости)” (Федеральный закон
от 16 июля 1998 г. 102-ФЗ) и “Об ипотечных
ценных бумагах” (Федеральный закон от 11 ноября 2003 г.
152-ФЗ), с которых началось
формирование нормативной базы. Кроме того, в
2000 г. Правительством была одобрена “Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации” (далее - Концепция)2, заложившая основы дальнейших преобразований в области долгосрочного жилищного кредитования.
В Концепции подчеркивается, что формирование системы жилищного кредитования является одним из приоритетных направлений государственной жилищной политики, а в законченном виде система ипотечного жилищного кредитования (далее - СИЖК) в России должна
быть саморазвивающейся и самодостаточной, не
требующей дополнительно значительного государственного финансирования.
Хотя данный документ и носит концептуальный характер, четкого определения СИЖК

95

Экономические
науки

Бухгалтерский учет, статистика

100,0
80,7
80,0

10(119)
2014
91,0

94,1

95,8

27,8

26,7

25,9

26,7

2010

2011

2012

2013

84,3

85,6

87,2

26,8

28,4

2008

2009

66,8

60,0
42,0

%

96

40,0
20,6
12,5

20,0
5,0
0,0
2005

2006

2007

Годы

Доля задолженности по ИЖК в сумме задолженности по ЖК, %
Доля задолженности по ИЖК в сумме задолженности по кредитам физических лиц, %

Рис. 1. Доля задолженности по ипотечным жилищным кредитам
в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц
Источник: Банк России.

не дает. Однако в нем отмечается, что СИЖК
включает в себя предоставление долгосрочных жилищных ипотечных кредитов коммерческими банками и иными кредиторами гражданам-заемщикам, а также механизм обеспечения кредиторов
необходимыми долгосрочными ресурсами для их
кредитования. На наш взгляд, данный тезис в
полной мере не отражает суть СИЖК, поэтому
данный термин требует дальнейшего анализа.
Исследование понятия СИЖК необходимо
начать с определения общего понятия “система”. Как отмечается в учебнике И.Н. Дрогобыцкого, “к настоящему времени имеется множество определений понятия “система”, каждое из
которых справедливо для исследуемой предметной области с точностью до заданных условий”3.
Наиболее общим, на наш взгляд, является трактовка системы как множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
образующих определенное целостное единство.
Кроме того, базисным по отношению к
СИЖК выступает система кредитования. Это
понятие в учебнике под редакцией О.И. Лаврушина трактуется как совокупность элементов,
обеспечивающих рациональное использование
ссудных ресурсов, которая охватывает принципы, объекты, методы кредитования, планирование кредитных отношений, механизм предоставления и возврата ссуд, а также банковский контроль в процессе кредитования, т.е. включает в
себя элементы, которые имеют связь с деятельностью по предоставлению ссудных ресурсов со
стороны кредитора4. Там же отмечается, что система кредитования только тогда получает право

на существование, когда в ней представлен такой состав, такая совокупность элементов, которые являются достаточными для реализации ее
сущности5. Очевидно, что данное замечание относится и к СИЖК.
Изучению системы ипотечного (жилищного) кредитования посвящены труды многих ученых и специалистов в области банковской деятельности. Несмотря на достаточно большое количество работ по данной теме, были выявлены
некоторые различия в понимании рассматриваемого термина, что позволило выделить несколько подходов к определению системы ипотечного
кредитования.
Согласно институциональному подходу,
СИЖК представляет собой сеть ипотечных банков, ипотечных компаний и корпораций, ипотечных инвестиционных трастов. В рамках функционального подхода СИЖК рассматривается
как совокупность механизмов6 или элементов
системы7, позволяющих объединить финансовый,
жилищный и инвестиционный рынки и функционировать ипотечному кредитованию. Третий
подход сводится в определении СИЖК к совокупности отношений, обеспечивающих прохождение финансового потока от инвестора на вторичном рынке ипотечных ценных бумаг к заемщику на первичном рынке ипотечных кредитов8.
Обобщив ряд трактовок, мы считаем, что
СИЖК представляет собой открытую систему,
отражающую совокупность отношений, механизмов и связей, возникающих между ее элементами (субъектами) и обеспечивающих функционирование ипотечного кредитования на основе
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Блок Y2
Показатели "проникновения"
ипотечного жилищного кредитования
в регион

Блок Y1
Показатели состояния ипотечного
жилищного кредитования в регионе

Факторные показатели влияния социально-экономического развития регионов на
региональные системы ипотечного кредитования

Блок X1
Показатели
"ипотечного
портфеля"
региона

Блок X2
Показатели
регионального
рынка
недвижимости

Блок X3
Показатели
уровня жизни
населения
региона

Блок X4
Показатели
банковского
сектора
региона

Блок X5
Показатели
деятельности
инвесторов
и регионального
рынка ипотечных
ценных бумаг

Рис. 2. Схема системы статистических показателей региональных систем
ипотечного жилищного кредитования
классических принципов кредита (возвратность,
срочность, платность, обеспеченность, целевой
характер).
Субъекты (составные элементы) СИЖК также широко обсуждаются в научных публикациях. Однако большинство авторов сходятся во
мнении, что в состав субъектов СИЖК входят:
 заемщики;
 рынок недвижимости;
 кредитные организации (КО);
 инвесторы;
 государство. Государство выполняет несколько функций: нормативно-законодательную,
функцию регистратора (в лице Росреестра), а также инвестора (в лице Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК)).
Развитие национальной системы ипотечного кредитования в России невозможно без ее
развития в регионах страны. Это обусловливается тем, что регион, с одной стороны, представляет собой подсистему социально-экономического комплекса страны, а с другой - относительно самостоятельную экономическую систему с законченным циклом воспроизводства и
спецификой социально-экономических процессов9. Отмеченные предпосылки позволяют утверждать, что в субъектах РФ существуют свои
собственные региональные СИЖК. Оценить развитие системы ипотечного кредитования в регионах страны позволяет система статистических показателей.
На наш взгляд, структурно система показателей, характеризующая развитие ипотечного жилищного кредитования, должна состоять из блоков, характеризующих основные элементы СИЖК,

а источниками информации должны выступать
данные Банка России, Росстата, АИЖК, Росреестра и др. Предлагаемая система статистических показателей представлена на рис. 2.
В качестве результативных показателей
СИЖК могут быть рассмотрены 2 блока переменных. Блок Y1 характеризует состояние ипотечного жилищного кредитования в регионе следующими показателями:
Y11 - объем выданных ИЖК за год на душу
населения, руб./чел.;
Y12 - объем задолженности по ИЖК на душу
населения, руб./чел.;
Y13 - количество выданных ИЖК на 1000 чел.
населения, шт. / 1000 чел.
Данный блок может быть наполнен как валовыми, так и показателями в разрезе валют.
Блок Y2 позволяет сопоставить региональную СИЖК с региональной экономикой:
Y21 - доля объема выданных за год ИЖК в
валовом региональном продукте, %;
Y22 - доля задолженности по ИЖК в валовом региональном продукте, %.
Блок X1 характеризует региональный рынок
ИЖК, или, по аналогии с микроуровнем, “ипотечный портфель” региона:
X11 - средний размер ИЖК за год, руб.;
X12 - средневзвешенная процентная ставка
по ИЖК:
X121 - в рублях, %,
X122 -в иностранной валюте, %;
X13 - средневзвешенный срок кредитования
по ИЖК:
X131 - в рублях, мес.,
X132 -в иностранной валюте, мес.;
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X14 - доля просроченной задолженности в
общем объеме задолженности по ИЖК, %;
X15 - доля объема ИЖК в общем объеме
кредитов физическим лицам региона, %;
X16 - доля задолженности по ИЖК в общем объеме задолженности по кредитам физических лиц региона.
Блок X2 описывает региональный рынок
недвижимого имущества:
X21 - ввод домом на душу населения, м2 / чел.;
X22 - обеспеченность жильем, м2 / чел.;
X23 - средневзвешенная стоимость 1 м2, руб.;
X24 - коэффициент доступности жилья, лет;
X25 - количество зарегистрированных залогов жилых помещений к количеству зарегистрированных прав собственности на жилые помещения, шт./шт.
Блок X3 дает характеристику заемщикам региона через показатели уровня жизни:
X31 - ВРП на душу населения, %;
X32 - среднедушевые денежные доходы, руб.;
X33 - средняя начисленная заработная плата, руб.;
X34 - доля расходов на приобретение недвижимости в структуре использования доходов, %;
X35 - объем досрочно погашенных ИЖК к
объему выданных ИЖК, %;
X36 - объем взысканных с заемщиков средств
в результате реализации заложенного имущества
к объему выданных ИЖК, %.
В блоке X4 представлены показатели, характеризующие обеспеченность региона банковскими услугами:
X41 - количество региональных КО на конец года, шт.:
X411 - количество региональных КО, предоставляющих ИЖК, на конец года, шт.,
X412 - количество региональных КО, приобретающих права требования по ИЖК, на конец года, шт.,
X413 - количество региональных КО, осуществляющих перекредитование ранее предоставленных ИЖК, на конец года, шт.;
X414 - количество региональных КО, привлекающих рефинансирование на вторичном рынке ипотечного кредитования, на конец года, шт.;
X45 - количество банковских подразделений
на конец года, шт.
В составе блока X5 представлены показатели
деятельности АИЖК в части рефинансирования
кредитов в разрезе регионов, а также показатели
вторичного рынка ипотечного кредитования:
X51 - доля рефинансирования АИЖК по
объему, %;
X52 - доля рефинансирования АИЖК по
количеству, %;
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X53 - объем рефинансированных ИЖК к
объему выданных ИЖК, %;
X54 - рефинансирование ИЖК с продажей
пула ИЖК (прав требования по ИЖК) в среднем на одну региональную КО, млн руб.;
X55 - рефинансирование ИЖК с сохранением актива на балансе кредитной организации
в среднем на одну региональную КО, млн руб.
Представленное определение СИЖК, ее региональной части и характеризующей ее системы показателей является основой дальнейшего
этапа исследования - их статистической параметризации с целью исследования территориальной дифференциации.
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Переход человечества из ХХ в. в век ХХI
обозначил полосу разнообразных явлений, сильно
и противоречиво затрагивающих судьбы разных
стран и народов, но также, как выясняется с ходом времени, и судьбы мирового сообщества в
целом. Возникла необходимость специального
изучения такого рода процессов по переходу социально-политических и экономических (прежде всего) систем отдельных стран и их групп из
одного качественно определенного состояния в
радикально другое состояние (зачастую представляемое в несколько обобщенном и туманном
виде). И в первую очередь, необходимость изучения таких процессов обозначилась применительно к трансформациям экономических систем стран, образовавшихся после распада Советского Союза, которые вознамерились сформировать на своих территориях экономики рыночного типа, аналогичные в институциональном
плане экономикам стран развитого Запада. К этим
и другим постсоциалистическим (а иногда и к
развивающимся) странам, вставшим на путь радикальных рыночных реформ, приклеилось наименование “страны с переходной экономикой”,
и эти их целенаправленные рыночные преобразования стали именоваться “экономическими
трансформациями”. Данные трансформации были
ответом на требования процесса глобализации
мировой экономики, развернувшегося с последней четверти ХХ в., и они распространили свое
влияние, хотя и в разной степени, на все страны
мира.
Закономерно, что процессы экономических
трансформаций стали предметом специальных исследований, и в них в свое время включился и
автор этих строк, выпустивший на данную тему

