Экономика и политика

Экономические
науки

Редакционный совет:
В.В. Артяков - доктор экономических наук,
действительный член Российской инженерной
академии

Редакционная коллегия:
А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор (главный редактор)
Ф.Ф. Стерликов - доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)

Р.С. Гринберг - член-корреспондент РАН, доктор
экономических наук, профессор, директор
Института экономики Российской академии наук

А.Г. Зельднер - доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)

А.Г. Грязнова - доктор экономических наук,
профессор, президент Финансового университета
при Правительстве РФ
А.Г. Зельднер - доктор экономических наук,
профессор Института экономики Российской
академии наук
В.В. Ивантер - академик РАН, доктор экономических наук, профессор, директор Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН
Н.Г. Кузнецов - доктор экономических наук,
профессор, ректор Ростовского государственного
экономического университета “РИНХ”
А.В. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор, главный редактор журнала
“Экономические науки”
В.Н. Овчинников - доктор экономических наук,
профессор Южного федерального университета

Е.В. Зарова - доктор экономических наук,
профессор, проректор по научной деятельности
Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова
А.Е. Карлик - доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
проректор по научной работе СанктПетербургского государственного университета
экономики и финансов
О.Ю. Мамедов - доктор экономических наук,
профессор Южного федерального университета
В.Н. Овчинников - доктор экономических наук,
профессор Южного федерального университета
Г.Д. Файнштейн - кандидат экономических наук,
доцент Школы экономики и бизнеса
Таллинского технического университета,
Эстония
Редактор - И.Н. Лошкарева
Компьютерная правка и верстка - О.В. Егорова

Б.Н. Порфирьев - доктор экономических наук,
профессор Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН

Адрес в Интернет-сети: http://www.ecsn.ru
E-mail: ecsn@sciex.ru
x12345@bk.ru

Ф.Ф. Стерликов - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой теоретической
экономики Московского государственного
университета технологий и управления
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)
Л.С. Тарасевич - доктор экономических наук,
профессор, президент Санкт-Петербургского
государственного университета экономики
и финансов
В.А. Тарачев - доктор экономических наук
А.Н. Шохин - доктор экономических наук,
профессор
М.А. Эскиндаров - доктор экономических наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ,
ректор Финансового университета
при Правительстве РФ

2015

В.А. Мещеров - доктор экономических наук,
профессор (заместитель главного редактора)

А.Л. Пороховский - доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой политической
экономии экономического факультета
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова

С.Н. Сильвестров - доктор экономических наук,
профессор, руководитель департамента мировой
экономики и международных финансовых
отношений Финансового университета
при Правительстве РФ

1(122)

Учредитель - ООО “Экономические науки”
(125252, г. Москва, Чапаевский пер., д. 3, оф. 775)

Подписной индекс 20387 (Агентство “Роспечать”)
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ ФС 77-21147 от 28 июня 2005 г.,
выдано Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
Журнал включен в Перечень ВАК Минобразования
России ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, выпускаемых в Российской Федерации,
в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени доктора и кандидата наук

Плата с аспирантов
за публикацию рукописей не взимается
Цена договорная
© Экономические науки, 2015
Подписано в печать 27.02.2015 г. Формат 60x84/8.
Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Усл. печ. л. 16,28 (17,5).
Уч.-изд. л. 19,44. Заказ
Отпечатано в издательстве ООО “24-Принт”

1

2

Экономика и политика

Экономические
науки

1(122)
2015

Экономика и политика

Экономические
науки

1(122)
2015

Научно-информационный журнал
В НОМЕРЕ:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Рязанова О.Е., Башлаков-Николаев И.В. Роль государства в механизме управления
институтом собственности в неоэкономике ......................................................................... 7
Иванова Н.А., Бурмистрова И.К. Классификация регионов России по уровню
безработицы ............................................................................................................................ 11
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Абдулрагимов И.А. Направления выработки стратегии импортозамещения
в АПК Российской Федерации .............................................................................................. 21
Зубова Т.А. Кластерная политика как способ повышения эффективности
агропромышленного комплекса России ............................................................................... 24
Кильдеев Р.Х., Тусков А.А. Эконометрический анализ основных социальноэкономических показателей развития сельской местности ................................................ 29
Эфендиева А.А., Эскиев М.А. Системный подход к исследованию проблем
устойчивого развития сельских территорий горных регионов ........................................... 32
Тихонов Д.А. Кластер “Социальное питание - Москва” ..................................................... 36
Федулов Д.В., Победин А.А. Выбор стратегии развития маркетинга территории .............. 40
Третьяков А.Г. Экономически недоступные лесные ресурсы в Вилегодском
лесничестве: характеристика и меры для их освоения ....................................................... 43
Хансевяров Р.И. Современные подходы к формированию и развитию
инновационных систем .......................................................................................................... 48
Анчабадзе Т.Д. К вопросу о структуре производственно-экономического потенциала ............ 53
Какава Л.О. Кластерный подход в управлении промышленностью .................................. 58
Фомина Н.Е. Ключевые факторы стратегической конкурентоспособности
промышленности .................................................................................................................... 63
Иналов Б.-А. М., Озроков А.О. Модель стратегического управления инновационным
развитием перерабатывающего предприятия ....................................................................... 70
Борталевич С.И. Сетецентрическая оптимизация схем управления технологическими
и экономическими процессами в энергетике ЕАЭС ........................................................... 74

3

4

Экономика и политика

Экономические
науки

1(122)
2015

Агарков С.А., Никора Е.В., Демиденко Д.С. Принципы оптимизации стратегического
целевого ориентирования регионального развития ............................................................. 78
Рамзаева Е.П. Обеспечение кадровыми ресурсами инновационно-активных
предприятий с учетом их ключевых компетенций при формировании
интегрированной системы управления инновационными проектами ............................... 83
Жгулев Е.В. Экономическое моделирование финансово-экономического состояния
образовательного учреждения ............................................................................................... 88
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ
Ломов С.И. Пути развития страхового рынка России ......................................................... 93
Серегина Е.Ю., Ревинская Л.Ю. Эволюция форм интеграции в российской
экономике ............................................................................................................................... 97
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧ Т, СТАТИСТИКА
Конева О.В. Основные направления теории и практики долгосрочного социальноэкономического развития .................................................................................................... 105
Мисаков А.В., Туриева Э.П. Организация планирования и программирования аудита
финансовых результатов сельскохозяйственных организаций ......................................... 110
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Грачев Г.В. Рефинансирование как механизм стимулирования экономического роста
России: опыт Банка Англии для Банка России ................................................................. 117
Economic Sciences (English Version) ........................................................................................... 121

Экономика и политика

Экономические
науки

Экономическая теория

1(122)
2015

5

Экономическая теория

Экономические
науки

3(124)
2015

Роль государства в механизме управления
институтом собственности в неоэкономике*
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Рассматривается эволюционная реализация прав собственности, реализация механизмов перераспределения и управления институтом собственности. Выделяются закономерности процесса
трансформации института собственности. С целью осуществления согласованных организационно-экономических преобразований, проводимых государством совместно с предпринимательскими структурами, предложены меры по формированию потенциала корпоративной собственности.
Ключевые слова: постиндустриальная экономика, институт собственности, реализация прав собственности, государство, трансформация, управление.

В современных условиях, когда результаты
реформирования отечественной экономики подвергаются жесткой критике, в фокусе дискуссий
стоит вопрос: в какой степени рыночные процессы являются управляемыми, регулируемыми
и в какой - спонтанными, самопроизвольными?
В научной литературе на данный счет имеются различные суждения. Суть их заключается
в следующем: должно ли государство своей политикой поощрять самостоятельность корпоративных структур и, опираясь на инициативу “снизу”, добиваться достижения поставленных целей или задача состоит в другом - играя в экономике первую скрипку, заставить новых экономических субъектов неукоснительно следовать
в фарватере проводимой политики?
Необходимость государственного регулирования обусловлена тремя главными причинами.
Во-первых, задачами самой модели неоэкономики. Во-вторых, необходимостью осуществления
комплекса мер по преодолению последствий системного кризиса и создания предпосылок для
перехода к устойчивой экономической системе.
В-третьих, невысокой предпринимательской активностью участников рынка, проявляющих осторожность в осуществлении крупных инновационных проектов1.
В последние время представителями деловых кругов и главами администраций регионов
часто высказывалось возмущение чрезмерным
* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта
15-02-00560.

вмешательством государства в хозяйственную деятельность, тем, что государство, декларируя поддержку предпринимательства, на деле продолжает проводить фискальную экономическую политику. Парадокс заключается в том, что в нынешних условиях чрезмерное вмешательство государственных органов уживается с неспособностью обеспечить управляемость многих важных
процессов. “Государство, - как справедливо отмечает В.Н. Краснов, - не выполняет должным
образом многие из тех функций, без которых
немыслимы цивилизованный рынок и экономический подъем. Среди них можно назвать создание конкурентной среды, здоровой денежной и
платежной систем, разработку и обеспечение соблюдения законов, проведение эффективной
политики доходов и социального обеспечения,
структурной политики, защиту отечественного
рынка и поддержку предпринимательства. Вместо этого государственная власть превратилась в
инструмент дележа между “своими”, лояльными
к власти представителями чиновного и делового
мира, бывшей “общенародной” собственности,
бюджетных и кредитных ресурсов, выколачивания налогов, наделения привилегиями”2.
В постприватизационный период возможности корпоративной собственности были реализованы весьма односторонне: концентрация крупных пакетов голосующих акций использовалась
для передела собственности и усиления контроля над финансовыми потоками3. Предпринимательские же возможности корпоративных объе-
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динений оказались практически не востребованными. Главная причина этого, на наш взгляд,
заключается в незавершившемся процессе первоначального накопления капитала и перемещении его в теневой сектор экономики. Слабость
государственной власти, недостаточная последовательность и настойчивость в проведении курса реформ, традиционный российский менталитет в немалой степени способствовали и продолжают способствовать сращиванию бизнеса с криминальными группировками и коррумпированными структурами власти различных уровней.
Вследствие этого процесс рыночной трансформации экономики оказался столь длительным и
болезненным. Очевидно, что прорыв к стадии
устойчивого экономического развития возможен
в случае переориентации экономической политики государства на решение задач стимулирования предпринимательской активности всех
форм собственности, и в первую очередь корпораций. Слабо регулируемый рынок, обслуживающий интересы теневого капитала, не может
обеспечить достижение объективно необходимых
долгосрочных целей, решение важных социальных задач. Низкая предпринимательская мотивация и психология временщиков порождают
вседозволенность, алчность и стремление к наживе любой ценой, нередко в ущерб общественным интересам. Частные производители ищут
источники дополнительных доходов и за пределами нормальной конкуренции, манипулируя ценами, фальсифицируя качество товаров, уклоняясь от уплаты налогов. Остановить эти негативные тенденции сугубо карательными мерами
не представляется возможным. Следуя стратегии рыночного реформирования экономики, государство, наряду с совершенствованием законодательства и укреплением судебной системы,
должно создавать условия для реализации предпринимательского потенциала приватизированных предприятий, в том числе работающих в
режиме акционерных обществ (АО).
Экономический потенциал корпоративной
собственности не возникает одномоментно в результате юридических актов разгосударствления
экономики. Он постепенно складывается как комплекс реальных возможностей, конкурентных преимуществ, средств и источников развития корпораций, объединяющих индивидуальные капиталы в целях их эффективного применения и распределения полученной прибыли между различными категориями акционеров посредством институтов акционерной демократии. Формирование и реализация этого потенциала предполагают
осуществление системы согласованных организационно-экономических преобразований, проводи-