монографию1. Это наше исследование в основном базировалось на проблемах, касающихся
трансформационных процессов, развернувшихся в России, как самой крупной среди “стран с
переходной экономикой”. Но весь анализ уже
тогда приводил к умозаключению, что экономические трансформации под напором нарастающих глобальных противоречий должны быть осуществлены не только в бывших социалистических странах и в развивающемся мире, но также
и в странах развитого капитализма, хотя, разумеется, в своем специфическом виде, учитывающем разницу стартовых позиций стран. Мощное и, к сожалению, как бы “неожиданное” для
большинства политиков подтверждение данное
умозаключение (на уровне гипотезы) нашло после
2007-2008 гг. в связи и по мере развертывания в
мире глобального финансово-экономического
кризиса.
С учетом всего сказанного выход недавно в
свет масштабной книги “Глобальные трансформации и инновационная модернизация экономики в ХХI веке”2, написанной известным ученым-экономистом доктором экономических наук,
профессором А.Т. Спицыным, не мог не привлечь моего внимания, как и внимания многих
читателей, кому не безразличны судьбы мира и
своих стран, в особенности в контексте острых
противоречий, проявляющихся в мире в последнее время.
На мой взгляд, вполне оправданно, что многочисленные сложные проблемы современной
экономики автор привязывает к более конкретному анализу процессов, происходящих в двух
весьма заметных странах бывшего Советского
Союза - в России и Казахстане, - сохраняющих
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самые дружественные отношения между собой и
служащих примером тех немалых возможностей
экономической интеграции, которые были предоставлены странам распавшегося СССР с созданием альянса нового типа - в форме СНГ,
отвечающего сложившимся условиям. Замечу,
что автор, являющийся гражданином Российской Федерации и, естественно, строящий свои
научные экономические изыскания исходя из
стратегических интересов страны своего проживания, т.е. России, длительное время работал на
весьма значимых постах в Казахстане и продолжает сохранять активнейшие связи с бизнесменами, политиками и учеными Казахстана, что
дает ему уникальные знания по вопросам особенностей развития каждой из двух стран и их
взаимодействия на интеграционном пространстве
СНГ и ЕврАзЭС.
Актуальные проблемы подъема экономики
России, Казахстана, других стран СНГ органически вплетены в ткань теоретического анализа,
нацеленного на выработку созидательной и отвечающей интересам народов стратегии инновационной модернизации экономики с учетом возможностей межгосударственной интеграции на
пространстве СНГ. Соответственно выстраиваются логика и структура исследования. В первой
части книги раскрывается широкий спектр влияния на экономику того, что получило название
глобализации. В книге нет однозначно положительной либо негативной оценки глобализации;
автор характеризует ее как изначально объективный процесс, основные тенденции и закономерности развития которого зависят от действия факторов планетарного масштаба. Но действие этих
факторов определяется конкретной расстановкой
сил на мировой арене. И сегодня, в условиях
однополярной глобализации, генерируемой США,
ее инициаторы, как выясняется, хотели бы предоставить России в лучшем случае роль одного
из “реципиентов” глобализации, причем весьма
послушного. Здесь, в порядке замечания, можно
указать, что вообще-то по теме противоречий,
порожденных однополярной глобализацией, есть
ныне основания говорить еще более жестко, чем
это присутствует в книге, хотя надо понимать,
что текст книги создавался в годы, более благоприятные для России, Казахстана и других стран
СНГ на мировой арене, чем сейчас.
В положении развивающегося государства
Россия, как и другие страны СНГ, оказались лицом к лицу с высокоорганизованным и отнюдь
не книжно-либеральным транснациональным капиталом, фактически охватывающим весь мир и
диктующим собственные правила игры на рынках всех стран. На представительном фактичес-

ком и научном материале автор показывает, что
развитие транснационального капитала уже давно не происходит в соответствии с классическими принципами рыночной экономики, предполагающими простор для частнокапиталистического
хозяйствования, свободу предпринимательского
выбора и конкуренции и др. С учетом этих реалий стратегически взвешенный ответ России и
других стран СНГ на вызовы транснациональной
глобализации должен базироваться, прежде всего, на критериях, отражающих приоритетность
национальных интересов, задачи сохранения и
защиты государственного суверенитета, укрепления национальной безопасности стран.
В контексте развития глобализационных процессов автор концептуально ранжирует приоритеты интеграции России и других стран СНГ с
третьими странами, в том числе высокоразвитыми, их региональными и иными интеграциями.
Показывается, что активизация хозяйственного
и научно-технического сотрудничества стран
СНГ, кроме основного экономического, дает еще
и существенно значимые дополнительные, синергетические эффекты, в том числе в форме
усиления конкурентных позиций стран на мировой арене.
Современный финансово-экономический
кризис, поразивший уже всю мировую экономику, как отмечается в книге, продолжает испытывать на прочность Россию и другие страны
СНГ. Его истоки сокрыты в дисбалансах мировой экономики, а на его преодоление ведущие
экономики мира уже затратили гигантские суммы. В связи с этим особенно важны согласованные посткризисные меры правительств стран на
пространстве СНГ и, соответственно, должна быть
в большей мере синхронизирована работа в области государственного регулирования социально-экономического развития.
В работе довольно тонко рассматриваются
вопросы значимости более эффективного государственного управления экономикой в условиях эскалации кризиса, являющиеся прерогативой национальных правительств, и одновременно
применения единых, в какой-то мере “унифицированных” подходов в управлении экономикой
в рамках СНГ, в особенности при осуществлении общих или взаимозависимых проектов.
Автор справедливо указывает, что сегодня
весьма полезными могут стать многие разработки ученых-экономистов недавнего прошлого в
нашей истории, добившихся уникальных достижений в области теории расширенного воспроизводства, оптимизации экономических процессов на уровне национальной экономики. Например, он напоминает о вкладе в мировую эконо-
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мическую науку выдающегося русского ученого
В.В. Новожилова (в его блистательной работе
“Проблемы измерения затрат и результатов при
оптимальном планировании”), а также о разработках в области регулирования темпов и пропорций экономического развития А.И. Анчишкина, Ю.В. Яременко и др.
Развивая в какой-то мере концепцию динамического оптимума воспроизводства, автор обращает внимание на модели долгосрочных народнохозяйственных стратегий на базе приоритетов, которые были бы адекватны критерию
наивысшей социально-экономической эффективности с учетом факторов внутренней и внешней
среды в условиях изменяющихся ресурсных ограничений. Рассуждая о подходах к решению
центральной проблемы макроэкономического
регулирования - оптимизации соотношения между накоплением и потреблением, автор в качестве критерия оптимизации предлагает использовать ориентиры максимизации валового внутреннего продукта при качественном улучшении
его структуры. Содержательное наполнение этого критерия, по мнению автора, предполагает
кардинальное обновление производственного
аппарата, реализацию крупных инвестиционных
проектов, особенно в области производственной
и социальной инфраструктуры.
Одна из центральных идей при разработке
темы эффективного инновационного развития
экономик России и Казахстана представлена в
книге как концепция структурно-инновационной
модернизации производства, интегрирующая многие уже реализуемые направления (импортозамещение, оптимальная экспортно-промышленная
политика и др.). Предлагается в первую очередь
создать “инновационное ядро” модернизации так называемую “новую экономику”, предполагающую воплощение идей “неоиндустривлизации”, формирование эффективных вертикально
ориентированных хозяйственных структур и др.
Включаемые в структуру инновационного ядра
объекты должны представлять собой не просто
отдельные “точки роста”, а своего рода сгустки
научно-технического и интеллектуального потенциала отраслевых и межотраслевых комплексов,
концентрирующие возможности выхода экономики на уровень наивысших технико-экономических параметров в стратегической перспективе.
В рецензируемой книге дана научная трактовка межгосударственной интеграции на пространстве СНГ как стратегической перспективы
в инновационной модернизации экономик соответствующих стран. Межгосударственные направления экономической интеграции представлены
на базе приоритета взаимодействия в реальном

секторе экономики. Показано значение Стратегии “Россия - 2020” и Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 г.
для интеграции стран СНГ. И особо хотелось
бы отметить подробное освещение автором опыта Казахстана по формированию и воплощению
долгосрочной стратегии развития в контексте
требований индустриально-инновационной модернизации экономики и социальной сферы.
Нельзя не отметить, что Казахстан стал первой и, можно сказать, единственной на постсоветском пространстве страной, которая уже в 1997 г.
(т.е. в разгар реформационных метаний в руководстве ряда постсоветстких стран) сумела четко
сформулировать и запустить в действие свою
стратегию на 33 года - “Казахстан - 2030”. Затем была принята еще более долговременная
Стратегии “Казахстан - 2050”. Данные документы отличались одновременно и амбициозностью
и прикладной продуманностью, реалистичностью.
В стране все эти годы с завидной последовательностью реализовывался план экономического, политического и социального реформирования страны, ориентированный на результаты,
понятные народу. Думается, что указанные рациональные и результативные стратегические
подходы заслуживают внимания с точки зрения
использования и в других странах СНГ.
Ну и конечно, не могут не привлекать внимания детально освещенные в книге профессора
А.Т. Спицына совместные действия России, Казахстана и Белоруссии по вызреванию и формированию интеграции нового типа на Евразийском пространстве, инициатором которых в свое
время выступил Казахстан в лице Президента
Н.А. Назарбаева. В силу органического соответствия интересам народов не только трех стран,
но и многих соседних государств и активного
содействия в реальной интеграционной работе
со стороны Президента Российской Федерации
В.В. Путина, Президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко и Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева образовавшийся в 2000 г.
ЕврАзЭС успешно прошел разные организационно-экономические формы, и 10 октября 2014 г. в
Минске на заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества
главы государств - членов ЕврАзЭС подписали
документы о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества в связи с
началом функционирования нового интеграционного образования - Евразийского экономического союза, договор о создании которого должен
вступить в силу с 1 января 2015 г.
Значительное внимание в книге уделено разбору содержания ряда “стратегических инициа-
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тив и инновационных предложений” Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Это
его предложения “по радикально-созидательному реформированию мировой денежно-кредитной
и валютной систем”, по реализации в мире стратегии энергоэкологического развития на ХХI в., по
решению глобальных и региональных интеграционных проблем и др.
Книга профессора А.Т. Спицына при всей,
может быть, особой увлеченности автора материалами, относящимися к одной стране на пространстве СНГ - Казахстану (что, как я уже говорил, вполне объяснимо и оправдано в силу