мых государством совместно с предпринимательскими структурами. Комплекс указанных мер условно можно разделить на следующие блоки:
 совершенствование корпоративного законодательства как правовой основы выстраивания партнерских взаимоотношений между корпорациями, а также между корпорациями и государством;
 разработка и реализация программы государственной поддержки корпоративного бизнеса, мобилизации имеющихся ресурсов для преодоления кризисного состояния экономики; формирование в корпорациях антикризисных команд
менеджеров;
 преодоление административной зависимости корпораций от административных монополий
(отраслевых министерств, главков, трестов и т.п.)
и утверждение акционерной демократии как формы самоорганизации и самоуправления компаний;
 создание рыночной инфраструктуры, ориентированной на обслуживание независимых экономических субъектов и рационализацию ими
своих хозяйственных связей;
 рациональное сочетание преимуществ и возможностей “инсайдерской” и “аутсайдерской”
моделей мобилизации средств для финансирования инвестиционных проектов и программ;
 выработка оптимальной модели распределения прав и ответственности между менеджерами, крупными инвесторам и акционерами работниками предприятия.
Есть основания полагать, что в корпоративном секторе элементы предпринимательской активности начнут оформляться в дееспособную
систему, если новации, инициированные государством на макроуровне, будут своевременно
подхватываться и дополняться адекватными действиями менеджмента на микроуровне. От скоординированности действий по реформированию
хозяйственной системы и изменению механизмов внутрифирменного управления зависит степень реализации новых экономических возможностей конкретной организации.
В процессе развития корпоративного бизнеса “пучок” составляющих экономической активности структурируется, благодаря чему корпоративное объединение становится динамичным,
конкурентоспособным хозяйственным образованием. Предпринимательские возможности корпораций по критерию функциональности группируются в шесть комплементарных подсистем:
 производственно-техническая база корпорации;
 инвестиционные ресурсы;
 организационно-управленческая структура
корпорации;
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 кадровый состав;
 информационное обеспечение корпоративной деятельности;
 портфель инновационных проектов.
В реальной жизни реализация преимуществ
корпорации зачастую наталкивается на противоречие экономических и политических интересов
мажоритарных (крупных) и миноритарных (мелких) акционеров. К первой группе принято относить внешних акционеров (нефинансовых и
финансовых “аутсайдеров”), связанных с корпорацией исключительно вложенным в бизнес
капиталом, а также руководителей высшего звена корпорации. Как правило, собственники крупных пакетов акций проявляют заинтересованность в приумножении капитала путем реинвестирования значительной части прибыли, если
корпорация работает достаточно эффективно, либо
в конвертации наиболее ликвидных активов корпорации в случае его банкротства или ликвидации. Группу миноритарных акционеров образуют члены трудового коллектива и рядовые администраторы, держатели небольших пакетов
акций. Их устремления преимущественно направлены на повышение уровня заработной платы и
получение текущих дивидендов. Статистические
данные свидетельствуют о том, что к концу
1990-х гг. “инсайдеры” и “аутсайдеры” располагали примерно одинаковыми пакетами акций. Однако, если доля “аутсайдеров” за последние годы
неуклонно возрастала, то доля “инсайдеров” снижалась. При этом менеджеры корпораций, увеличивая пакеты акций, заметно усиливали свое
влияние в корпорации. Возможности работников контролировать корпоративный бизнес, напротив, снижались. Доля наемного персонала в
капитале акционерных компаний уменьшилась
почти в 2 раза. Перераспределение корпоративной собственности и власти сопровождалось чередой социальных конфликтов, отрицательно
влиявших на использование конкурентных преимуществ корпоративного предпринимательства.
Новейшая история России пестрит примерами нецивилизованного ведения корпоративной
борьбы, в которой техноструктуре постоянно
приходится лавировать, чтобы сохранить дружеские отношения со всеми группами акционеров.
Цивилизованное разрешение конфликтных
ситуаций предполагает создание в корпорациях
своеобразной системы “сдержек и противовесов”,
которая бы исключала возможность принятия односторонних решений, расшатывающих основы
совместного предпринимательства. По сути, речь
идет о наполнении акционерной демократии реальным содержанием, укреплении ее базовых
принципов и механизмов. Однако консолидиру-

ющие усилия менеджмента нуждаются в действенной поддержке со стороны государственных органов. Представляется, что в лице государства
корпоративная техноструктура может найти мощного союзника, заинтересованного в поддержании баланса интересов различных социальных сил.
Главным условием проведения согласованной политики в корпоративном секторе экономики в
настоящее время, на наш взгляд, является кардинальное реформирование сложившегося бюрократического порядка управления пакетами акций,
закрепленных в собственности государства.
Новейшая история России пестрит примерами нецивилизованного ведения корпоративной
борьбы, в которой техноструктуре постоянно
приходится лавировать, чтобы сохранить дружеские отношения со всеми группами акционеров4.
Цивилизованное разрешение конфликтных
ситуаций предполагает создание в корпорациях
своеобразной системы “сдержек и противовесов”,
которая бы исключала возможность принятия
односторонних решений, расшатывающих основы совместного предпринимательства. По сути,
речь идет о наполнении акционерной демократии реальным содержанием, укреплении ее базовых принципов и механизмов. Однако консолидирующие усилия менеджмента нуждаются в
действенной поддержке со стороны государственных органов. Представляется, что в лице государства корпоративная техноструктура может найти мощного союзника, заинтересованного в поддержании баланса интересов различных социальных сил. Главным условием проведения согласованной политики в корпоративном секторе
экономики в настоящее время, на наш взгляд,
является кардинальное реформирование сложившегося бюрократического порядка управления
пакетами акций, закрепленных в собственности
государства.
Учеными и практиками предлагаются разные варианты решения данной наболевшей проблемы. Мы считаем бесперспективным само сохранение государственного пакета акций в уставных капиталах приватизированных предприятий, как не обладающего потенциалом эффективной собственности и хозяйствования. Результаты обследования деятельности предприятий
ВПК в последние годы на основе показателей,
характеризующих устойчивость экономического
положения предприятий, их деловую активность,
платежеспособность и т.д., приводят к выводу,
что лучшие результаты имеют акционерные общества, приватизированные без ограничений,
далее идут общества с государственным участием и, наконец, замыкающей является группа государственных организаций.
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Сторонники полного раскрепления государственных пакетов акций и переуступки их в частные руки в качестве аргумента ссылаются на
низкую отдачу государственной собственности и
низкий уровень реинвестирования доходов по
ценным бумагам, находящимся в распоряжении
госорганов, на финансирование технического
перевооружения, реконструкции и расширения
производственной базы предприятия5.
Существуют и диаметрально противоположные оценки, доказывающие целесообразность
сохранения крупных госпакетов акций в уставном капитале корпораций. При этом подчеркивается, что участие государства в капитале и органах управления крупнейших корпораций может
стать гарантом притока иностранных инвестиций, решения проблем управляемости, защиты
и суверенитета национальной экономики6.
Наконец, предлагается компромиссная позиция, согласно которой причина низкой эффективности отечественных компаний заключена не
в отсутствии государственной доли в уставном
капитале акционерных обществ, а в отсутствии
механизма эффективного управления госпакетами акций в соответствии с принципами рыночного хозяйствования. В частности, А.Н. Шабалин отмечает, что “эффективность предприятия
фактически зависит от деятельности его администрации, а не от состава собственников. В этом
плане частные и государственные предприятия
практически одинаковы. Отличие лишь в том,
кто осуществляет подбор и назначение руководителя, кто и как контролирует деятельность администрации предприятия”7.
Экономическая практика постприватизационного периода дает убедительные доказательства фактического отсутствия действенного управления пакетами акций представителями государства в советах директоров АО. Истоки низкой управляемости госпакетов и акционерных
компаний лежат в противоречии интересов различных ветвей государственной власти. С началом акционирования право осуществлять экономический контроль оспаривали государственные
комитеты по управлению имуществом, отраслевые министерства и ведомства, местные органы
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власти. Постепенно все основные полномочия
сосредоточились в руках комитетов по управлению имуществом, что в решающей степени предопределило сугубо имущественный подход к реализации права государственной собственности.
Между тем получение права собственности не
самоцель, а лишь условие реализации интересов
государства как предпринимателя. Представители государства в советах директоров призваны
обеспечить единство управления имущественным
комплексом АО, контроля за бизнесом, организованным на его основе, и, наконец, обоснованность распределения доходов на вложенный капитал. Все три компонента воплощаются в экономической власти собственника, являются ее
обязательными признаками8. И неслучайно в
условиях приватизации госпакеты рассматриваются как потенциальные объекты наиболее выгодных рыночных сделок и инструменты получения дополнительных бюджетных поступлений,
а не как воплощение сугубо имущественных отношений.
1
Рязанова О.Е., Левченко Л.В. Инвестиционный климат как условие для развития инновационной экономики // Экономические науки. 2014.
5 (114). С. 19-21.
2
Краснов В.Н. Институциональный подход к
рынку и экономическое развитие // Научное обозрение. Серия 1, Экономика и право. 2011.
4.
С. 3-13.
3
Левченко Л.В., Иванова Н.И. Экономическая
теория : учеб. пособие / Минобрнауки России; Самарский государственный экономический университет. Самара, 2010.
4
Рязанова О.Е. Трансформация института собственности в условиях глобализации экономики :
автореф. дис. … д-ра экон. наук. Москва, 2009.
5
Там же.
6
Симонов С.В., Рязанова О.Е. Современные
подходы к оценке эффективности функционирования акционерных промышленных организаций //
Вестн. МГОУ. Серия “Экономика”. 2009.
2.
С. 63-67.
7
Шабалин А.Н., Шабалина М.А. Модели рейтингов компаний для анализа результатов слияний
и поглощений // Экономика, статистика и информатика // Вестн. УМО. 2008. 1. С. 35-37.
8
Рязанова О.Е., Левченко Л.В. Указ. соч.

Поступила в редакцию 05.02.2015 г.

Экономические
науки

Экономическая теория

3(124)
2015

Классификация регионов России по уровню безработицы*
© 2015 Иванова Наталья Алексеевна
доктор экономических наук, профессор
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина
410054, г. Саратов, ул. Политехническая, д. 77
© 2015 Бурмистрова Ирина Константиновна
кандидат экономических наук, доцент
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова
410003, г. Саратов, ул. Радищева, д. 89
E-mail: nata_naiv@mail.ru
Исследованы территориальные особенности российского рынка труда. Построена типология
регионов РФ по уровню безработицы, проведен анализ основных статистических показателей в
выделенных группах. По результатам определены основные факторы изменения уровня безработицы с учетом основных социально-экономических показателей.
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Уровень безработицы в России составляет
5,5 % (2014 г.). Следует отметить, что безработица крайне неравномерно распределена по всей
территории России (табл.1). Так, на отметке 2035 % находится безработица среди молодежи в
возрасте до 20 лет, значительно ниже (на отметке 6-10 %) - безработица среди молодежи в возрасте 20-29 лет.

ком федеральном округе самый низкий. Высокий уровень молодежной безработицы отчасти
может объясняться тем, что молодые люди впервые выходят на рынок труда и им требуется время, чтобы найти подходящее место работы (84,5 %
безработных в возрасте до 20 лет не имели опыта работы, в возрастной группе “20-24 лет” 65,3 %). Во всех федеральных округах мини-

Таблица 1. Уровень безработицы по федеральным округам и возрастным группам
Федеральный округ

Всего

Российская Федерация
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

5,5
3,1
4,0
6,2
13,1
5,3
6,0
7,1
6,7

15-19
28,2
21,7
26,9
28,2
41,0
19,6
34,3
28,0
34,8

20-29
8,9
5,8
6,1
9,9
22,0
7,9
9,0
10,4
10,9

Самый высокий уровень безработицы среди
молодежи в Северо-Кавказском федеральном
округе (среди молодежи 15-19, 20-29 лет - 41 и
22 %, соответственно), самый низкий - в Приволжском (среди молодежи до 20 лет - 19,6 %) и
Центральном (среди молодежи в возрасте 2029 лет - 5,8 %) федеральных округах. Следует
отметить, что при уровне безработицы в среднем по округу, сравнимом с уровнем безработицы в целом по стране, уровень безработицы среди молодежи в возрасте до 20 лет в Приволжс* Исследование проведено при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), проект
14-18-02801, на базе ИАгП РАН.

В том числе лет
30-39
40-49
4,6
3,9
2,4
2,2
3,0
3,3
5,2
4,6
10,7
8,3
4,8
4,0
5,3
4,1
6,5
5,4
5,6
5,0

50-59
3,9
2,3
3,2
4,3
7,1
4,4
4,5
5,2
4,7

60-72
2,8
1,6
2,1
4,4
4,8
2,8
4,0
4,0
2,8

мальный уровень безработицы наблюдается в
возрасте 60-72 лет. В этом возрасте люди уже
выходят на пенсию и лишь некоторые из них
продолжают работать. Для углубленного анализа территориальных особенностей российского
рынка труда построена типология регионов РФ
по уровню безработицы, проведен анализ основных статистических показателей в выделенных
группах. По результатам определены основные
факторы изменения уровня безработицы с учетом основных социально-экономических показателей. Выделено 5 групп регионов (табл. 2),
которые можно интерпретировать следующим
образом.
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Таблица 2. Классификация регионов РФ по уровню безработицы
Группа
1
2

3

4

5

Состав
Край: Забайкальский. Республики: Алтай, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Чеченская
Республики: Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Карелия,
Саха (Якутия), Северная Осетия - Алания, Хакасия
Автономная область: Еврейская
Области: Астраханская, Иркутская, Калининградская, Кировская, Кемеровская Мурманская,
Сахалинская, Томская
Края: Алтайский, Пермский, Приморский, Хабаровский
Республики: Башкортостан, Коми, Марий Эл, Удмуртская
Области: Волгоградская, Ивановская, Омская, Псковская, Ростовская, Челябинская
Края: Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Ставропольский. Республика: Чувашская
Области: Амурская, Архангельская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Курская,
Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Саратовская, Свердловская,
Смоленская, Тверская, Тюменская, Ульяновская
Автономный округ: Чукотский
Республики: Мордовия, Татарстан
Области: Белгородская, Владимирская, Калужская, Костромская, Ленинградская, Липецкая,
Магаданская, Московская, Новгородская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Тамбовская,
Тульская, Ярославская

Первая группа содержит регионы с наиболее высоким уровнем безработицы - от 47,7 %
(Республика Ингушетия) до 10,6 % (Забайкальский край), при этом размах вариации показателя по возрастным группам от 94 % для молодежи в возрасте 15-19 лет (Республика Ингушетия) до 1,7 % для возрастной группы “6072 лет” (республики Алтай и Калмыкия). Минимальный уровень безработицы для молодежи в
возрасте до 20 лет в Республике Тыве (22,4 %).
Для молодежи в возрасте 20-29 лет максимальный уровень безработицы в Республике Ингушетии (41,6 %), минимальный - в Забайкальском крае (14,4 %). Для возрастной группы “3039 лет” минимальный уровень безработицы
9,3 % в Забайкальском крае. Средний возраст безработных по этой группе ниже, чем в среднем по
России (33,3 и 35,1 года, соответственно). Это
характеризует положение на молодежном рынке
труда регионов первой группы как напряженное.
Высокие значения дисперсии и среднего квадратического отклонения обусловлены значительной
вариацией показателя уровня безработицы у раз-

ных единиц совокупности, что говорит о неоднородности совокупности, неустойчивости значений
признака (табл. 3). Удельный вес безработных
мужчин незначительно превышает удельный вес
безработных женщин (52,66 и 47,34 %, соответственно), в то же время в Республике Калмыкии
удельный вес мужчин среди безработных в 1,5 раза
больше, чем женщин (61,0 и 39,0 %, соответственно). В Республике Дагестан соотношение
безработных по гендерному признаку прямо противоположное (40,8 и 59,2 %, соответственно).
В первой группе регионов (табл. 4) среди
безработных преобладают люди со средним (полным) общим образованием (в среднем 47,9 % в
общем количестве безработных, в целом по России - 32,8 %). При этом в Чеченской Республике удельный вес безработных с таким образовательным статусом доходит до 74 %. Удельный
вес безработных, имеющих высшее профессиональное образование, ниже (13,9 %), чем в среднем по России (16,4 %). Средняя продолжительность поиска работы колеблется от 11,9 мес. в
Республике Ингушетии до 4,9 мес. в Республи-

Таблица 3. Статистические показатели, характеризующие уровень безработицы
по первой группе регионов
Показатели
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

В том числе в возрасте, лет

Всего

Средний Удельный вес в общем
возраст, количестве безработных
лет
мужчин
женщин

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

10,6

22,4

14,4

9,3

8,1

5,9

1,7

29,7

40,8

39

47,7

94

78,3

41,5

24,8

22,8

28,5

37,2

61

59,2

20,4
190,0

45,1
658

29,9
524

18,7
148

13,2
39,3

11,9
33,1

7,5
91,1

33,26
6,46

52,66
64,36

47,34
64,36

13,8

25,7

22,9

12,2

6,3

5,8

9,5

2,54

8,02

8,02
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Таблица 4. Статистические показатели, характеризующие первую группу регионов
по уровню образования и продолжительности поиска работы
Показатели
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

Имеют образование, %
Не имеют Среднее Удельный вес
безработных,
высшее
среднее
начальное среднее основ- осн. общего время
образова- поиска ищущих работу
профессио- профессио- профессио- (полное) ное
ния, %
работы
более 12 мес.
нальное
нальное
нальное
общее общее
7

5,4

1,9

36,1

1,4

0,2

4,9

16,4

23,8

19,8

22,8

74

21,1

4

11,9

61,4

13,90
39,35

14,59
24,88

12,20
57,96

47,93
193,55

10,17
45,20

1,24
1,72

8,90
4,74

42,56
229,35

6,27

4,99

7,61

13,91

6,72

1,31

2,18

15,14

ке Тыве. В среднем по региону этот показатель
на 1,4 процентного пункта выше, чем в среднем
по России (8,9 и 7,5 мес., соответственно). Удельный вес безработных, ищущих работу более
12 мес., составляет в среднем 42,5 %, в то время
как в Республике Ингушетии этот показатель равен 61,4 %, в Чеченской Республике всего 16,4 %.
Регионы второй группы можно охарактеризовать как регионы с уровнем безработицы выше
среднего (табл. 5). Размах вариации этого пока-

удельный вес безработных женщин (55,0 и 45,0 %,
соответственно), в то же время в Томской области удельный вес мужчин среди безработных в
1,5 раза больше, чем женщин (61,1 и 38,9 %,
соответственно). Соотношение безработных по
гендерному признаку прямо противоположное в
Кар ачае во-Ч е р кесской
Р е спублике
(43,0 и 57,0 %, соответственно).
Так же, как и в целом по России, во второй
группе регионов наибольший удельный вес без-

Таблица 5. Статистические показатели, характеризующие уровень безработицы
по второй группе регионов
Показатели
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

В том числе в возрасте, лет

Всего

Средний Удельный вес в общем
возраст, количестве безработных
лет
мужчин
женщин

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

7,0

10,9

8,7

5,2

3,5

2,6

0,4

31,8

43,0

36,1

8,9

43,2

17,5

9,3

7,8

8,2

7,8

38,2

63,9

57,0

7,9
0,3

29,4
90,9

12,3
5,3

7,0
1,3

5,8
1,0

6,2
1,9

4,0
5,8

35,5
2,6

54,9
29,3

45,1
29,3

0,6

9,5

2,3

1,2

1,0

1,4

2,4

1,6

5,4

5,4

зателя значительно ниже, чем в первой группе
регионов, но все-таки достаточно большой. Самый высокий уровень безработицы в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках (8,9 %), самый низкий - в Республике
Карелии (7,0 %). Размах вариации показателя
по возрастным группам также значительно ниже:
от 43,2 % для молодежи в возрасте 15-19 лет (Мурманская область) до 0,4 % для возрастной группы
“60-72 лет” (Республика Бурятия). Для возрастной
группы “15-19 лет” минимальный уровень безработицы 10,9 % в Республике Бурятии, для молодежи в возрасте 20-29 лет - 8,7 % (там же), для группы “30-39 лет” - 5,2 % (Мурманская область).
Средний возраст безработных по второй группе
чуть выше, чем в среднем по России (35,5 года).
Удельный вес безработных мужчин превышает

работных со средним (полным) общим образованием (31,9 %) в общем количестве безработных (табл. 6), хотя и чуть ниже, чем в среднем
по России. В Кабардино-Балкарской Республике удельный вес безработных с высшим образованием в 1,5 раза выше (49,9 %), чем в России в
среднем. Всего 8,0 % безработных имеют высшее образование в Еврейской автономной области (ниже, чем в среднем по России в 2 раза).
Размах вариации средней продолжительности поиска работы невелик - от 10,9 мес. в Карачаево-Черкесской Республике до 6,0 мес. в
Кировской области. В среднем по региону этот
показатель на 0,4 процентного пункта выше, чем
в среднем по России. Удельный вес безработных, ищущих работу более 12 мес., составляет в
среднем 34,2 %, в то время как в Карачаево-

13

14

Экономические
науки

Экономическая теория

3(124)
2015

Таблица 6. Статистические показатели, характеризующие вторую группу регионов
по уровню образования и продолжительности поиска работы
Имеют образование, %
Показатели

Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

Удельный
Не имеют
Среднее
вес безраосновного
время
ботных,
среднее
общего
основное
поиска
ищущих
(полное)
образоваобщее
работы работу более
общее
ния, %
12 мес.

высшее
среднее
начальное
професпрофеспрофессиосиональное сиональное нальное
8,2

11,6

8,8

22,4

5,4

0,1

6,0

21,9

29,5

25,7

36,4

49,9

19,4

3,9

10,9

54,6

15,4
34,3

18,5
11,7

21,0
56,3

31,9
63,4

11,9
15,1

1,4
1,2

7,9
1,8

34,2
92,4

5,9

3,4

7,5

8,0

3,9

1,1

1,3

9,6

Черкесской Республике этот показатель равен
54,6 %, в Кировской области - 21,9 %. В целом
статистические характеристики регионов второй
группы можно описать как близкие к средним
значениям показателей в среднем по России.
Исключение составляет Карачаево-Черкесская
Республика, характеристики которой резко отличаются от характеристик других регионов второй группы.
В регионах третьей группы уровень безработицы чуть выше среднего по Российской Федерации (табл. 7), при этом коэффициент вариации не превышает 1 %. Размах вариации также
на уровне 1 %, при этом самый высокий уровень безработицы (6,9 %) в Приморском крае,
Омской и Псковской областях; самый низкий в Удмуртской Республике, Волгоградской и Ростовской областях. Максимальный уровень безработицы по возрастной группе “15-19 лет”
выше, чем во второй группе регионов: 52,9 % в
Омской области; 44,9 % в Хабаровском крае. В
то же время средние значения уровня безработицы по возрастным группам близки к соответствующим среднероссийским показателям, так же
как и средний возраст безработных (35,74 года).