специфики жизненного опыта автора), - будет,
тем не менее, очень нужна любому неравнодушному читателю, независимо от того, в какой конкретно из стран СНГ или ЕврАзЭС он проживает, потому что она заряжает энергией стратегических преобразований в наших странах, назревших в контексте усиления глобальной нестабильности в мире.
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В зарубежной научной литературе появление понятия экономического пространства и теорий размещения производства связано с именами немецких экономистов XIX - начала XX в. Иоганна фон Тюнена, В. Лаунхардта, А. Вебера основоположников так называемой “штандортной теории”, ставящей своей целью выявление
наиболее выгодного размещения (нем. Standort)
предприятий с учетом минимизации издержек
производства и увеличения прибылей, что предполагало организацию учета транспортных расходов, затрат на оплату труда, сырье, фактора агломерации. В частности, Тюненом был предложен действенный инструмент для решения задач
по выбору места размещения производства и им
были введены в научный оборот такие понятия,
как “экономическое пространство”, “факторы размещения”1. А. Вебер стал разработчиком первой
комплексной теории размещения промышленности, основанной на критериях минимизации издержек производства и сбыта. Основные идеи
А. Вебера были изложены в его работе “О размещении промышленности: чистая территория штандорта” (1909), где была представлена классификация факторов пространственного размещения
производства. Дальнейшее развитие теория экономического пространства получила в неоклассической штандортной теории А. Леша, который
рассматривал экономическое пространство уже не
на уровне отдельных предприятий, а на уровне
экономических регионов. Региональное экономическое пространство представлялось как рынок,
формирование границ которого обусловливается
развитием межрегиональной конкуренции.
В середине XX в. значительный вклад в развитие теории экономического пространства внес

американской экономист Уолтер Айзард, который обобщил все частные теории размещения и
разработал методы анализа промышленного комплекса, региональных производственных систем
и межрегиональных связей. В 1970-е гг. различные аспекты развития промышленных комплексов исследовались в работах М. Стрейта, В. Латама, К. Ритчера и др. В качестве инструментария использовалась получившая популярность в
те годы модель “затраты-выпуск”. Особый вклад
в развитие теории внес французский экономист
Франсуа Перру, исследовавший проблемы деформации экономического пространства под влиянием его поляризации вокруг ведущих отраслей
(“полюса роста”), имеющей следствием существование доминирующих и подчиненных экономических субъектов, которые взаимодействуют не
только на основе спроса и предложения на рынке, но и в условиях прямого или косвенного
принуждения, исходящего от доминирующего
партнера. Идеи Ф. Перру получили развитие в
работах его ученика Ж. Будвиля, исследовавшего региональные аспекты полюсов роста и выделившего виды экономических пространств, включая гомогенные, поляризованные и плановые.
Гомогенным видом пространства обладают слаборазвитые территории, которые поляризуются
по мере экономического роста, причем развиваются только те регионы, которые имеют так называемые пропульсивные отрасли, дающие импульс развитию всей региональной экономической системе.
Развитие теории экономического пространства в последующие годы нашло отражение,
прежде всего, в работах М. Портера, который на
основании анализа развития отраслей машино-
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строения, текстильной отрасли и микроэлектроники США пришел к выводу о пространственных промышленных кластерах (термин “кластер”,
заимствованный из английского языка, буквально означает “расти вместе”). По определению
М. Портера, кластер представляет собой сконцентрированную по географическому признаку
группу взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков (поставщиков оборудования, комплектующих), поставщиков специализированных услуг, а также связанных с их
деятельностью организаций (университетов,
агентств по стандартизации, торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих,
но при этом ведущих совместную работу2. Обеспечивая основу конкурентного успеха в отдельных областях бизнеса, кластеры являются выраженной особенностью любой национальной и
региональной экономики. В качестве примера
наиболее известных кластеров можно привести
концентрацию компаний в области информационных технологий в Силиконовой долине
(США), телекоммуникаций в Хельсинки (Финляндия), производства кинопродукции в Голливуде (США).
Важным положением теории промышленных
кластеров М. Портера является вывод о том, что
конкурентоспособность кластера обеспечивается
наличием четырех факторов: развитости институциональной среды, включая институты рынка; условий рационального использования ресурсного потенциала (природные ресурсы, трудовые ресурсы, научно-технический потенциал);
учетом требований рынка; высокой связанности
с другими фирмами, работающими на рынке.
Дальнейшее развитие теории кластеров было
обусловлено потребностями повышения международной конкурентоспособности (как отдельных
предприятий, так и регионов, стран и международных интеграционных объединений), задачами территориальной организации производства,
развития сетевых межфирменных взаимодействий
и выявлением новых источников инновационного роста в условиях информационно-коммуникационной экономики, когда происходит определенное снижение значения территориальной
составляющей организации производства и увеличивается роль социокультурных факторов,
включая знание иностранных языков и наличие
схожего образования. Интерес к феномену кластеризации экономического пространства, как эффективному механизму повышения конкурентоспособности, возрос преимущественно в последние 20 лет.
Дискуссии о значении и перспективах промышленно-инновационных кластеров приводят

к пониманию того, что их эффективность во
многом определяется возможностями развития
сетевых трансграничных кооперационных связей. Преимущества сетевых структур, по мнению специалистов, обусловливаются тем, что,
помимо открытости по отношению к внешней
среде, они являются многополярными и в связи
с этим обладают большей устойчивостью, чем
иерархические формы управления производством
и ведения бизнеса3.
К настоящему времени в научной литературе сложился ряд определений кластеров, но в
целом можно выделить три концептуально различных подхода:
 Кластеры как результат экономии на агломерации, когда сосредоточенная в одном месте группа взаимосвязанных отраслей образует общий локальный рынок труда и технологий, что
создает выгоды для участников кластера. Для
определения региональных кластеров используются показатели локализации, например, отношение доли занятых в конкретной отрасли в определенном регионе к средней доле по всей стране, что позволяет выявить и измерить региональную специализацию.
 Кластеры конкурентоспособности как географически сконцентрированные взаимосвязанные компании (поставщики специализированных
деталей, оборудования и услуг, а также поставщики специализированной инфраструктуры и учреждения), деятельность которых направлена на
повышение конкурентоспособности.
 Технико-экономические кластеры, которые
построены на межотраслевых отношениях. Например, ряд отраслей, связанных между собой
общими материальными потоками или выступающих друг для друга основными поставщиками
(потребителями), определяются как кластер. Особенностью этого подхода является то, что он
включает в понятие “кластер” связанные между
собой отрасли вне зависимости от их географического положения, т.е. в один кластер могут
быть объединены предприятия, расположенные
в отдаленных друг от друга регионах, в то время
как для описания локализованных взаимосвязанных производств используются понятия “территориально-промышленный комплекс” или “промышленный район”. Что касается локальных
(местных) кластеров, то они получили широкое
развитие во многих странах мира и их деятельность направлена на обслуживание, главным образом, местных рынков. Занятость в таких кластерах, где особенно выделяются розничная торговля и сфера финансовых услуг, составляет в
США 67,6 %; в Швеции - 56 % от общей численности рабочей силы, занятой в экономике.
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В специальной литературе часто в отдельную группу объединяют также ресурсные кластеры, деятельность которых основана на природных ресурсах. Речь идет о таких образованиях, которые концентрируются в регионах, имеющих месторождения полезных ископаемых или
запасы природных ресурсов (рыбных, лесных).
Поскольку при выборе добывающими предприятиями своего местоположения ключевое значение имеют транспортные издержки, они обычно
располагаются вблизи месторождений и, как следствие, обслуживающие их предприятия также
концентрируются рядом. Данные кластеры обслуживают часто глобальный рынок, но ограничены в выборе местоположения. В США они
формируют всего около 1 % занятости, а в Швеции - 3 %.
Важное значение имеют отмеченные выше
кластеры конкурентоспособности, которые, как
отмечал М. Портер, формируются посредством
повышения производительности труда входящих
в них компаний, путем повышения способности
к инновациям и с помощью стимулирования
новых бизнес-образований, которые поддерживают инновации и расширяют границы кластеров4. Для их развития в каждой стране следует
составить выборку отраслей, представляющую
наиболее важные группы конкурентоспособных
отраслей экономики. Такие отрасли дают значительную долю экспорта, и это могут быть как
отрасли промышленности (в Германии и Японии они дают свыше 20 % экспорта), так и отрасли сферы услуг (например, банки Швейцарии). При этом следует избегать отраслей, где
имеется высокая зависимость от природных ресурсов (в промышленно развитых странах такие
отрасли не являются ключевыми), а проблемы
их конкурентоспособности лучше исследовать на
основе классической теории. В то же время можно
использовать ряд более интенсивных в плане
технологий отраслей, которые связаны с использованием природных ресурсов (в частности, производство химикатов для сельского хозяйства,
нефтехимии или производство бумаги). Границы кластеров сложно подчиняются стандартным
системам отраслевой классификации, поскольку
эти системы не могут охватить многих важных
участников кластера и определить связи между
отраслями. При этом границы кластеров постоянно изменяются по мере появления (или сужения) новых компаний и отраслей.
Важной характеристикой кластеров является
наличие связей и устойчивого взаимодействия
между участниками кластеров. Подобные связи
могут представлять собой как формализованные
отношения (между головной компанией и по-