В Хабаровском крае, Удмуртской Республике и Псковской области безработных женщин в
1,5 раза меньше, чем мужчин. В среднем по третьей группе регионов соотношение безработных
мужчин и женщин соответствует среднероссийским показателям. Удельный вес безработных,
имеющих высшее образование (табл. 8), самый
низкий в Хабаровском крае (всего 8,5 % - почти
в 2 раза ниже, чем по России в целом). В среднем по группе удельный вес безработных с высшим образованием невелик (на 3,1 процентного
пункта ниже, чем в целом по России). Размах
вариации показателя “среднее время поиска работы” незначителен (2,6 процентного пункта), а
среднее значение (7,58 мес.) соответствует среднероссийскому. Удельный вес безработных, ищущих работу более 12 мес., колеблется от 42,2 % в
Алтайском крае до 21,6 % в Омской области и
составляет в среднем 31,91 %.
Четвертая группа содержит регионы с уровнем безработицы, соответствующим в среднем
уровню безработицы в целом по стране (5,47 %).
Несмотря на то, что группа достаточно многочисленна (21 регион), размах вариации большинства показателей невелик, за исключением уров-

Таблица 7. Статистические показатели, характеризующие уровень безработицы
по третьей группе регионов
Показатели
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

В том числе в возрасте, лет

Всего

Средний Удельный вес в общем
возраст, количестве безработных
лет
мужчин
женщин

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

6,0

14,0

7,6

3,9

3,9

3,9

1,3

33,7

48,4

39,2

6,9

52,9

11,7

6,5

5,6

7,7

6,8

38,4

60,8

51,6

6,4
0,1

27,7
136,3

9,9
1,5

5,2
0,4

4,8
0,3

5,2
1,0

3,5
2,3

35,7
1,9

56,07
11,92

43,93
11,92

0,3

11,7

1,2

0,7

0,6

1,0

1,5

1,4

3,45

3,45
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Таблица 8. Статистические показатели, характеризующие третью группу регионов
по уровню образования и продолжительности поиска работы
Имеют образование, %

Показатели

Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

Не имеют Среднее Удельный вес
основного время
безработных,
высшее
среднее
начальное среднее
основное общего
поиска ищущих работу
профессио- профессио- профессио- (полное)
образова- работы
общее
более 12 мес.
нальное
нальное
нальное
общее
ния, %
8,5

10,1

15,4

20,6

5,8

0,1

6,1

21,6

19,8

30,1

40,6

39,7

14,5

3,5

8,7

42,2

13,39
15,0

19,4
32,1

25,6
45,4

29,6
29,1

11,0
6,8

1,2
1,1

7,6
0,7

31,9
34,9

3,9

5,7

6,7

5,4

2,6

1,1

0,8

5,9

Таблица 9. Статистические показатели, характеризующие уровень безработицы
по четвертой группе регионов
Показатели
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

В том числе в возрасте, лет

Всего

Средний Удельный вес в общем
возраст, количестве безработных
лет
мужчин
женщин

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

5,0

10,1

6,9

3,8

3,3

3,2

0,4

33,6

49,5

32,4

5,9

45,8

11,0

6,4

5,5

6,1

5,8

39,0

67,6

50,5

5,5
0,1

23,0
76,9

8,3
0,8

4,9
0,5

4,3
0,3

4,2
0,4

2,7
1,9

35,9
1,3

56,6
18,2

43,4
18,2

0,3

8,8

0,9

0,7

0,5

0,6

1,3

1,2

4,2

4,2

ня безработицы молодежи до 20 лет (табл. 9).
Самый высокий уровень безработицы по этой
возрастной группе в Камчатском крае (45,8 %),
самый низкий - в Саратовской области (10,1 %).
Уровень молодежной безработицы в этой группе регионов ниже среднероссийского, а уровень
безработицы людей в возрасте 30-59 лет в среднем выше на 0,3-0,4 процентного пункта. Это
характеризует положение на молодежном рынке
труда регионов четвертой группы как достаточно стабильное. Значения дисперсии и среднего

квадратического отклонения практически всех показателей характеризуют меру рассеяния как низкую, и, следовательно, можно говорить об однородности совокупности.
В отличие от первых трех групп, удельный вес
безработных женщин не превышает 50,5 % в этой
группе регионов, а их самый низкий удельный вес
(не только по группе, но и по России в целом 32,4 %) зарегистрирован в Красноярском крае.
В четвертой группе регионов (табл. 10) удельный вес безработных со средним (полным) об-

Таблица 10. Статистические показатели, характеризующие четвертую группу регионов
по уровню образования и продолжительности поиска работы

Показатели

Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

высшее
профессиональное

Имеют образование, %
среднее
начальное
среднее
професпрофессио- (полное)
сиональнальное
общее
ное

Удельный
Не имеют Среднее
осн. обще- время вес безработосновное го образо- поиска ных, ищущих
работу более
общее
вания, % работы
12 мес.

10,3

11,3

10,0

17,7

6,1

0,3

5,6

16,8

27,9

29,8

32,3

42,0

16,7

4,7

9,4

44,5

16,9
19,3

20,9
18,6

22,7
27,9

27,7
40,0

10,8
11,9

1,2
0,9

7,5
1,1

30,1
62,5

4,5

4,2

5,2

6,2

3,4

1,0

1,0

7,8
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щим образованием на 5,1 процентного пункта
ниже, чем в среднем по России (27,69 %), хотя
эта группа остается самой многочисленной. В
Орловской области каждый четвертый безработный - с высшим образованием. Всего 0,3 % безработных не имеют основного общего образования (в целом по России - 1,1 %).
В ряде регионов средняя продолжительность
поиска работы доходит до 9 мес. и больше (Саратовская область - 9,4 мес., Воронежская область - 9 мес.), хотя средние показатели соответствуют общероссийским. Размах вариации этого
показателя менее 4 %.
Удельный вес безработных, ищущих работу
более 12 мес., не превышает 45 % (44,5 % Воронежская область), в то время как в Нижегородской области каждый пятый безработный ищет
новое место работы более года. Коэффициент
вариации этого показателя менее 3 %.

(2,9 %) - в Московской области. Уровень безработицы среди молодежи до 20 лет равен 22,71 %,
что ниже, чем в регионах других групп (максимальный уровень (35,6 %) - в Ленинградской
области; 34,3 % - в Московской области; минимальный уровень (6,1 %) - в Республике Мордовии. Уровень безработицы среди молодежи в
возрасте 20-29 лет равен 6,49 % (от 9,1 % в
Тамбовской области до 5,1 % в Калужской области). Учитывая низкий уровень безработицы в
целом по группе, уровень безработицы по всем
возрастным группам также ниже аналогичных
показателей в целом по России.
Средний возраст безработных по этой группе
немного выше, чем в среднем по России (36,15 года).
Соотношение по гендерному признаку практически соответствует соотношению мужчин и женщин в целом по России. Выделяются Магаданская область, где количество безработных жен-
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Таблица 11. Статистические показатели, характеризующие уровень безработицы
по пятой группе регионов
Показатели
Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

В том числе в возрасте, лет

Всего

Средний Удельный вес в общем
возраст, количестве безработных
лет
мужчин
женщин

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-72

2,9

6,1

5,1

1,7

1,2

1,7

0,3

33,5

49,1

38,6

4,9

35,6

9,1

5,3

4,5

4,7

3,8

38,7

61,4

50,9

4,1
0,4

22,7
68,6

6,5
1,0

3,4
1,0

3,1
1,0

3,3
0,7

2,2
1,0

36,2
1,7

55,2
14,2

44,8
14,2

0,7

8,3

1,0

1,0

1,0

0,9

1,0

1,3

3,8

3,8

Регионы пятой группы (табл. 11) можно
охарактеризовать как регионы с низким уровнем
безработицы (4,8 %). При этом размах вариации
этого показателя выше, чем в третьей и четвертой группах. Самый высокий уровень безработицы (4,9 %) в Республике Мордовии, Тамбовской и Пензенской областях, самый низкий

щин чуть больше (50,9 %), Липецкая область, в
которой количество безработных мужчин и женщин почти одинаковое.
По уровню образования распределение безработных приблизительно соответствует распределению четвертой группы регионов (табл. 12);
30,7 % безработных имеют высшее образование

Таблица 12. Статистические показатели, характеризующие пятую группу регионов
по уровню образования и продолжительности поиска работы
Имеют образование, %
Показатели

Минимальное
значение
Максимальное
значение
Среднее
значение
Дисперсия
Стандартное
отклонение

высшее
профессиональное

среднее
начальное среднее
профессио- профессио- (полное)
нальное
нальное
общее

основное
общее

Не имеют Сред- Удельный вес
основного
нее безработных,
общего
время
ищущих
образова- поиска работу более
ния, % работы
12 мес.

11,0

14,7

8,2

19,1

2,2

0,1

5,7

14,3

30,7

26,2

33,1

43,8

18,7

3,8

9,3

44,6

17,1
25,2

21,4
11,8

22,2
38,3

29,2
36,6

8,9
23,2

1,6
1,2

7,5
1,0

30,0
61,6

5,0

3,4

6,2

6,1

4,8

1,1

1,0

7,8
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в Белгородской области; 26,2 % - в Московской
области. Следует отметить, что уровень безработных, имеющих высшее образование, составляет в г. Москве 47,5 % (т.е. почти каждый второй безработный), в г. Санкт-Петербурге - 30,3
%. Это самые высокие показатели по всем регионам. В то же время уровень молодежной безработицы в этих городах самый низкий по России
(для молодежи в возрасте до 20 лет - 9,9 % в
обоих городах, для возрастной группы “2029 лет”) - 2,6 % в г. Москве и 1,7 в г. СанктПетербурге).
Среднее время поиска работы не превышает
9,3 мес. (Тамбовская область) и 9,1 мес. (Липецкая область). Почти каждый третий безработный
в данной группе регионов ищет работу более
12 мес. (30,03 %), По Тамбовской области этот показатель равен 44,6 мес., по Липецкой - 40,2 мес.,
по Республике Мордовии - 40,0 мес.
В целом статистические характеристики регионов пятой группы можно оценить как ниже
средних по России. Низкие значения дисперсии
и стандартного отклонения характеризуют эту
группу регионов как однородную совокупность
с устойчивыми значениями признаков.
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Таким образом, доказана ярко выраженная
территориальная дифференциация российской
безработицы. Именно в регионах формируется
рынок труда. Безработица, особенно молодежная, выступает в качестве важного фактора социального риска. Поэтому актуальна проблема
формирования политики занятости на уровне
регионов, выработка общей стратегии регионального регулирования занятости с учетом важнейших социально-экономических факторов, оказывающих как повышающее, так и понижающее
влияние на уровень безработицы в регионе.
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Проведен анализ основных этапов стратегии импортозамещения в условиях экономических санкций и глобализации мировой экономики. Выделена специфика импортозамещения в агропромышленном комплексе, определены меры и инструменты его обеспечения.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, импортозамещение, импортозависимость, стратегия, качество продукции.

Актуальные геополитические тенденции, в
частности санкции США, ЕС и ряда других стран
по отношению к России, создают дополнительные вызовы экономике нашей страны. Это диктует необходимость адаптации стратегии развития агропромышленного комплекса (АПК) к новым условиям, в особенности в аспекте экономических отношений импорта. Причем акцент
реформирования комплекса, по нашему мнению,
должен быть сделан на тех отраслях и регионах,
в которых импортозамещение наиболее перспективно с позиции повышения конкурентоспособности на мировых рынках и взятых обязательств
перед ВТО. Это обусловливает актуальность данной статьи и определяет ее цель - обосновать
ключевые направления выработки стратегии импортозамещения в АПК РФ.
В первую очередь представляется необходимым дать трактовку основной категории - “импортозамещение”. Это система методов по уменьшению импортозависимости, ориентированных
на преодоление фактического или возможного
дефицита импортной продукции. Она позволяет
повысить стабильность национального производства, формирует дополнительный спрос на отечественное ресурсы, уменьшает риски поставок
продукции1.
Можно отметить прямую связь между импортозависимостью и рисками ухудшения экономики страны/региона. Тем не менее важно
отметить, что уменьшение импортозависимости
не всегда необходимо, по крайней мере, не должно представлять собой стремление к ее полному исчезновению. В условиях международного
разделения труда и глобализации экономических связей почти невозможно в пределах одной

конкретной территории региона располагать полностью самодостаточной экономической системой. Напротив, связи между различными странами позволяют добиться повышенных темпов
экономического развития. Импортозависимость
представляет собой неизбежную характеристику
современных экономических систем, однако она
должна соответствовать динамике социально-экономического развития конкретной территории и
свойственным ей внешнеэкономическим рискам.
Таким образом, мы видим, что эффективность импортозамещения должна учитываться не
только на микроуровне и в краткосрочной перспективе, но и в системе мирохозяйственных связей. Импортозамещение не должно приводить к
автаркии, его цель - снижение рисков интеграции в глобальную экономику, другими словами,
обеспечение вхождения на мировой рынок на
своих условиях. Очевидно, что для полноценного достижения такой цели необходим комплекс
мер, который обеспечивал бы выгодность импортозамещения для всего круга ключевых субъектов: государства, общества и бизнеса.
Основой такого комплекса мер должны стать
разработка территориальных (региональных) программ импортозамещения2. Их цель - координация действий федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества (как отечественного, так и зарубежного) и основных потребителей труднозамещаемых экономических ресурсов.
Обоснование данных программ должно происходить с учетом всех элементов ресурсной базы,
приобретаемых за рубежом (сырье, материалы,
оборудование, запасные части и т.д.). По каждому из таких элементов должен быть проведен
анализ степени импортозависимости, а также
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определен потенциал предприятий соответствующей территории в аспекте их производства своими силами.
После анализа потенциала производственного потенциала территории необходимо диверсифицировать отношения импорта посредством
поиска альтернативных зарубежных каналов поставок конкретной продукции. Это позволит значительно снизить риски, связанные, в частности, с изменениями политической ситуации. Наглядным примером является диверсификация
импортных поставок продовольствия в Россию
за счет увеличения потоков из стран БРИКС3.
Одновременно на микроуровне необходимо
оптимизировать инвестиционные проекты развития предприятий региона, в особенности тех,
которые в большей степени зависят от импортных поставок. Это позволит провести реструктуризацию, адаптироваться к новым требованиям, а также сократит время предоставления финансовой поддержки от государственных органов власти при отсутствии импортных поставок
ключевых ресурсов.
Отдельно отметим, что ключевая роль в ходе
обеспечения импортозамещения должна принадлежать функционирующим на конкретной территории организациям науки и образования вузам, профильным научно-исследовательским
институтам и др. В тех отраслях, где недостаточное технологическое развитие региональных
предприятий обусловливает покупку готовых
решений у иностранных партнеров, необходимо
сформировать, в частности, на основе государственного заказа комплексные технические задания ключевым региональным научным коллективам по созданию аналогичных или даже опережающих технологических решений с их последующей коммерциализацией и внедрению на
профильных предприятиях территории.
Финальным шагом комплекса мер импортозамещения является корректировка территориальных инвестиционных программ, а также бюджета, уточнение запросов на предоставление дополнительного целевого финансирования от государства с учетом первоочередных задач импортозамещения.
Особое значение меры по импортозамещению имеют для АПК4. Это обусловлено как первоочередной ролью данного комплекса для продовольственной безопасности страны, так и недостаточным уровнем его развития: как технологического, так и социально-экономического.
В настоящее время можно утверждать, что лишь
системная модернизация АПК позволит обеспечить полноценное импортозамещение в его отраслях. Такое реформирование должно иметь

отношение ко всей технологической цепочке начиная со стадии добычи сырья и заканчивая
стадией доставки продукции до конечного потребителя. Важно совершенствовать производственную и социальную инфраструктуру, а также систему управления АПК в целом. Текущая
геополитическая ситуация ярко обозначила, что
курс на импортозамещение в АПК должен стать
долгосрочной стратегией. Агропромышленным
товаропроизводителям необходимо переориентироваться на адаптацию своей стратегии и выбор
другой, более эффективной модели развития. В
связи с этим следует уточнить вышеприведенный комплекс мер с учетом агропромышленной
специфики, добавить к нему более детальные направления.
С нашей точки зрения, возможно условно
выделить четыре группы отраслей АПК по критерию зависимости от импорта: 1) экзотическая
продукция, не производимая в России, - абсолютная зависимость от импорта; 2) молочная
продукция и частично мясная продукция (говядина) - высокая зависимость от импорта; 3) мясо
птицы, свинина, овощи и фрукты - низкая зависимость от импорта; 4) кондитерская и макаронная продукция, сахар - отсутствие зависимости от импорта5.
Реализация стратегии развития отраслей АПК
в направлении импортозамещения должна, по нашему мнению, осуществляться по трем направлениям, условно разделенным по типам продукции.
Первое направление развития импортозамещения в отраслях АПК касается импортной продукции, аналоги которой изготавливаются в РФ
в недостаточном объеме. Для его реализации необходимо ставить задачу совершенствования действующих агропромышленных производств таким образом, чтобы повысить объемы выпуска
соответствующей продукции.
Второе направление относится к импортной
продукции АПК, которая не производится в России, но изготовление которой необходимо освоить в кратчайшие сроки (в частности, товаров
для лиц, страдающих определенными заболеваниями). Соответственно, в данном случае важна
постановка задачи формирования модернизированных импортозамещающих производств с обеспечением гарантии конкурентоспособности, как
минимум, на внутреннем рынке.
Третье направление имеет отношение к продукции АПК, которая не изготавливается в Российской Федерации, так как ее импортозамещение экономически невыгодно или невозможно
из-за объективных факторов. Такую продукцию
можно отнести к так называемому критическому
импорту, и основная задача на данном направ-
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лении - уменьшить потребление этой продукции, исследовать и применять методы непрямого замещения.
Также детализируем стратегию развития
импортозамещения в АПК по инструментам,
применимым ко всем отраслям.
Первоочередным инструментом стратегии
импортозамещения в АПК является постоянный
мониторинг импортируемой продукции, анализ
ее характеристик, качества, факторов производства, достоинств и недостатков, требований к ее
материально-технической и технологической основе и использованию. Необходимо также учитывать, что в ряде случаев импортные товары не
могут быть эффективно использованы в силу различия технологической основы, потребительских
предпочтений, санитарно-эпидемиологических и
иных стандартов, недостатка профильной профессиональной подготовки кадров, а также различия
в природных и климатических условиях6.
На втором этапе реализации стратегии импортозамещения важно наладить импорт оборудования, запасных частей, сырья, материалов, а
затем наладить и их воспроизводство в АПК на
основе собственной базы НИОКР, подготовку
соответствующих кадров.
Далее необходимо разработать концепцию
альтернативной, замещающей отечественной агропромышленной продукции и последующую
организацию ее опытного производства.
И наконец, итоговым инструментом стратегии импортозамещения является обеспечение
международного уровня конкурентоспособности
агропромышленной продукции как по качеству,
так и по ценам реализации. В первую очередь ее
важно проверить на внутреннем рынке, а также
в аспектах обеспеченности сырьевой базой, требуемой тарой, логистическими связями7.
В заключение отметим, что актуальная внешнеполитическая ситуация, несмотря на ряд негативных аспектов, может стать полезной для тех
регионов и отраслей АПК, которые, осуществив
политику модернизации и полноценного импортозамещения, смогут увеличить собственную конкурентоспособность, обеспечив повышенный уровень экономической безопасности, и, следовательно, сохранить и приумножить возможности
для устойчивого развития.
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В данной связи необходимо сделать важный
вывод: в отечественном АПК одновременно наряду с традиционными формами и инструментами
государственного воздействия на экономику необходимо сформировать эффективную подсистему
государственного регулирования, ориентированную
на совершенствование импортозамещения, которая бы охватывала как федеральные, отраслевые
уровни, так и уровни конкретных регионов. Ее
приоритетная цель - стимулирование импортозамещения, что включает в себя расширение производственных мощностей, ресурсной базы для производства агропромышленной продукции, конкурентоспособной на мировом уровне. Прежде всего, необходимо предусмотреть в такой стратегии
диверсификацию импортных поставщиков, повышение эффективности инструментов государственного регулирования, важно разрабатывать и использовать в импортозамещении эффективные
методы повышения качества отечественной продукции.
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Указана значимость агропромышленного комплекса в экономике страны. Выявлены наиболее
важные проблемы и тенденции развития агропромышленного комплекса. Обоснована необходимость использования кластерного подхода как способа повышения конкурентоспособности и
эффективности российского агропромышленного комплекса.
Ключевые слова: кластер, АПК, эффективность, кластерная политика, Россия, агропромышленный комплекс, кластерное развитие.

Роль агропромышленного комплекса в экономике любой страны не вызывает сомнений.
Между тем в последние годы наблюдается стабильное снижение позиций отечественного производителя сельскохозяйственного продовольствия на внутренних региональных рынках сбыта, обусловленное как недавним вхождением России в ВТО, так и продолжающимся снижаться
уровнем конкурентоспособности (главным образом, ее ценового фактора) отечественной продукции агропромышленного комплекса.
Агропромышленный комплекс включает в
себя отрасли экономики, осуществляющие1:
1) производство сельскохозяйственной продукции, готовой к непосредственному потреблению и последующей переработке;

2) переработку сельскохозяйственного сырья, а также изготовление из него продукции
широкого потребления для удовлетворения потребностей массового потребителя на внутреннем и внешних рынках;
3) обеспечение средствами производства,
восстановление ремонтных предприятий.
На нынешнем этапе развития наблюдается
снижение влияния агропромышленного комплекса на экономику страны, что, безусловно, является фактором риска для системы продовольственной безопасности страны. Как следует из данных рис. 1, на сегодняшний день удельный вес
продукции агропромышленного комплекса в ВВП
страны составляет порядка 5,7 %. При этом для
последних лет характерна тенденция к сниже-

Рис. 1. Удельный вес сельскохозяйственной продукции в ВВП страны за 2000-2013 гг.
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нию доли агропромышленного комплекса в ВВП
страны - если в 2000 г. этот показатель составлял 10,2 %, то к 2013 г. он снизился на 4,5 %.
Другие негативные тренды в развитии агропромышленного комплекса кроются в уровне инвестиционной активности его хозяйствующих
субъектов. В этом плане следует указать на неоднозначную ситуацию в области инвестиционной
активности в агропромышленном комплексе: несмотря на увеличение абсолютных объемов инвестирования в основные фонды предприятий
агропромышленного комплекса, удельный вес
данного направления в общем объеме инвестиций в основные фонды российских предприятий в последние годы снижается (рис. 2). Как

Недостаточный уровень инвестиционной активности в отрасли определяет во многом соответствующий уровень обновления основных производственных фондов, степень их изношенности и выбытия.
Так, на сегодняшний день степень износа
основных фондов сельскохозяйственных предприятий, несмотря на наметившуюся динамику
к снижению, превышает 42 %, коэффициент обновления основных фондов 4,2 %, а коэффициент выбытия основных фондов 2,5 % (рис. 3).
Для современного этапа развития агропромышленного комплекса России также характерен ряд качественных тенденций и закономерностей, в числе которых на основе анализа науч-
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Рис. 2. Инвестиционная активность в агропромышленном комплексе: изменение
удельного веса инвестиций в обновление основных фондов сельскохозяйственных предприятий
за 2000-2013 гг.
Примечание. Составлено автором по: Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по
видам экономической деятельности // Федеральная служба государственной статистики.URL: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-OKVED.xls.

следует из данных рис. 2, доля инвестиций в
обновление основного капитала сельскохозяйственных предприятий в общем объеме инвестиций в обновление основного капитала по всем
видам экономической деятельности и предприятий в России снизилась с 7,8 % в 2011 г. до
7,2 % в 2013 г., что говорит о более низких
темпах роста инвестиционной активности в агропромышленном комплексе в сравнении с общей инвестиционной активностью в стране.
Снижение инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, несомненно, влияет на его конкурентоспособность, это в целом
можно считать одной из причин снижения выявленного ранее удельного веса продукции сельского хозяйства в объеме ВВП страны.

ных и специализированных источников можно
выделить следующие2:
соответствие развития агропромышленного
комплекса принципам системности, проявляющееся в трансформации производства и переработки
сельскохозяйственной продукции, а также отдельных отраслей агропромышленного комплекса в
единую систему как на локальном и региональном уровнях, так и в национальных масштабах;
переход к специализации групп субъектов
агропромышленного комплекса, выражающийся
в появлении специализированных агропромышленных локальных и региональных территориальных комплексов (систем);
географическая концентрация выработки отдельных видов сельскохозяйственной продукции,
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Рис. 3. Динамика ключевых коэффициентов состояния основных фондов
на предприятиях сельскохозяйственного комплекса России за 2004-2012 гг.
Примечание. Составлено по: Инвестиции в России. 2003 - 2013 : стат. сб. /
Росстат. Москва, 2003-2013.