ставщиками, между самими поставщиками, связи с университетами и исследовательскими центрами в рамках реализации совместных НИОКР
и образовательных программ), так и неформализованные контакты, направленные на координацию усилий по коллективному продвижению
товаров и услуг на рынки.
По мнению специалистов, преимуществом
кластерного анализа для целей промышленной
политики выступает то, что данный подход концентрируется не на отдельных отраслях, а на связях между отраслями и компаниями в контексте
повышения конкурентоспособности за счет развития факторов производства, сокращения
трансакционных издержек, повышения показателей производительности и улучшения информационного обмена. Большую роль в обеспечении устойчивой конкурентоспособности играет
корпоративная стратегия, направленная на расширение (глобализацию) операций. Зарубежный
опыт показывает, что необходимым элементом
глобальной стратегии является экологичность
конечной продукции и используемых технологий. Основные показатели международной конкурентоспособности конечной продукции отраслей и предприятий, объединенных в кластеры, это увеличение доли продукции конкретной отрасли в общем экспорте страны и превышение
показателей отраслевого экспорта над показателями отраслевого импорта.
Кластерная политика как инструмент стимулирования инновационного развития начала
формироваться в ЕС в последнем десятилетии
XX в. на основе развития тесного сотрудничества производственных компаний, научных организаций и местных органов государственной власти. Такое взаимодействие получило название
принципа “тройной спирали”, который был заложен в основу современного развития кластеров. Особенностью деятельности органов государственной власти является то, что они призваны не инициировать создание кластеров, а способствовать формированию благоприятных условий для их развития путем осуществления
эффективной налоговой, бюджетной, кредитной,
таможенной политики, а также построения современных научно-исследовательских центров,
объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Например, если фирме-производителю требуется получение кредита на установку
нового оборудования, то местные власти могут
взять на себя обеспечение половины суммы данного кредита. Помимо того, государственная поддержка системы инновационного развития может осуществляться в форме прямого финансирования, достигающего также половины расхо-
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Рис. Источники финансирования кластерных систем в ЕС
Источник. Составлено по данным: URL: www:// clusterobservatory.eu/system.

дов на создание новой продукции и технологий;
предоставления льгот по налогообложению,
включая вычет из налогов затрат на НИОКР;
законодательной защиты прав интеллектуальной
собственности, а также целевых дотаций на научно-исследовательские разработки, субсидий,
создания специальных фондов внедрения инноваций. Разработанная и принятая в ЕС Программа
“Европа-2020” предусматривает расширение финансовой поддержки кластерных систем за счет
стимулирующих программ Европейской комиссии. При этом одним из важнейших направлений кластерной политики становится международная кластерная кооперация стран ЕС. В частности, создаются европейские кластерные программы, которые финансируются как за счет
средств национальных бюджетов, так и за счет
бюджетов структурных фондов ЕС.
Как видно из приведенной диаграммы, на
долю национальных министерств приходится
63 % объемов финансирования развития кластерных программ в ЕС, в то время как на структурные фонды ЕС, предпринимательские структуры и региональные бюджеты приходится
19 %, 7 % и 3 % объемов финансирования, соответственно. Часть инициатив по инновационному кластерному развитию финансируется за
счет кредитов и грантов Европейского инвестиционного банка (European Investment Bank). Согласно анализу, проведенному С.И. Рекорд, развитие международных кластерных систем в зоне
ЕС происходит по следующим направлениям:
 образование кластеров с участием предприятий двух и более стран, когда в их состав включаются специализированные компании, научные

центры и образовательные учреждения из двух
стран и более;
 создание трансграничных кластеров, которые формируются в приграничных регионах соседних стран;
 формирование так называемых глобализирующихся кластеров, которые имеют в своем
составе одну или даже несколько транснациональных компаний, формирующих непосредственно ядро кластера5.
Несмотря на определенные существующие
между ними различия, все три вида международных кластерных систем выступают важными
звеньями международной производственной кооперации, что по сути формирует механизм развития региональной экономической интеграции
в зоне ЕС.
В настоящее время основной европейской
инициативой по развитию трансграничных кластеров в ЕС является программа Транснационального кластерного альянса для поддержки
укрепления кооперации (TACTICS -Transnational
Alliance of Clusters Towards Improved Cooperation),
которая объединяет ряд ведущих европейских
кластерных агентств, призванных вырабатывать
политику по поддержке развития международных кластеров в зоне ЕС, включая финансирование инновационной деятельности промышленных кластеров. Примером успешной работы международных кластеров в Европе служит биотехнологический сектор, где в рамках совместной
программы Bio Valley Basel, организованной Германией, Швейцарией и Францией, функционирует трансграничный кластер, объединяющий
биотехнологические компании Бадена (Германия),
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Швейцарии (регион Базела) и Эльзаса (Франция). По сути это образование является одним
из крупнейших биотехнологических регионов в
Европе, объединяющих свыше 250 компаний,
включая ведущие мировые компании в области
фармацевтики, 5 университетов, свыше 40 научных организаций.
Важно отметить, что на наднациональном
уровне ЕС основным органом, регулирующим
вопросы промышленной кооперации стран - членов сообщества и координирующим работу по
развитию кластерных систем, является Европейская комиссия, которая утверждает межгосударственные программы по финансированию перспективных кластеров. Помимо этого, активно
действуют такие институты, как Европейская
кластерная обсерватория и Европейская группа
по кластерной политике, призванные организовывать взаимодействие представителей науки,
бизнеса и государства, а также вырабатывать рекомендации для Еврокомиссии по вопросам научно-технической и промышленной политики,
совершенствования правового поля, финансовой
поддержки кооперационных проектов. Как отмечает Е.Г. Ленчук, усиление внимания к развитию кластерных систем в зоне ЕС объясняется тем, что повышение конкурентоспособности
экономики европейских стран становится все
более сложным из-за фактического исчерпания
потенциала традиционной промышленной политики. В современных условиях дальнейшее развитие технологической и производственной специализации, усиление кооперационных связей,
увеличение информационно-технологического
обмена целесообразно осуществлять на основе
сетевых структур, каковыми являются промышленно-инновационные кластеры. Причем объединение в такой кластер представляет собой не
спонтанную концентрацию различных технологических изобретений, а строгую систему создания и распространения новых знаний и на этой
основе, соответственно, новых технологий и инноваций. Взаимосвязанность процессов кластеризации, повышения конкурентоспособности и
усиления инновационной деятельности по сути

представляет собой новый экономический феномен, который дает возможность противостоять вызовам глобализации и отвечать требованиям национального развития6.
В зарубежных странах, помимо отмеченных
выше специально созданных международных
программ, немалую роль в реализации кластерных стратегий играют национальные специализированные институты в лице национальных
кластерных агентств и грантообразующих фондов, деятельность которых направлена на поддержание кластерных инициатив. В частности, в
США действует Национальный совет по конкурентоспособности, во Франции в этих целях создано Национальное агентство планирования
(DATAR), в Люксембурге существует специализированная Информационная система поиска и
классификации кластеров CASSIS. Важной составной частью инфраструктурного обеспечения
развития кластеров являются технопарки, бизнес-инкубаторы, которые призваны выполнять
функции катализаторов создания инновационных кластеров.
Мировой опыт показывает, что формирование кластеров особенно активно происходит в
последнее десятилетие и к настоящему времени
кластеризацией охвачена почти половина национальных экономик ведущих стран мира. При
этом в США свыше половины предприятий работают в рамках кластеров, а доля производимого в них ВВП составляет 60 %. В ЕС в настоящее время в кластерах занято 38 % всей рабочей
силы7. Практически полностью охвачены кластеризацией финская, норвежская, шведская и датская экономики. Данные по количеству кластеров в ведущих странах на 2013 г. представлены
в нижеприведенной таблице.
Как видно из таблицы, ведущее место по
количеству кластеров занимают США, что во
многом, наряду с разработанными программами
государственной поддержки, обеспечивает высокую конкурентоспособность американских производителей товаров и услуг. Вместе с тем сотрудничество с соседними странами по развитию международных кластерных систем в рам-

Количество кластеров в ряде ведущих стран на 2013 г.
Страна
Количество кластеров
Страна
Количество кластеров
США
380
Дания
34
Великобритания
168
Германия
32
Италия
206
Польша
61
Индия
106
Нидерланды
20
Франция
96
Финляндия
9
Источник. Инновационно-технологические кластеры стран - членов МЦНТИ :
(Информационный материал) / Международный центр научной и технической
информации. М., 2013. С. 20.
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ках интеграционного блока НАФТА (Североамериканская зона свободной торговли) пока отстает от уровня развития сотрудничества в этой области в зоне ЕС, хотя имеется значительное продвижение в отдельных секторах. Можно привести примеры развития американо-мексиканских
кластерных систем в легкой промышленности, а
также американо-канадских аэрокосмических кластеров. В настоящее время ведутся переговоры о
развитии трансграничных межфирменных сетей
в рамках создающегося интеграционного союза
“Трансатлантическое партнерство”. Вместе с тем
более высокий уровень развития международного сотрудничества стран - членов ЕС показывает, что европейские страны, сохраняющие технологический разрыв с США, направляют усилия на создание совместных кластерных систем
для повышения глобальной конкурентоспособности своих производителей.
Анализ зарубежного опыта показывает, что
развитие современных технологий обусловливает
определенное снижение значения территориально-географической составляющей в развитии кооперационных связей, хотя фактор территориальной близости во многих случаях сохраняет свою
принципиально важную роль. Значение пространственной составляющей во многом зависит от отраслевой принадлежности предприятий (например, привязки к определенным месторождениям).
Вместе с тем при развитии международной производственной кооперации, в том числе при формировании кластеров, в большей степени учитываются другие факторы, такие как социокультурные особенности, сходство в потребностях потребителей, знание иностранного языка, качество и
уровень квалификации специалистов. Основным
элементом (участником) кластера во многих слу-

чаях начинают выступать структуры, координирующие информационные потоки, что дает возможность объединять различные отрасли.
В целом, накопленный отечественный и зарубежный научно-практический опыт является
необходимой основой для дальнейшего развития экономического сотрудничества государств членов евразийского интеграционного союза. В
условиях усиления глобальной конкуренции и
использования экономических санкций в качестве инструмента политического давления такое
сотрудничество следует развивать не только в
направлении расширения торгового обмена, но
и в направлении активизации устойчивых производственных связей и субконтрактинговых схем
вплоть до формирования совместных международных кластерных систем, что позволит повысить конкурентоспособность и продвинуться в
направлении обеспечения устойчивого развития
национальных экономик.
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Роль Вьетнама в деятельности АТЭС
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49
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Речь идет об активном и ответственном участии Вьетнама в Форуме Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества. Рассматриваются пути интеграции Вьетнама в мировую экономику и развития сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ключевые слова: многосторонняя интеграция, партнерские отношения, саммит, иностранные
инвестиции, углубление экономического сотрудничества, конкурентоспособность, правовая институциональная реформа.