а также ее переработки в регионах, имеющих
наиболее приемлемые для этого природно-климатические, экономические и рыночные условия;
“миграция” и концентрация сельскохозяйственных производств в местах сосредоточения
значительных слоев населения.
В условиях возникшего геополитического
кризиса у отечественного агропромышленного
комплекса в связи с вводом взаимных санкций
между Россией и европейскими странами возникает уникальная возможность улучшения своих
конкурентных позиций, повышения присутствия
на внутреннем рынке и, как результат, общего
повышения экономической деятельности хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса. К примеру, объем импорта продовольствия
по итогам 2013 г. составил порядка 41,9 млрд
долл.3, что значительно выше ассигнований государства на развитие агропромышленного комплекса. Очевидно, как минимум, в течение 2014 г.
часть объема импорта будет замещена как поставками из альтернативных внешних рынков,
так и усилиями отечественного производителя.
В таких условиях важнейшее значение имеет обеспечение условий для повышения эффективности функционирования хозяйствующих
субъектов агропромышленного комплекса и, как
следствие, конкурентоспособности их продукции,
их общей конкурентоспособности, а также социально-экономической ситуации регионов, в которых осуществляют свою деятельность предприятия агропромышленного комплекса. Сбалансированное развитие всех составляющих агропро-

мышленного комплекса является необходимым
условием решения проблемы обеспечения продовольствием на региональном уровне.
Обозначенный первыми лицами государства
курс на модернизацию отечественной экономики и промышленности определяет необходимость
применения качественно новых подходов, инструментов и технологий управления развитием
отдельных сфер отраслей региональных экономик, в том числе составляющих агропромышленного комплекса.
В числе таких механизмов выделяется кластерная политика. Кластерная политика, выступая ключевой составляющей долгосрочных программ развития государства, направлена на повышение конкурентоспособности отдельных отраслей экономики и развитие технологического,
инвестиционного и инновационного потенциала
страны. На текущем этапе именно кластерный
подход к организации регионального хозяйства
признан одним из приоритетных и эффективных методов обеспечения устойчивого развития
регионов, реализации их инновационного потенциала, повышения инвестиционной привлекательности и общего уровня конкурентоспособности.
В основе кластерного подхода лежит идея о
том, что при географически близком (кучном)
размещении схожих по профилю производственных и непроизводственных предприятий возникают условия, позволяющие получить синергетический эффект от их взаимодействия и, как
следствие, оказать положительное влияние на
экономику региона и его отдельных отраслей.
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Таким образом, кластерный подход к управлению региональным развитием дает возможность
сбалансировать преимущества и возможности
интеграции предприятий, а также их разумной
конкуренции между собой. Как показывает опыт
зарубежных стран, активное внедрение принципов кластерной политики позволяет продукции
предприятий, входящих в региональные кластеры, успешно конкурировать как на внутреннем,
так и на внешних рынках.
Российский исследователь И.В. Пилипенко определяет кластерную политику как государственную политику повышения конкурентоспособности страны и региона на основе стимулирования развития кластеров4.
Согласно трактовке, закрепленной в официальных методических документах органов государственной власти, кластерная политика представляет собой “мероприятия, проводимые муниципальными и государственными органами
власти по созданию и поддержке развития кластеров на определенных территориях; включает в
себя меры нормативного правового обеспечения,
инвестиционные, финансово-бюджетные механизмы, информационную поддержку”5.
Реализация кластерной политики осуществляется на основе внедрения принципов по поддержке кластеров и включает в себя, как правило, следующие наиболее общие направления:
 нивелирование барьеров и препятствий для
внедрения инноваций;
 осуществление инвестиций в инфраструктурное обеспечение кластера и человеческий капитал;
 обеспечение условий для поддержки территориальной концентрации предприятий, образующих кластер.
Кластерный подход к региональному развитию имеет ряд неоспоримых преимуществ, в числе которых можно выделить следующие:
 возможность увеличения инвестиционных
потоков в регион, в том числе прямых иностранных инвестиций, обусловлена восприятием
кластеров современными международными компаниями, как более прогрессивной формы осуществления хозяйственной деятельности на региональном уровне;
 кластерные образования существенно стимулируют развитие предприятий малого и среднего бизнеса, которые занимаются, главным образом, обслуживанием ядра кластеров;
 позволяют усилить конкурентоспособность
предприятий, входящих в кластер, что особенно
характерно для агропромышленных кластеров в
связи с тем, что государство может более эффективно осуществлять регулирование направ-

лений социально-экономического развития региона, а также прогнозирование и корректировку его отдельных составляющих на основе грамотной координации участников агропромышленных кластеров;
 снижаются барьеры выхода на рынки сбыта
продукции, а также поставок сырья и материалов для участников кластера;
 появляется возможность снижения затрат
субъектов кластера за счет эффекта масштаба,
проявляющегося при новых механизмах сотрудничества производственных предприятий и рынков сбыта;
 появляется возможность более рационального использования системы распространения
инновационных технологий и продукции кластера.
По справедливому мнению российского исследователя Х.Д. Амандурдыева, на сегодняшний день в условиях российских реалий развития агропромышленного комплекса имеются естественные предпосылки для создания агропромышленных комплексов, одним из важнейших
в числе которых является расположение сельскохозяйственных организаций, личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств на определенной территории, что уже позволяет относить их с определенными оговорками к агропромышленным кластерам в связи с
тем, что6:
 все виды хозяйств сконцентрированы на
одной территории, а земельные участки личных
подсобных хозяйств и крестьянских фермерских
хозяйств “встроены” в территорию сельскохозяйственных организаций, таким образом, одни
и те же работники работают как в сельскохозяйственных организациях, так и в личных подсобных хозяйствах;
 сельскохозяйственные организации оказывают поддержку личным подсобным хозяйствам
и иногда крестьянским фермерским хозяйствам,
выраженную в предоставлении кормов, молодняка скота, осуществлении механизированных
работ;
 экономико-математический анализ показывает, что все категории хозяйств, и в особенности сельскохозяйственные организации и личные
подсобные хозяйства, не только тесно связаны
между собой, но и функционируют синхронно.
В заключение данного исследования отметим, что имеющиеся в агропромышленном комплексе России проблемы, а также возможности
развития определяют необходимость выработки
научно обоснованных механизмов и инструментов развития агропромышленных кластеров, как
способа повышения конкурентоспособности оте-
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7. С. 94-95; Боговиз А.В.
Особенности формирования и направления аграрной политики России // АПК: Экономика, управление. 2014. 5. С. 21-28; Борнякова Е.В. Механизмы
поддержки агропромышленного комплекса на региональном уровне и тенденции его развития //
Вестн. Удмуртского университета. 2012.
2-3.
С. 15-19; Клименков Г.В. Состояние и тенденции развития агропромышленного комплекса и сельских
территорий Пермского края // Экономика региона.
2011.
4. С. 233-239; Родин Н.Н. Современное по-
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ложение и тенденции развития агропромышленного комплекса Брянской области // Вестн. Брянской государственной сельскохозяйственной академии. 2008. 2. С. 7-11; Стерликов Ф.Ф. Модели хозяйствования // Экономические науки. 2012.
3;
Стерликов Ф.Ф., Шовунова Т.Ю. Внутрикластерные
рентные отношения // Экономические науки. 2014.
7; Хицков И.Ф., Чогут Г.И., Петропавловский В.Е.
Без системной экономики агросектор не обновить
// АПК: Экономика, управление. 2014. 6. С. 3-13;
Шабунин Н.А. Привлечение инвестиций в развитие
агропромышленного комплекса России : автореф.
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05, 08.00.10. Москва,
2011; и др.
3
Первый год работы в ВТО значительного влияния на состояние АПК не оказал (ТПП-Информ.
URL: http://www.tpp-inform.ru/news/13841.html).
4
Пилипенко В.И. Кластерная политика. СанктПетербург, 2012.
5
Методические рекомендации по реализации
кластерной политики в субъектах Российской Федерации : [утв. Минэкономразвития РФ 26 дек. 2008 г.
20615-ак/д19]. Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
6
Амандурдыев Х.Д. Кластерная типологизация
региональных агропромышленных систем // Управление экономическими системами : интернет-журнал. 2011.
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Рассматриваются индикативные показатели развития сельской местности. Реализуемые программы, направленные на поддержку сельского хозяйства, не повысили его престиж в глазах молодежи. Раскрываются пути реализации стратегии социально-экономического развития Пензенской
области.
Ключевые слова: сельская местность, социальная инфраструктура, прогнозирование.

Сельское хозяйство играет особую роль в
Пензенской области, определяя не только специфику экономики, но и жизненный уклад значительной части населения. Районы области отличаются разнообразием географического положения, природно-климатических условий, уровней развития сельскохозяйственного производства, что предопределяет не только их современное состояние, но и перспективы развития.
По предварительной оценке, в 2014 г. всеми
сельхозпроизводителями области произведено
продукции сельского хозяйства в фактически действовавших ценах на сумму 49 665,6 млн руб.,
или на 0,3 % больше, чем в 2013 г. (в сопоста-

вимой оценке), в том числе продукции растениеводства - на 26 685,3 млн руб. (т.е. на 1,8 % больше), продукции животноводства - на 22 980,3 млн
руб. (т.е. на 1,4 % меньше). В сельскохозяйственных организациях производство продукции сельского хозяйства в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
возросло на 7,6 %, в крестьянских (фермерских)
хозяйствах (включая индивидуальных предпринимателей) - на 16,0 %, в хозяйствах населения снизилось на 11,0 %. Индексы производства продукции сельского хозяйства представлены в табл. 1.
В 2014 г. сельскохозяйственными организациями произведено 53,5 % всей продукции сельского хозяйства (в 2013 г. - 51,6 %), хозяйства-

Таблица 1. Индексы производства продукции сельского хозяйства, %
2013 г.
к соответствующему
периоду предыдущего года
Январь
102,9
Февраль
102,8
Март
100,0
I квартал
102,4
Апрель
102,8
Май
109,4
Июнь
110,2
II квартал
108,5
I полугодие
105,8
Июль
105,0
Август
165,0
Сентябрь
80,2
III квартал
111,6
9 месяцев
109,4
Октябрь
103,8
Ноябрь
103,4
Декабрь
97,1
IV квартал
102,6
Год в целом
107,6
Месяц

к предыдущему
периоду
69,2
104,7
102,7
49,1
109,1
109,9
97,2
120,5
х
2,9р.
176,3
111,9
3,6р.
х
108,5
72,0
59,1
54,3
х

2014 г.
к соответствующему
периоду предыдущего года
92,1
84,6
84,2
88,7
90,8
86,4
89,9
90,1
89,5
98,3
86,7
118,0
100,2
96,7
73,1
90,2
115,9
79,4
100,3

к предыдущему
периоду
74,9
98,8
103,6
52,7
106,9
101,2
97,4
94,6
х
3,1р.
167,3
98,3
98,3
х
68,7
48,7
85,5
43,2
х

29

30
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Таблица 2. Благоустройство сельского жилищного фонда
Год

водопроводом

2000
2001
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

43
44
44
44
46
46
47
49
49
50
51
66

Удельный вес общей площади, оборудованной:
газом
напольными
водоотведением
ваннами
горячим
отоплением
(сетевым
электрическими
(канализацией)
(душем)
водоснабжением
и сжиженным)
плитами
33
51
28
88
24
0,1
34
51
29
88
26
0,1
34
52
29
88
29
0,1
35
67
29
90
29
0,1
35
67
30
92
30
0,1
36
70
30
94
31
0,0
37
71
31
95
31
0,0
39
73
32
95
32
0,0
39
74
32
97
33
0,0
40
75
33
97
33
0,0
41
76
33
97
34
0,2
51
87
39
97
42
0,0

ми населения - 39,4 % (в 2013 г. - 41,6 %).
Кроме этого, наблюдается тенденция увеличения удельного веса продукции, производимой
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями. В 2014 г.
ими было произведено 7,2 % всей аграрной продукции региона (в 2013 г. - 6,8 %), в том числе
продукции растениеводства - 11,0 % (в 2013 г. 10,8 %)1.
Мы считаем, что на объемы производства сельскохозяйственной продукции должным образом
оказывает воздействие и развитость социальной
инфраструктуры сельской местности. Доступность
необходимых благ и действенная государственная поддержка должны повысить привлекательность для населения смены места жительства.
Вопрос сохранности сельских территорий в настоящее время является актуальным.

Данные по благоустройству сельского жилищного фонда Пензенской области приведены
в табл. 2.
Данные официальной статистики свидетельствуют о том, что 97 % сельского жилищного
фонда имеет газовое снабжение. Это самый высокий показатель из всех “элементов благоустройства”. Отрицательно на имидж сельской местности в глазах молодого поколения влияют
низкие значения обеспеченности канализацией,
горячим водоснабжением, что является нормой
для городского жителя. Динамика роста количества населенных пунктов, имеющих водопровод
и канализацию, низкая.
В настоящее время происходит процесс снижения численности сельского населения Пензенской области. Результаты прогнозирования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Листинг прогноза численности сельского населения Пензенской области на 2014-2015 гг.
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Рис. 2. Ввод в действие жилых домов в сельской местности
Кроме естественной убыли, сокращение численности населения объясняется нежеланием молодого поколения жить и работать в сельской
местности. В результате снижения престижа возникают вопросы по дальнейшему функционированию территорий. Остро стоит и вопрос социально-экономического развития сельских территорий, развития соответствующей инфраструктуры. На рис. 2 показана динамика ввода жилых
домов в сельской местности.
В последние годы отчетливо проявляется
тенденция к увеличению строительства. Причем
следует сделать акцент на том, что сельские жители стали активнее вкладывать свои собственные ресурсы и использовать кредиты банков. Это
можно объяснить реализацией специальных целевых программ на территории Пензенского региона. Динамический прогноз данных показателей свидетельствует о его росте в 2014 и 2015 гг.
Внешним фактором, способным повлиять на это,
является снижение реальных доходов населения
в РФ в ближайшей перспективе на 9 %.

В области реализуется политика, направленная на создание системы стимулирования деловой активности, повышение уровня и качества
жизни населения, а главное - на формирование
инновационных основ экономического роста.
При этом особое внимание направлено на создание благоприятного инвестиционного климата и
рост инвестиций, а также на развитие малого
предпринимательства2. Особый интерес представляет поддержка начинающих фермеров. Остается надеяться, что выделяемые денежные средства попадут в нужные руки и в нужном объеме,
а реализуемая программа будет эффективной.
1
Сельское хозяйство Пензенской области. Итоги 2014 года. URL: http://pnz.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/pnz/ru/publications/news_issues.
2
Об итогах социально-экономического развития
Пензенской области в I квартале 2013 года : доклад
ВРИО министра экономики региона А.И. Белозерцева, представленный 19 апр. 2013 г. на Координационном совете при губернаторе Пензенской области. URL:
http://www.gosbook.ru/document/75778/75814/preview.
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Текущее социально-экономическое положение в республиках Северо-Кавказского федерального
округа характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими его переходу к
устойчивому развитию. Все еще не достигнут дореформенный уровень производства в АПК,
продолжается сокращение ресурсного потенциала сельского хозяйства.
Ключевые слова: депрессивные регионы, сельские территории, горные регионы, устойчивое развитие, факторы.

Термин “устойчивое развитие” прозвучал на
форуме “Всемирная стратегия охраны природы”
(1980). Под понятием “устойчивое развитие” представлялась “модификация биосферы и использование людских, финансовых, возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов для удовлетворения потребностей людей и улучшения качества
жизни”1.
На наш взгляд, устойчивое развитие следует
рассматривать в виде целенаправленного закономерного изменения мирового экономического роста, в
ходе которого достигается необходимый и достаточный уровень качества жизни граждан и будущего поколения.
Уровень развитости любого государства можно
определить как способность его экономики производить нововведения. Принципиальным положением реформирования АПК в связи с новыми геополитическими обстоятельствами (санкции против
России) является необходимость конкурентного развития сельских территорий.
Обеспечение устойчивого развития сельского
хозяйства горных территорий Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО) является комплексной проблемой. Его можно достичь лишь при реализации массы сложнейших факторов: макроэкономической устойчивости; уравновешенного развития экономики; достижения стабильного экономического роста в сельском хозяйстве; расширения
несельскохозяйственной занятости населения на
горных территориях; достижения на селе социально близких к городским условиям получения доходов и общественных благ и т.п.2 Большинство этих

факторов либо отсутствуют, либо существуют в зачаточном состоянии, в связи с чем практически все
сельские поселения республик Северного Кавказа
находятся в глубоком системном кризисе, что к тому
же отягощается высокогорными условиями3.
Кризис особо проявляется в необычайно низком уровне жизни селян республик Северо-Кавказского федерального округа: так, в Чеченской Республике основная часть жилищного фонда не имеет даже простых коммунальных удобств (лишь 35%
оборудованы водопроводом, 7% - канализацией,
0% - центральным отоплением, 85% - газом, 0% горячим водоснабжением). Надо также указать, что
и другие виды инфраструктуры, в том числе и дорожно-транспортная инфраструктура, морально и
физически изношены, а 35 % сельских поселений
вовсе лишены с ними связи, доходы сельского населения одни из самых низких в стране.
Каков выход из данного положения? Основным рычагом достижения стабильного развития
сельских территорий выступает увеличение конкурентоспособности. Это можно осуществить, в числе прочего, за счет ресурсосберегающих технологий. Критериями устойчивого развития экономики
сельских территорий и социального положения селян горных территорий региона выступает динамичное увеличение положительных характеристик
данных процессов. Основными путями решения этих
проблем является увеличение занятости трудоспособного населения, рост производительности труда,
снижение производственных затрат, достижение
высокого качества сельскохозяйственной продукции,
расширение рынков сбыта экологически чистой сель-
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скохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
Одной из главных причин региональной депрессии, на наш взгляд, выступает то, что в республиках применяется нерыночная схема хозяйственного развития конкретных территорий горных районов, недостаточно адаптированных к современным
социально-экономическим реалиям. Как правило,
в республиках традиционно осуществляется производство ограниченного круга сельхозпродукции, т.е.
наблюдается несовершенство структуры производства и экономических отношений, диспропорция
развития систем экономики. Необходимо признать,
что сложившиеся традиции развития системы хозяйствования горных территорий стали тормозом,
сопряжены с цепью кризисных явлений.
Надо отметить, что диспропорции развития
хозяйств, территорий в пределах даже одной небольшой республики СКФО и внутри нее так велики, что это очевидно и без глубокого анализа на
примере больших различий социального положения населения. Показатели диспропорции являются основанием для определения конкретных депрессивных районов как территорий, стабильно отстающих от других практически по всем социально-экономическим критериям4.
В специальной литературе имеется и более
широкое мнение о содержании понятия “депрессивная территория”. Депрессивная территория рассматривается как пространственное локальное образование, в котором по социально-экономическим,
геополитическим и иным обстоятельствам прекращают действовать стимулы саморазвития. Стало
быть, нет оснований рассчитывать на саморазрушение кризисных ситуаций. Иными словами, депрессивность региона выражается в отсутствии возможности нормального воспроизводства социоэкономических, политических, демографических и других
регионально опосредованных процессов5.
Сказанное приводит к выводу, что разрешение
таких проблем и выполнение роли государства по
поддержанию высокого уровня социального положения населении на всех территориях входит в задачу органов управления федерального, регионального и муниципального уровней.
Настоящий анализ и диагностика региональных проблем не ограничивается констатацией внешних признаков экономической отсталости, а основывается на ретроспективном исследовании генетической природы этих проблем. Его задачей
выступает раскрытие кризисных явлений в экономике АПК, не связанных с последствиями организационно-экономической и политической перестройки, перехода к рыночным отношениям.
Одним из отягощающих обстоятельств депрессивного состояния горных территорий республик

СКФО являются природно-климатические условия,
исторически оказывающие негативное воздействие
на сельскохозяйственное производство. Несмотря на
это, основные занятия жителей горных территорий - это скотоводство, овцеводство, козоводство,
сбор дикорастущих растений, продуктов питания и
лечения. Местный скот приспособлен к условиям
горной местности. Ввиду того что условия кормления и содержания скота в горных условиях не позволяют получать высокую продуктивность, система ведения животноводства строится на экстенсивном принципе.
Основными путями вывода региона из депрессивного состояния являются следующие действия:
 развитие транспортной, производственной и
социальной инфраструктуры горных территорий;
 оптимальное использование местной сырьевой базы;
 ориентация на выпуск конкурентоспособных
товаров;
 применение энергосберегающих технологий;
 оптимизация различных форм кооперации и
интеграции производства;
 развитие институционального базиса.
В комплексе реализация перечисленных и других мероприятий позволит не только вывести из
депрессивного состояния регион, но и организовать конкурентоспособное агропромышленное производство, добиться повышения жизненного уровня населения территории.
Устойчивость агропромышленного производства, особенно в труднодоступной горной местности, может быть достигнута лишь при системном
задействовании разнонаправленных факторов, ибо
система есть особая организация специализированных элементов, сведенных в единое целое для решения конкретной задачи6.
Процесс развития социально-экономического
положения территории основан на использовании
внешних (независимых от субъекта развития) и внутренних (зависимых от уровня использования внешних факторов управляющей системой субъекта
развития) факторов.
Для республик СКФО характерна следующая
особенность: все регионы являются малоземельными, причем данные ограниченные ресурсы, как правило, находятся к тому же в нескольких зонах степной, предгорной, горной. Это вызывает повышенное внимание при внедрении адаптированной
системы земледелия - она должна быть основана
как на районировании сельхозкультур, так и на учете
климатических особенностей каждого конкретного
сорта растений, приспособленности к экономическим зонам, микрозонам7.
Необходимо отметить и другую особенность природно-климатические условия горных террито-
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рий республик СКФО являются экстремальными,
что негативно отражается на развитии сельскохозяйственного производства.
В горных условиях для нейтрализации негативных воздействий природно-климатических факторов приходится прилагать кратно больше усилий
при осуществлении комплекса агротехнических и
иных мероприятий.
С новым подходом к интенсификации сельскохозяйственного производства органически связано внедрение прогрессивных технологий. Технология производства в любой отрасли, в частности в
сельском хозяйстве, означает применение системы
взаимосвязанных способов обработки сырья (материалов) для изготовления какого-то продукта.
Одним из важнейших факторов повышения
устойчивости развития АПК является совершенствование размещения агропромышленного производства по территории региона. Этот фактор имеет большое значение для повышения устойчивости воспроизводства в растениеводстве и в животноводстве. Прежде всего, требуется большая концентрация посевов сельскохозяйственных культур и отдельных видов животных в тех макро- и микрозонах, где аритмия их производства ниже и выше
эффективность.
Фактор размещения имеет значение и для повышения устойчивости воспроизводства в животноводстве. Возможна постепенная концентрация
поголовья животных в тех районах, которые не только сейчас, но и в перспективе могут располагать
более надежной кормовой базой, т.е. меньшей колеблемостью урожаев кормовых культур. При формировании структуры посевных площадей большое
значение имеет анализ набора культур, сочетание
которых вместе с высокой урожайностью обеспечивает повышение устойчивости производства продукции животноводства. Это важно и для устойчивого кормопроизводства. Особая роль здесь принадлежит посевам сложных зерно- и травосмесей,
которые не только улучшают качество корма, но и
страхуют валовой сбор.
Фактором повышения устойчивости экономики сельских территорий являются соответствующие
изменения в структуре агропромышленного производства как по производству отдельных видов продукции, так и по формам организации производства8.
В условиях рыночных отношений действуют
определенные преимущества: во-первых, существует
свобода выбора вида деятельности, что позволяет
каждому сельскому жителю определять такие формы деятельности, которые дают возможность иметь
доходы в соответствии с его потребностями (занятие предпринимательством, ведение личного подсобного хозяйства). Далее, сельские жители, как и