Еще в 80-х гг. прошлого века регион ЮгоВосточной Азии стал одним из наиболее динамично развивающихся районов мира, тогда средний темп роста его экономики достигал 9-10 %
в год. Тем не менее между странами региона
отсутствовали эффективные формы сотрудничества, направленные на содействие дальнейшему
экономическому развитию и многосторонней интеграции.
В те же годы начал функционировать Форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который был создан по
инициативе Австралии в ноябре 1989 г., работающий по принципам консенсуса и добровольности1. К настоящему времени АТЭС превратился в важный механизм экономического сотрудничества в зоне Азиатско-Тихоокеанского
региона (АТР), насчитывает 21 участника, включая такие ведущие экономики мира, как США,
Китай, Япония. В целом на страны - члены АТЭС
приходится около 70 % природных ресурсов мира,
около 57 % мирового ВВП и более 50 % мировой торговли. Вьетнам присоединился к АТЭС в
ноябре 1998 г., что ознаменовало собой важный
шаг на пути интеграции Вьетнама в мировую
экономику и развития сотрудничества со странами АТР.
Участие Вьетнама в работе АТЭС
Полностью поддерживая деятельность
АТЭС, направленную на содействие экономическому росту стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, Вьетнам является активным и ответственным членом данного форума. При этом
Вьетнам добился самой важной для себя цели укрепления партнерских отношений со своими
соседями и улучшения своих позиций в международном разделении труда.
Присоединение к АТЭС способствовало развитию двусторонних отношений со странами региона. В частности, в 2000 г. было подписано

двустороннее торговое соглашение с США. Одновременно были приняты важные законы относительно реформирования экономики Вьетнама. К их числу относятся закон о предприятиях,
закон о собственности на землю, а также инвестиционное законодательство, развитие которого
должно устранять ограничения на деятельность
зарубежных инвесторов. Особенно следует отметить такое событие как присоединение Вьетнама к Всемирной торговой организации (ВТО)
в 2007 г., которое способствовало развитию торговых и экономических отношений со многими
странами мира.
Одновременно Вьетнам принял активное
участие в деятельности АТЭС. Под председательством Вьетнама прошел 14-й саммит АТЭС в
2006 г., где обсуждались долгосрочные перспективы формирования азиатско-тихоокеанской
зоны свободной торговли (АТЗСТ). Позднее был
разработан план действий вьетнамского правительства по реализации Богорских целей АТЭС.
Вьетнам выступил с более чем 70 инициативами
по развитию сотрудничества во многих секторах
экономики, включая промышленность, торговлю, инвестиции, здравоохранение и др.
Представители Вьетнама занимали многие
ключевые посты в АТЭС, в том числе позиции
вице-президента Комиссии по торговле и инвестициям, президента Рабочей группы по малым
и средним предприятиям, президента Комитета
управления бюджетом, вице-президента рабочей
группы по вопросам здравоохранения, а также
председателя Рабочей группы по чрезвычайным
ситуациям. Важно отметить, что именно Вьетнам предложил и успешно осуществил первые
инициативы по вопросам совершенствования
поиска и спасения людей на море, организовал
и провел ряд совещаний группы экспертов АТЭС
по новым энергетическим технологиям и возобновляемым источникам энергии (Ханой, апрель
2013 г.).
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В связи с активной работой Вьетнама в деятельности АТЭС страны - члены этой организации поддержали инициативу нашей страны
относительно проведения во Вьетнаме саммита
АТЭС 2017 г. Данное решение демонстрирует
позитивную роль Вьетнама в развитии интеграционных процессов между странами региона
АТР. В рамках Форума АТЭС Вьетнам поддерживает усилия стран с низким уровнем развития, направленные на выполнение условий разноскоростной интеграции, когда более развитые
страны должны предоставлять преференции развивающимся государствам - членам АТЭС и способствовать их экономическому развитию. Со
своей стороны Вьетнам продолжает проводить
политику создания благоприятного инвестиционного климата в стране и проводит соответствующие институциональные преобразования в
целях выполнения основных принципов АТЭС,
связанных с либерализацией торговли и инвестиций, упрощения торговых процедур, развития
экономического сотрудничества. В настоящее
время Вьетнам продолжает участвовать в продвижении приоритетных направлений деятельности АТЭС, включая вопросы продовольственной безопасности, ликвидации последствий стихийных бедствий, управления водными ресурсами, защиты морских реcурсов.
Благодаря целенаправленным усилиям за
последнее десятилетие страны АТЭС стали крупнейшими партнерами Вьетнама в области торгово-экономического сотрудничества. На страны члены АТЭС приходится около 65 % от общего
объема иностранных инвестиций, вложенных в
экономику Вьетнама. Кроме того, на страны
АТЭС приходится 60 % вьетнамского экспорта,
80 % импорта и 75 % всего потока международных туристов, которые посещают Вьетнам. Поэтому форум АТЭС является важным и эффективным инструментом того, чтобы Вьетнам и
дальше продвигал международное экономическое сотрудничество, углублял двусторонние отношения со своими стратегическими партнерами. Поступательному развитию торгово-экономических отношений способствуют и меры в рамках АТЭС, направленные на либерализацию условий международного экономического сотрудничества. Так, за последнее десятилетие существенно упростились правила тарифной защиты,
а средняя ставка импортных пошлин сократилась с 17 до 6 %, что способствовало росту торговых операций не только Вьетнама, но и других стран АТР.
В результате товарооборот между Вьетнамом
и странами АТЭС увеличился с 10,5 млрд долл.
(1998 г.) до 90 млрд долл. США (2008 г.). Стра-

ны АТЭС стали главным экспортным рынком
Вьетнама с увеличением оборота в 8 раз по сравнению с 1995 г. Вьетнам также импортирует основную часть своих товаров именно из стран членов АТЭС, на их долю приходится более
80 % общей стоимости импортных закупок. Одновременно более 2/3 общего объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику Вьетнама направляется из стран региона. Эти ПИИ
имеют важное значение для экономического развития страны, служат источником получения
передовых технологий, современного опыта управления.
За период последних 15 лет взаимодействия
со странами АТЭС Вьетнам существенно расширил поставки на внешний рынок своих традиционных экспортных продуктов, таких как сельскохозяйственная продукция, рис, кофе, перец, и
морепродукты. Расширение внешнеэкономических связей позволяет создавать новые рабочие
места и открывать новые предприятия. Важный
момент состоит в том, что экономика Вьетнама
становится все более открытой и интегрированной в мировую экономику. Помимо этого, многие студенты направляются на учебу за границу.
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Задачи на среднесрочную перспективу
Правительством Вьетнама поставлены задачи по углублению сотрудничества со странами
АТЭС. Среди них особо выделены задачи по углублению экономического сотрудничества, диверсификации экспортной базы страны2. При
этом признано необходимым строго придерживаться базовых принципов АТЭС, включая полную самостоятельность стран-членов в выборе
экономической политики, политическую независимость, автономию, гармонизацию национальных интересов участников с общими принципами деятельности АТЭС. Особое внимание
предполагается уделять развитию сотрудничества
в тех областях, которые имеют особо важное значение для Вьетнама, включая энергетику, изменение климата, природопользование и образование. Правительство Вьетнама признало, что для
активизации участия страны в работе АТЭС должна быть налажена более тесная координация
между национальными министерствами и ведомствами.
Важно учитывать, что Вьетнам находится в
зоне субтропического муссонного климата и природа наделила Вьетнам большим разнообразием
биоресурсов, возможностью производить ценные
сельскохозяйственные продукты и таким образом способствовать удовлетворению разнообразных потребностей в пище стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого необходимо, что-
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бы продукты и товары Вьетнама полностью соответствовали требованиям качества ведущих
стран АТЭС, что можно обеспечить лишь с поддержкой соответствующих организаций этих
стран и при помощи специализированных комитетов АТЭС. Посредством взаимодействия с
АТЭС Вьетнам имеет возможность развивать свой
экспортный потенциал, улучшать качество продукции и за счет этого становиться более привлекательным для сотрудничества с зарубежными компаниями. При этом следует учитывать,
что АТЭС начал реализацию программы структурных реформ развивающихся стран на период
2011-2015 гг., направленную на обеспечение прозрачности экономической деятельности и повышение конкурентоспособности экономик разви-

вающихся стран региона АТР3. Данная программа способствует выполнению задач по повышению конкурентоспособности вьетнамской экономики. Для этого необходимо ускорить процесс
правовой институциональной реформы в области управления системой государственных предприятий.
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ECONOMIC THEORY
THE EVOLUTION OF THE HUMAN CAPITAL THEORY
© 2014 Kazarian Margarita Albertovna
Doctor of Economics, Associate Professor
Russian Presidential Academy of National Economy and State Service
under the President of the Russian Federation
Vernadskogo pr., 82, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: oet2004@ya.ru
The article analyzes the evolution of the human capital theory. Considered the point of
view of leading scientific schools on this issue.
Key words: human capital, human potential, quantitative methods of analysis of the
effectiveness of investments in education, maximizers the behaviour of individuals.

THE DEVELOPMENT PARADIGMS OF GROWTH OF THE FIRM
© 2014 Kudina Marianna Valerievna
Doctor of Economics, Professor
© 2014 Kuzmin Sergey Sergeevich
PhD of Technical Sciences
Moscow State University named after M.V. Lomonosov
Lenin Hills, 1, Moscow, Russia, 119991
E-mail: sskuzmin@gmail.com
Three main paradigms of growth is causal, the results of the growth process and have
sufficient potential for development, the common feature of which is the possibility of
their use for practical implementation of growth. Development paradigms influence the
growth of uncertainty in the external environment and internal conditions of the existence
of organizations. Currently, the evolution of the integration of the growth paradigm,
which includes the concept of describing the mechanisms of Association of companies.
Key words: growth theory of the firm, the integration model of corporate growth goals and
objectives of the company’s growth.
References
1. Shepherd D., Wiklund J. Are we comparing apples with apples or apples with
oranges? Appropriateness of knowledge accumulation across growth studies //
Entrepreneurship. Theory and Practice. 2009. Vol. 33.
2. McKelvie A., Davidsson P. From resource base to dynamic capability: аn investigation
of new firms // British Journal of Management. 2009. Vol. 20. Р. 63-64.
3. Garnsey E., Stam E., Hefferman P. New firm growth: exploring processes and paths
// Industry and Innovation. 2006. Vol.13.
4. Wiklund J., Patzelt H., Shepherd D. Building an integrative model of small business
growth // Small Business Economic. 2009. Vol. 32. P. 351-374.
5. Gilbert B., McDougall P., Audretsch D. New venture growth: A review and extension
// Journal of Management. 2006. Vol. 32. Р. 926-950.
6. McKelvie A., Wiklund J. Advancing firm growth // Entrepreneurship Theory and
Practice. 2010. Vol. 34, No 2.

English Version

Economic
Sciences

10(119)
2014

7. Innovation and growth: from R&D strategies of innovating firms to economy-wide
technological change / М. Andersson [et al.]. Oxford, 2012.
8. Tucker R. Driving growth through innovation: how leading firms are transforming
their futures (business). San Franciscо, 2008.
9. Stakeholder theory: the state of the art / E. Freeman [et al.]. Cambridge, 2010.

ECONOMY AND MANAGEMENT
FEATURES AND PRIORITY USE OF LAND RESOURCES IN THE REGION,
ASSESSMENT OF THEIR EFFECTIVENESS
(FOR EXAMPLE, THE REPUBLIC OF BURYATIA)
© 2014 Podprugin Maxim Olegovich
East-Siberian State University of Technology and Management
Klyuchevsky st., 40V, b. 1, Ulan-Ude, Republic of Buryatia, Russia, 670013
E-mail: podprugin.max@yandex.ru
We are talking about the features, challenges and priorities of the use of land resources in
the Republic of Buryatia. The article also describes the model of turnover of financial and
land resources in the municipality. Evaluate the effectiveness of measures to optimize the
use of land resources in the region based on the concept of sustainable development.
Key words: region, sustainable development, land resources, Republic of Buryatia.

ECONOMIC ACCESSIBILITY OF FOREST RESOURCES
AND ACCESSIBILITY
© 2014 Mayorov Igor Gennadievich
PhD in Economics
Moscow State University of Fine Chemical Technologies
named after M.V. Lomonosov
Vernadsky pr., 86, Moscow, Russia, 119571
© 2014 Tretyakov Alexander Georgievich
PhD in Economics
Moscow State Forest University
1st Institutskaya st., 1, Mytischi, Moscow region, Russia, 141005
E-mail: lvls@mail.ru
The paper presents an analysis of the assessment of the impact of transport on the affordability
factor of forest resources. The main objects of analysis are the costs of hauling wood and
the costs of construction and maintenance of roads. Suggested the use of “reduced distance
hauling” in assessing the economic accessibility of forest resources.
Key words: forest rent, transport accessibility, forest infrastructure, the cost of transporting
the wood, the cost of construction and maintenance of roads.
The article describes one of the mechanisms for solving the problem of public policy
for the intensification of forest management - the transition to the determination of
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allowable cut due to the economic availability of forests and their division for the intended
purpose, as well as the level of development of transport infrastructure, commodity and
rock-age structure of plants.
The author notes that the establishment does not leave potentially possible forests,
and the formation of economically feasible volumes of forest management will create
preconditions for the implementation of plans generated on the one hand, and on the
other hand will create conditions for improving the system of payments for forest resources.
The main factors determining the value of forest rents, and thus the economic
accessibility of forest resources tranport. Highlighted the concept of “accessibility”
(“territorial availability”), and reviewed its interpretation.
The paper presents an analysis of the assessment of the impact of transport on the
affordability factor of forest resources. The main objects of analysis are the costs of
hauling wood and the costs of construction and maintenance of roads. Suggested the use
of “reduced distance hauling” in assessing the economic accessibility of forest resources.
References
1. On approval of the basis of the state policy regarding the use, protection and
reproduction of forests in the Russian Federation for the period up to 2030 : order of the
Government of the Russian Federation of 26.09.2013 № 1724-r // Collected Legislation of
the Russian Federation. 07/10/2013. № 40. Р III. Art. 5096.
2. Niskanen A., Petrov A., Filoushkina G. Economic accessibility of forest resources in
Northwest Russia // Scientific paper presented in Biennial meeting of the Scandinavian
Society of Forest Economics and 3rd Berkeley-KVL Conference of Natural Resource
Management May 21-25, 2002. Gilleleje, Denmark, 2002.
3. Petrov A.P. Rent payments - an effective mechanism for increasing the yield of
forest // The use and protection of natural resources in Russia. 2002. № 3. Р. 82-84.
4. Filyushkin G.N. Rent as a criterion of economic accessibility of forest resources //
Actual problems of forest industry. Petrozavodsk, 2002. P. 22-25.
5. Evaluation of forest rents and increase the efficiency of rent payments in Russia /
O.A. Eysmont [et al.]. Moscow, 2002.
6. Zaitsev A.V. Assessment of the competitiveness of the forest resources // Economy
and effective organization of production. Bucharest, 2007 Р. 79-82.
7. Pochinkov S.V. The economic basis for sustainable forest management: effective
assimilation and reproduction of forest resources. St. Petersburg, 2007.
8. Pochinkov S.V. Ah, the road // LesPromInform. 2009. № 2 (60). P. 70-75.
9. Romanov E.S., Lavrov I.V. Structuring concepts of accessibility of forest resources
// Forest magazine. 2006. № 3. P. 121-126.
10. Shutov I.V. Milestones in Russian forestry. St. Petersburg, 2012.

EFFICIENCY OF WOOD CONSUMPTION IN THE FORESTRY SECTOR
AND THE ECONOMIC ACCESSIBILITY OF FOREST RESOURCES
© 2014 Tretyakov Alexander Georgievich
PhD in Economics
Moscow State Forest University
1st Institutskaya st., 1, Mytischi, Moscow region, Russia, 141005
E-mail: lvls@mail.ru
The assessment of the economic accessibility of forest resources depends on market prices
for timber products and the effectiveness of the consumption of wood in processing
industries. This analysis of the formation of marginal prices for raw materials by the type of
processing industries for the conditions of the Arkhangelsk region allows to estimate the
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most perspective directions of its use, as well as it establishes the limits of the possible
growth of prices of roundwood. As objects of analysis, the production of pulp, lumber,
plywood, fiberboard and pellets were examined.
Key words: marginal cost of raw materials, economic accessibility of forest resources,
processing plants, forest rent.
This article discusses one of the key issues of public policy for the intensification of forest
management - the formation of tools to assess the economic accessibility of forest resources.
The author notes that the recognition of economically accessible resources depends on
the criterion that should be a quantitative measure to express the border effective decisions
when planning resource development. This boundary is established for a certain period of
time, retaining the existing conditions of development resources.
Approaches to the evaluation criteria of economic accessibility, namely, providing
standard level of profitability by using modern organizational and technological level of
development resources and equality of consideration or exceeded the value of forest rents
values regulatory cost of reproduction, and protection of forests.
The article notes that the formation of estimates of forest rents, as well as the economic
accessibility of forest resources, have a significant impact market selling price of the final
product and the efficiency of wood consumption.
The analysis of the formation of marginal commodity prices by type of processing
facilities for the conditions of the Arkhangelsk region, which allows to evaluate the most
promising areas of its use, as well as to establish the boundaries of the possible rise in
prices for round timber. The objects of analysis considered the production of pulp, lumber,
plywood, fiberboard and pellets.
References
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12. Socio-economic situation of the Arkhangelsk region without the Nenets Autonomous
Okrug in 2013 // Arhangelskstat. Arhangelsk, 2014.

PROCUREMENT MANAGEMENT
AT THE ENTERPRISE PRODUCING INDUSTRIAL EQUIPMENT
© 2014 Bratukhina Elena Alexandrovna
Samara State University of Economics (Syzran branch)
Lyudinovsky st., 23, Syzran, Samara region, Russia, 446022
E-mail: ly-79@yandex.ru
This article examines the relationships of structural units in logistics system which coordinates
all production processes, including procurement. The paper suggests mechanism for
procurement management of industrial enterprise on the basis of the systematic approach.
Key words: procurement, procurement management, logistic system.
Current economic conditions for the functioning of the companies in the market of
industrial equipment reinforce their dependence on suppliers and consumers demands ,
that is why it is necessary to change the approach to the planning and management of
procurement. Analyzing the traditional approach in management of enterprise resources in
the field of “production - consumption”, the lack of coordination at various stages of the
enterprise functioning is revealed.
The author offers some suggestions on the implementation of procurement management
system at the enterprise, which are based on eight basic principles of international quality
standards.
The author shares the view that a well-built system of procurement management
allows to make decisions on the supply of the production process with necessary materials
in time. The formulated systematic approach, as well as, the recommended principles of
procurement management in the logistic system allow enterprises to function smoothly
and to compete in the current and future market conditions.
References
1. Arkhipova N.I., Solyankina L.N. Management of the production system in the
market conditions // Economy and Law. 2006. No. 1.
2. Uvarov S.A. Logistics supply in the supply chain management // Logistics and
Supply Chain Management. 2012. № 3 (50).
3. Sosunova L.A., Makarova N.V. Strategy formation material management // Bulletin
of the Samara State University of Economics. 2010. № 70.

THE EXHIBITION INDUSTRY OF RUSSIA DURING ECONOMIC RECESSION
OF 2009 - 2011: THE EXPERIENCE OF STABILIZATION AND RESTORATION
© 2014 Simonov Kirill Vyacheslavovich
PhD in Economics
RLP-Yarmarka Ltd.
Zubovsky, 22/39, Moscow, Russia, 119021
E-mail: ecsn@sciex.ru
The anti-recessionary experience of 2009-2011 useful for the development of measures for
stabilization of Russian exhibition industry which found a tendency to delay in 2014 is
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presented. The nature of Russian exhibition sector transformation under the recession
influence is considered. Ways for adaptation of the domestic exhibition industry to crisis
changes are investigated. Features of the national exhibition sector restoration after the
sharp phase of the crisis are shown. Recommendations on the exhibition industry management
during an economic recession are formulated.
Key words: exhibition industry; trade fair market; exhibition; recession.
The exhibition industry of Russia is the particular section of economy responsible for
preparation and holding of trade exhibitions. On it’s importance and complexity Russian
exhibition industry is comparable to a number of the most important manufacture and
service sectors of the countries’ economic. Now Russian exhibition industry is operating
under the negative influence of the recession taking place in the national economy.
The analysis of crisis experience of 2009 - 2011 allowed to formulate a number of
recommendations on providing of Russian exhibition industry stabilization and growth in a
complicated for the national economic period.
1. Updating of exhibition programs and projects, the revision of expositions subjects
priorities, trade fairs reformatting, joint project management by several organizers, new
exhibition topics search, diversification in the direction of congress activity.
2. Revision of strategy of exhibitions advance and advertizing, implementation of
special measures for involvement of commercial visitors, extending of events and business
programs connected with trade fairs.
3. Concentration on formation of favorable market conditions for domestic
manufacturers, concentration on stimulation of demand and activity of sales of Russian
enterprises products, focusing on the increasing of exposition opportunities for medium
and small business.
4. Application of flexible and transparent price policy, providing preferences to key
exhibitors and target visitors, research of the ways of reducing of hotel, transportation,
customs and other costs for exhibitions participants.
5. Reduction of expenses, optimization of the organization and personnel structure of
the companies-exhibitions organizers, in-sourcing application.
For the rest the prospects of the exhibition industry of Russia are defined by the
further development of the economical and political situation in the country and in the
world, oil prices, national currency rate, domestic industry condition, and also depends on
the course of import substitution plans implementation which were proclaimed by Russian
government.
References
1. Simonov K.V Up-to-date expo-business: business environment & management
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2. Expo-activity: Terms and definitions. GOST P 53103-2008. Moscow, 2009.
3. Russian Classification of Economic Activities. URL: http://classifikators.ru/okved.
4. RUEF: the main indicators of exhibition activity in 9 months of 2014 // Expo
Vedomosti. 2014. № 5-6. Р. 10-11.
5. Exhibitions of Russia: figures and facts // Expo Vedomosti. 2010. № 2. Р. 20-21.
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ORGANIZATION PROCESS OPTIMIZATION
ON A HAULAGE COMPANY
© 2014 Alistarova Nina Vladimirovna
© 2014 Ivanov Dmitri Yurievich
Doctor of Economics, Associate Professor
Samara State Aerospace University named after Academician S.P.Korolev
(national research university)
Moskovskoe sh., 34, Samara, Russia, 443086
E-mail: ssau_ivanov@mail.ru
Today companies, establishing a long-term business in passenger traffic sector, are hanging
behind in new generation vehicles equipment in comparison with worldwide practice.
Wastage of machinery assets in motor transport sector is exceeding 50 %. Out-of-date
equipment fleet maintenance is unprofitable to haulage companies, competitive vehicle
scarcity grows every year & assets’ retirement rate is several times more than its renewal,
which leads to lack of new economic vehicles. Lack of funds reduces ability of motor
manufacturers to produce required transport, & capability of haulage companies to obtain
it, so both supply & demand for home-produced cars decreases not only in Russia.
Lessee gets revenue from leasing property maintenance. It consists of the revenue from
providing services with the use of this property & from advertisement positioning on it. At
the same time the lessee bears the costs of permanent contributions to the lessor (lease
payments) & other expenses (maintenance, technical & organizational gear handling,
personnel teaching & retraining, property maintenance upkeep, gas, oil & lubricants
expenditure, etc). In the lessor’s point of view, commission rate is a parameter, which
directly defines his profit, while for the lessee, on the contrary, it’s the costs’ indicator.
Thus, the aim of this publication is to choose such a parameter of the lease contract, that
on the one hand would consider lessee’s financial possibilities & on the other - would
provide required profitability for the lessor, i.e. optimization of their cooperation process.
Issues of this publication are, firstly, lease companies activity essence & special aspects
investigation, as well as procedures of interaction with the acceptor of an innovative
leasing subject. Secondly, examination of current mechanisms of B2B cooperation. Thirdly,
application of optimization methods as exemplified by some haulage company. So, the
math interaction model between lessee and lessor is formed. Using certain numbers, it’s
possible to get optimal range of auctioneer’s rate parameter, which helps to figure each
bargain participant’s profit and the principles of its functioning. Further investigations of
this topic can help to answer the question of best satisfaction of each participant’s interest
and compromise reaching. That, certainly, will redefine the development of economy.
Key words: optimization, organizational process, mathematic model, lessor, lessee.
References
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5. Egorova U.E. Simulation of organizational mechanism of interaction between the
lessor and the subdivision // Thesis of reports from 23 All-Russian theoretical conference of
young scientists and students “Reforms in Russia, problems of management”, 2008.
6. Ivanov D.U., Golubeva T.V., Alistarova N.V. Design of the interaction mathematical
model of the lessor and the lessee of environmentally friendly transport // Herald of Samara
Scientific Center of Russian Academy of Science. - Samara: Publishing house of Samara
Scientific Center of Russian Academy of Science. 2013. B. 15, № 6(4). P. 1067-1073.

CONSTRUCTION OF MARKET STRATEGY
OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES
© 2014 Toguzaev Takhir Hayatovich
Kabardino-Balkar State University
Chernishevsky st., 173, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Russia, 360004
© 2014 Shirokov Sergey Nikolayevich
St. Petersburg State Agrarian University
St. Petersburg highway, 2, St. Petersburg, Pushkin, Russia, 196601
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In article problems of formation of market strategy of the enterprises of food processing
are considered. Opinions of leading scientists by principles of market strategy construction
are analysed. Strategic problems of food processing are shown.
Key words: strategy, strategic management, food processing

THE SEQUENCE OF DEVELOPMENT AND METHODOLOGICAL
APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS
OF STRUCTURAL POLICY IN THE TIMBER INDUSTRY OF THE REGION*
© 2014 Oleynik Elena Borisovna
PhD in Economics, Associate Professor
© 2014 Golovko Nikolаy Ivanovoch
Doctor of Technical Sciences
Far Eastern Federal University
Sukhanova st., 8, Vladivostok, Russia, 690091
E-mail: tzeldner@gmail.com
Conditions of implementation and complexity of the development of structural policy in
the timber industry. Proposed sequence of development of the theoretical foundations of
structural policy in the regional timber industry and ways of improvement of structural
policy. Developed a system of indicators of the state of forestry of the subject region. The
proposed methodological approaches to assessing the effectiveness of structural policy in
the timber industry.
Key words: forestry. forest complex, assessment of the effectiveness of structural policy,
ifferentiated approach, , areas of improvement, performance appraisal, structural policies,
differentiated approach, the performance indicators.
* The work was supported by the Ministry of education and science of the Russian Federation.
Government job No. 1398.2014.
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The development of forest relations, continuous complication of conditions for the forest
sector of the economy are forced to look for new and improve existing methods of improving
its structure. The implementation of structural reforms in Russia is much more complicated
than in any of the countries, which has long been designed by the market mechanism. It is this
circumstance is due to the need to develop own art structural policy precluding an exact copy
foreign experience. The main area of improvement of the structural policy for the coming
period is the reform of regional timber industry complex, taking into account the specifics of
each administrative-territorial unit, the accumulation of the necessary operational and financial
capabilities to implement real structural transformation. 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. We also note other important areas of improvement of structural policy in
the forest sector: improvement work on the organization of foreign economic activity, which
determines the direction of the main flow of forest products for export, increasing the interest
of producers in the organization of production of high quality end products, the efficiency of
Federal agencies on strategic issues of foreign trade.

THE ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF DEVELOPMENT
OF REGIONAL SOCIAL SPHERE ON THE BASIS
OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
© 2014 Khomeriki Nailya Borisovna
PhD in Economics, Associate Professor
Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky
Earthen shaft st., 73, Moscow, Russia, 109004
E-mail: nb1605@mail.ru
The article discusses the possibility of adaptation of foreign experience of development of
regional social sphere on the basis of state-private partnership. Identify opportunities for
creating toll roads based on the adaptation of foreign experience for PPP support services
garage infrastructure in the regions of Russia. Recommendations of a legal nature.
Key words: Public-private partnership, method, social services, transport infrastructure,
transport policy, government, international experience, government regulation, strategy.
Analysis of foreign experience of state regulation of the transport system relevant to
modern Russia in the conditions of implementation of the Transport strategy of the
Russian Federation for the period up to 2030. In developed countries has had positive
experiences using various methods of state regulation, passed the path to implementation
in software deregulation of the transport market.
Foreign experience of state regulation of transport is of interest to the Russian Federation
in the light of such strategic principles (1) the priority of the state-legal Department of
transport; 2) the supremacy of Federal laws in the sphere of management of transport
system (USA, Germany); 3) interaction of public authorities at Federal and regional levels
with local authorities in the sphere of transport; 4) the combination of state control in this
area with the deregulation of the transport market with the assistance of private enterprise.
Foreign experience of state regulation of transport is of interest to Key development
strategy of transport in cities is a transport policy with respect to their centers. However,
the solution center is always beyond. There are three main fundamental approach.
1. The principle of full freedom of movement and Parking place for passenger cars is
at the initial stage of motorization, when machines among citizens is not enough.
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2. The principle of prohibitions and restrictions is a more extreme direction of transport
policy in relation to the city centre.
3. The system of reasonable alternatives - “Parking place+Trip” (“P+P” ) (overseas
practice “Park and Ride” (“R+R”)).
The legal recommendations in this case can be, firstly, to develop a detailed concept
of the project addressing the urgent social needs of the population, and secondly, socially
equitable distribution of income from such public-private partnership.
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METHODS FOR HOUSING RENOVATION
© 2014 Voronin Ivan Alexandrovich
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This article deals with the methods of the renovation of the housing stock of the Russian
Federation.
Key words: methods, renovation, housing, rehabilitation, redevelopment.
INSTITUTIONAL ELASTICITY FORMATIONAL STRUCTURE RUSSIAN
LOGISTICS MARKET IN THE CONTEXT OF THE IMPACT OF THE CRISIS
TENDENCIES OF DEVELOPMENT
© 2014 Mikhailyuk Mikhail Vladimirovich
PhD in Economics
Rostov State University of Railway Transport
Pl. Rostov Infantry Regiment People’s Militia, 2, Rostov-on-Don, Russia, 344038
E-mail: Mihailuk.M@gmail.сom
In the article the author justification prerequisites factors, conditions and specific features
of modern transformation formational structure of the logistics market in Russia, the
empirical diagnosis which is based on scientific and practical study of two key messages.
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The first - a fixed structure of the logistics industry in Russia and the factors of its
formation and development immanent in modern retrospect. Second - preconditions and
factors of crisis the development of domestic professional logistics in modern conditions
limiting opportunistic growth drivers of the domestic economy, sanctions restrictions,
independent anti-crisis restructuring of the logistics business in the 2015-2016.
Key words: logistics market, demand, supply, outsourcing, transportation services, 3PLprovider, production and trade.
The author presents the rationale prerequisites factors, conditions and specific features
of modern transformation formational structure of the logistics market in Russia.
Empirical reassessment of the consolidation process of the institutional structure of
the logistics market is implemented in the context of the author - from the perspective of
the spirit of key messages. The first is a fixed structure of the logistics industry in Russia
and the factors of its natural evolution in the formation and development of modern
retrospect. Second - preconditions and factors of crisis the development of domestic
professional logistics in modern conditions limiting opportunistic growth drivers of the
domestic economy, sanctions restrictions.
More in-depth analytical emphasis on the author makes an assessment of factors and
conditions of the current stand-alone anti-crisis restructuring of the logistics business in
the 2015-2016.
On the basis of summarizing the complexities of the modern development of the
Russian economy, the author shows that the logistics outsourcing in Russia was not yet on
the path of sustainable growth homogeneous, which is a measure of his regular anti-crisis
transformation, which will last at least two years and will not work on qualitative effective
transformation of the market structure on the supply side. This turbulence distinguishes
the Russian market by European and creates a certain braking effect of its institutional
growth, supported by the chaotic system of administration of the national economy, its
instability, projected on the individual industrial markets, including logistics.

IMPROVING THE MANAGEMENT OF CORPORATE INNOVATION SYSTEM
© 2014 Nechetova Galina Alexandrovna
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: rust1978@mail.ru
One of the strategy aims in national economy marked by most important state programms
is competitiveness companyes increase. Modern market more dynamic than in XX centure
and what nowadays is actual tomorrow may will be obsolete it mean not profitable and not
perspective. That is why Russia should improve the competitiveness and acting ahead ot
the curve. It need an innovation trends that is creation new industries and development
companyes based on high technologies.
Key words: innovation, corporation, corporation organization model.
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PLANNING OF ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
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Article is devoted to disclosure of essence and the importance of planning of activity of
subjects of managing in modern market conditions of economy, to consideration of the
principles and methods of planning.
Key words: planning, economy, planned indicators, principles and methods of planning,
economic entity.
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SELECTION CRITERIA OF COST MANAGEMENT METHOD AT ENTERPRISES
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The article examines factors influencing costs of building materials industrial enterprises,
basic and innovative level of development of industrial enterprises producing building
materials from a perspective of organization costs control efficiency, selection criteria of
cost management methods, approach to costing at construction materials producing
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enterprises of closed type. The dependence of building materials enterprises performance
on the applied cost accounting method is determined. The author makes a hypothesis
about dependence of the choice of cost management method at building materials enterprises
on the life cycle stage of enterprise. The necessity of choosing of cost management
method depending on the characteristics of enterprise life cycle stage is being substantiated
in order to control the efficiency of its operations.
Key words: building materials industry, management, costs, criteria, factors of external
and internal environment, cost-based approach to the management of the enterprise,
life cycle of the organization
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FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS
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The tendencies of the development operations of commercial banks on the securities
market of the Russian Federation (on the example of Sberbank of Russia), problems and
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directions of their development. Considerable space was devoted to the study of the
functions of the Central Bank of the Russian Federation on regulation and supervision.
Key words: market of securities, debt and equity securities, megaregulator.

BOOK KEEPING, STATISTICS
THE CONCEPT OF A REGIONAL SYSTEM
OF MORTGAGE LENDING AND THE DEVELOPMENT
OF A SYSTEM OF INDICATORS FOR ITS SPECIFICATION
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In the article the existing approaches to the interpretation of the concept “system of
mortgage lending” are analyzed. The system of statistical indicators is proposed for analysis
of regional systems of mortgage lending as well as evaluation of the factors affecting their
territorial differentiation.
Key words: mortgage, mortgage lending system, the regional system, the system of statistical
indicators.
The problem of housing affordability is one of the most pressing challenges that Russia
faces. One of its possible solutions is the development of system of mortgage lending
(SoML). This system is studied in the works of many scientists and experts in the field of
banking. Among them, we identified a number of approaches to the definition SoML:
institutional approach, functional approach, and the approach that considers SoML as a
set of relations. Basing on this interpretations, we consider SoML as an open system that
reflects the totality of relations, mechanisms and relationships that occur between its
elements (subjects) for the functioning of mortgage lending basing on the classical principles
of the loan.
Due to the fact that any system consists of elements, we have identified the following
subjects of SoML: borrowers, real estate market, banks, investors and the state. The
development of a national system of mortgage lending in Russia is impossible without its
development in the regions of Russian Federation. Therefore in the Russian regions exist
their own regional SoML. For their evaluation, we developed a system of statistical
indicators that consists of 2 blocks of dependent variables and of 5 blocks of independent.
Block Y1 characterizes the state of mortgage lending in the region through volume
indicators. Y2 block allows to compare regional SoML with regional economy (GRP).
Block X1 characterizes the regional market of mortgage lending. Block X2 describes the
regional real estate market. Block X3 gives a description of the borrowers in the region
through indicators of living standards. In block X4 indicators characterizing the security of
banking services in the region are presented. Block X5 presents consists indicators of
refinancing loans and secondary mortgage markets in the regions. The formed system of
statistical indicators is a basis for further investigation phase - their statistical
parameterization in order to study the territorial differentiation.
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GLOBAL ECONOMIC TRANSFORMATION
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The paper analyzes the current problems of the world economic system in the context of
the monograph by A.T. Spitsyn “Global transformation and innovative modernization of
the economy in the XXI Century” (M.: Economics , 2014). Strategic guidelines for the
development of the Russian economy are viewed in the system of new industrialization
and dynamic process of optimum reproduction, by involvement of the Customs Union
integration potential and the Eurasian Economic Space.

English Version

Economic
Sciences

10(119)
2014

Key words: UIS, development, innovation factors, global transformation.
Transition of mankind from the twentieth century to the twenty-first second designated
time band-ous events are very strong and contradictory affecting the fate of different countries
and peoples, but also, as it turns out with the passage of time, and the fate of the world
community as a whole. There was a need for special the study of such processes on the
transition of socio-political and economic, (primarily) systems of individual countries and
groups of as many as one of the first states in the qualitative detection of radically different
state (behind-the-parts representing several generic and misty form). First and foremost, the
need to study such processes delineated with respect to transformations of national economies,
creating after the collapse of the Soviet Union, which set out to Shape-vat on their territories
market-oriented economy, similar to the institutional terms of economies of the developed
West. These and other post-socialist (and sometimes to developing) countries that have
embarked on the path of radical market reforms, stuck the name “transition economies”,
and those of their targeted market transformation began to be called “economic
transformation.” These transformations were a response to the demands of the global economy
that developed in the last quarter of the twentieth century, and they propagation-country
influence, although to varying degrees, all countries of the world.
The Book by Professor Spitsyn at all, maybe full of special passion for materials
related to one country in the UIS - to Kazakhstan (which, as I said, is understandable and
justified because of the specific life experiences of the author), will be interesting to the
every reader, no matter where he lives in UIS countries or not , because it energizes the
strategic transformation in our countries, in the context of the urgent strengthening of
global instability in the world.
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The article discusses the theory of economic space, analyzes the theory of clusters, the
characteristic of cluster policy in the EU, aimed at stimulating innovation. Conclusions
about the necessity of formation and development of joint international cluster systems.
Key words: economic space, cluster, clustering of economic space, a cluster system.
The article examines the stages of development of economic space, ranging from the
so-called “Standort theory” by Johann von Thьnen, B. Launhardta and A. Weber., and
ending with the theory of spatial industrial clusters M. Porter.
Here are three conceptually different approaches to the definition of clusters (clusters
as a result of economies of agglomeration; competitiveness clusters as geographically
concentrated interconnected companies whose activities are aimed at improving the
competitiveness and technical-economic clusters that are built on interbranch relations)
and highlights the advantages of cluster analysis for the purposes of industrial policy.
We consider a cluster policy as a tool to stimulate innovation development through
close cooperation of manufacturing companies, research organizations and local authorities.
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There have been areas in which development occurs international cluster systems in
the EU zone (formation of clusters involving businesses of two or more countries, the
creation of cross-border clusters, which are formed in the border regions of neighboring
countries, the creation of so-called globalizing clusters, which are composed of one or
even a few multinational companies, which form the core of the cluster itself).
The paper draws conclusions about the necessity of formation and development of
joint international cluster systems.
References
1. Basov N.V. Interorganizational network interactions as basis for the implementation
of open innovation // Innovations. 2012. № 7.
2. Belchuk E.B., Vlaskin G.A. The cluster approach in the strategy of innovative
development of foreign countries. URL: http: // www.innocluster.ru/doc.
3. Granberg A.G. Basics of the regional economy. Moscow, 2002.
4. Innovation and technological clusters of ICSTI member countries (Information) /
International Centre for Scientific and Technical Information. Moscow, 2013
5. Porter M. Competition. Moscow, 2005.
6. Record S.I. Mesoeconomic synthesis concepts of cluster development and international
economic integration: dissertation for the degree of Doctor of Economic Sciences.
St. Petersburg, 2013.

VIETNAM’S ROLE IN APEC
© 2014 Nguyen Thi Hong Zuen
Financial University under the Government of the Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: lvls@mail.ru
This article provides an active and responsible participation of Vietnam in the Asia-Pacific
Economic Cooperation since 1998, which marks an important step towards the integration
of Vietnam into the world economy and its development of cooperation with the countries
of the Asia-Pacific.
Key words: multilateral integration, partnership, summit, foreign investment, deepening
economic cooperation, competitiveness, legal and institutional reform.
Up to now, APEC has become an important mechanism for economic cooperation in
the Asia Pacific region. It has 21 participants, including leading economies of the world,
such as USA, China, Japan. Vietnam joined APEC in November 1998, marking an important
step towards the integration into the world economy and the development of cooperation
with the countries of the Asia-Pacific.
Vietnam is an active and responsible member of this forum. Joining the APEC contributed
to the development of bilateral relations with the countries of the region. Currently,
Vietnam continues to be involved in promoting the priorities of APEC issues, including
food security, disaster management, water management, protection of marine resources. It
is supposed to pay particular attention to the development of cooperation in the areas that
are particularly important for Vietnam, including energy, climate change, natural resources
and education.
During the period of the last 15 years of interaction with APEC Vietnam has significantly
expanded the supply of the external market with their traditional export products. The
expansion of foreign economic relations allows to create new jobs and start new businesses.
Through interaction with the APEC, Vietnam has the opportunity to develop their export
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potential, improve product quality and thus become more attractive to foreign companies
for cooperation.
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