городские, могут одновременно использовать различные виды трудовой деятельности, что в целом
позволяет увеличивать совокупный доход каждому
работнику.
Государство располагает ограниченными возможностями по оживлению социальной сферы села.
Местные органы также обладают скудными материально-финансовыми средствами. Одним из источников социального развития села, по нашему
мнению, может быть привлечение финансовых
средств городских предприятий и граждан, использующих природные ресурсы и сельскую инфраструктуру. Устойчивость развития сельского хозяйства в
большей мере зависит от преодоления диспаритета
цен на технику и сельхозпродукцию, от развития
интеграции структурных звеньев АПК, в котором
сельское хозяйство играет главную роль9.
В создании эффективного экономического взаимодействия между разнопрофильными предприятиями АПК положительную роль играет такая форма организации хозяйствования, как холдинги, кластерные объединения.
Совокупность указанных факторов можно классифицировать по определенным группам. Опираясь на результаты исследований многих ученых10,
мы предлагаем следующую классификацию факторов, определяющих устойчивость развития АПК:
 организационные - системное задействование
производственного потенциала (формирование оптимальной инфраструктуры; совершенствование
специализации производства и услуг; разработка и
реализация прогрессивных систем земледелия и
животноводства; организация научной деятельности, экспериментальная проверка НТП;
 финансово-экономические - экономическое
регулирование рационального ведения агропромышленного производства;
 биологические - повышение биологического
потенциала сортов и гибридов сельхозкультур, пород скота и птицы;
 технико-технологические - ресурсосберегающие технологии; модернизация технических средств
оборудования; внедрение наукоемких процессов;
автоматизация, компьютеризация сфер и услуг;
 экологические - организация агроэкологического мониторинга и экспертиз; производство экологически чистой продукции;
 социальные - благоприятный режим труда и
обоснованная его оплата, позволяющая вести нормальное воспроизводство народонаселения; охрана
здоровья людей, устойчивое и гармоничное развитие сельских территорий.
Основными составляющими такого развития
выступают: рост экономической активности доходов населения, поддержание социальной устойчивости, реализация социальных программ, поддер-
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Факторы устойчивого развития АПК
Техникотехнологические

Финансовоэкономические

Биологические

Организационные

Социальные

Экологические

Условия, определяющие действие фактора устойчивого развития АПК
Природно-климатические

Политическая ситуация

Макроэкономическая ситуация

Мероприятия по активизации факторов, влияющих на устойчивое развитие АПК
Внешние
(на уровне страны, региона)

Внутренние
(на уровне муниципального образования, предприятия)

Характеристики устойчивого развития АПК
Производственная
устойчивость

Финансово-экономическая
устойчивость

Социальная
устойчивость

Экологическая
устойчивость

Рис. Факторы и условия устойчивого развития АПК
жание социальной справедливости и ответственности, исключение негативного влияния антропогенных и техногенных факторов на экологию (см. рисунок).
Естественно, что факторы устойчивого развития сельского хозяйства регионов, особенно горных территорий, во многом зависят от общей геополитической обстановки в стране, макроэкономической стратегии государства. Сегодня в условиях
продолжающихся санкций необходимо уделять внимание приоритетам социально-экономического развития, в первую очередь, формированию продовольственной безопасности и устойчивому развитию АПК. Естественно, что необходимы новые экономические ориентиры для осуществления инновационной стратегии, новые методы управления социально- экономическим развитием регионов.
В данной связи сейчас в республиках СКФО
активно формируются мероприятия по активизации факторов, определяющих устойчивое развитие
сельских территорий. Их, на наш взгляд, целесообразно сгруппировать на внутренние и внешние. При
этом надо исходить из того, что меры, разрабатываемые на внешнем уровне, должны быть направлены на активизацию факторов устойчивого развития агропромышленного производства сельских территорий, а предложения, формируемые на внутреннем уровне, в свою очередь, должны активизировать факторы на различных уровнях - муниципальном, на уровне хозяйствующего субъекта, на
уровне конкретных товаропроизводителей.
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Рассматривается важность эффективного функционирования общественного питания социальной сферы и его влияние на отечественный рынок сельхозпродукции в условиях ВТО. Отмечается необходимость развития производства и товаропроводящей инфраструктуры системы социального питания как направления обеспечения устойчивости сбыта продукции сельского хозяйства, а также предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Предлагается упорядочение инфраструктуры социального питания по кластерному типу. Приводится описание
формирования кластера социального питания в Московской области.
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Современная индустрия социального питания является сложной и достаточно неоднородной социально-экономической системой, включающей ряд подсистем, которые связаны с обслуживанием обширного контингента потребителей: студентов средних и высших учебных заведений, учащихся общеобразовательных школ,
курсантов военных заведений, гимназий, лицеев, работников промышленных предприятий и
учреждений, воспитанников детских дошкольных
учреждений, детских домов, интернатов, пациентов лечебных и оздоровительных учреждений.
Все подсистемы социального питания имеют сходное целевое назначение и общие принципы организации производственно-торговой деятельности, но в то же время отличаются друг
от друга уровнем значимости в обществе, степенью охвата населения соответствующими услугами, технологией обслуживания и производства,
количеством предприятий.
В настоящее время качество и объем предоставляемых социальных услуг оцениваются как
наиболее важные индикаторы современных рыночных отношений и являются гарантом социальной, экономической и экологической безопасности граждан России.
Предприятия социального питания формируются как подразделения учреждений медицины, образования, они входят в структуру необходимых для жизнеобеспечения блоков в вооруженных силах, пенитенциарной системы и т. д. Эффективность деятельности и совокупный результат подобных учреждений зависят от функционирования входящих в структуру подразделений.
И здесь можно говорить о понятии мультипликативного эффекта, так как на участке организации социального массового питания сочетаются

три из четырех приоритетных для развития нашей страны направления - национальные проекты “Здравоохранение”, “Образование” и “Развитие агропромышленного комплекса”1.
По оценкам специалистов Минсельхоза России, система социального питания будет призвана обслуживать около 33 млн потребителей
ежегодно, а емкость рынка продукции социального питания в настоящее время, по разным оценкам, составляет 1,1-1,3 трлн руб. в год2. Ввиду
этого успешное функционирование индустрии
социального питания будет во многом способствовать развитию отечественного рынка сельхозпродукции и пищевой промышленности в
целом.
Минсельхоз России рассматривает развитие
производства и товаропроводящей инфраструктуры
системы социального питания как важнейшее направление обеспечения устойчивости сбыта продукции сельского хозяйства, а также предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности3. Государственная поддержка данного направления предусмотрена Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 гг.4
Одним из направлений решения указанной
задачи может являться упорядочение инфраструктуры общественного питания по кластерному
типу.
Во всем мире существует опыт как эффективной, так и неизбежной закономерности формирования разных типов кластеров. За последнее десятилетие создание и развитие кластеров
являются важной задачей в государственной политике развитых стран как неотъемлемый инструмент развития регионов.
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За рубежом кластеры служат одним из наиболее популярных и действенных инструментов
развития малых и средних предприятий. В настоящее время кластеры все чаще вызывают интерес у экономистов и органов государственного
управления в различных странах. Стремительное совершенствование логистики, технологий,
транспорта позволяет незамедлительно передавать информацию и максимально ускоряет движение финансовых потоков, а транспортировка
грузов становится быстрой и менее затратной.
В силу сказанного для удержания конкурентных преимуществ следует опираться не только
на инновации и образование, но и стоит уделить
важное внимание связям между предприятиями
как фактору, обеспечивающему условия по созданию сетевых структур - кластеров. Изучение
зарубежного опыта экономики продемонстрировало, что в нынешних условиях понятие “кластер” считается одним из наиболее популярных в
вопросе экономического развития подавляющего числа стран мира, а для развивающейся российской экономики посткризисного периода кластеры - мощный эффективный инструмент регионального и корпоративного развития.
В современной литературе единого определения термина “кластер” не существует. Основоположником кластерной идеи можно по праву
считать М. Портера, который в 1990 г. в своей
книге “Конкуренция” определил кластер как
группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители)
и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга5. М. Портер кластер рассматривал как способ повышения конкурентоспособности экономической системы. В.П. Третьяк отмечает, что следует различать кластеры и сети
малых предприятий. Термин “сеть” относится к
группе средних фирм, которые взаимодействуют для достижения общих целей - дополняя друг
друга и специализируясь, чтобы преодолеть общие проблемы, достичь коллективной эффективности и захватить новые рынки; термин “кластер” указывает на отраслевую и географическую
концентрацию предприятий, которые производят и продают ряд связанных или взаимодополняемых товаров совместными усилиями6.
В своей книге “Территориальные кластеры:
семь инструментов управления” В.В. Тарасенко
выделяет территориальные кластеры, представляющие собой множество конкурирующих и кооперирующихся друг с другом предприятий, компактно локализованных в определенном регионе

и производящих конкурентоспособную продукцию7.
Кластер социального питания должен выступать рычагом выравнивания социального расслоения населения и обеспечивать доступность
пищевых ресурсов и их потребление на условиях льготности при осуществлении поддержки
граждан с низкими доходами. Современное развитие системы социального питания предусматривает и качественное изменение основных стратегических целей во всей индустрии питания.
Специфика кластера социального питания как
сферы услуг с внешним управлением заключается
в том, что все взаимодействия между исполнителем и потребителем услуги организует и контролирует заказчик - орган государственной власти.
Основными участниками кластера социального питания могут быть производители сельхозпродукции и перерабатывающие предприятия,
высшие учебные заведения, саморегулируемые
организации, а в перспективе - производственно-логистические центры и логистические пункты. Кроме того, кластер социального питания
включает в себя поддерживающие отрасли, организации, оказывающие научно-исследовательские, транспортные, страховые, финансовые, инженерные услуги.
Формирование областного кластера социального питания должно обеспечить:
 исключение излишних посреднических звеньев, выстраивание прямых прозрачных связей
между местными сельскохозяйственными товаропроизводителями, пищевой и перерабатывающей промышленностью и получателями внутренней продовольственной помощи;
 развитие кооперации и вовлечение в систему внутренней продовольственной помощи малых форм хозяйствования (крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств);
 прослеживаемость пищевой продукции как
с точки зрения объемов и происхождения, так и
с точки зрения качества и безопасности.
Основной целью кластера социального питания является удовлетворение потребности населения в пищевых продуктах в соответствии с
рациональными нормами потребления, оказание
внутренней продовольственной помощи по следующим основным направлениям:
развитие производства и товаропроводящей инфраструктуры системы продовольственной помощи и социального питания (дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные
организации высшего образования, детские оздоровительные лагеря, лечебно-профилактичес-
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кие учреждения, учреждения по линии органов
социальной защиты населения);
оказание продовольственной помощи уязвимым слоям населения (получатели адресной
продовольственной помощи).
Адресная продовольственная поддержка продовольственная помощь произведенными в
регионе продуктами питания, осуществляемая
посредством продажи пищевых продуктов установленного ассортимента на предприятиях торговли с использованием современных платежных электронных систем.
Опыт других стран показывает, что развитие системы адресной продовольственной поддержки производится на основе внедрения электронного социального сертификата на оказание
адресной продовольственной помощи - социальной продовольственной карты.
Социальная продовольственная карта исполняется на основе универсальной электронной карты и выдается гражданину для осуществления безналичных расчетов при приобретении продовольственных товаров, при этом
ограничивается возможность использования
данной карты в каких-либо иных целях, в том
числе и для получения наличных денежных
средств.
Москва и Московская область имеют возможности для реализации кластерного подхода,
выдвижения и внедрения в практику кластерных инициатив. По нашему мнению, кластер
социального питания целесообразно формировать
на базе саморегулируемых организаций, сельскохозяйственных товаропроизводителей, комбинатов питания и т. д.
Из существующих практик в качестве примера можно привести МГУТУ им. К. Г. Разумовского. С целью развития сотрудничества и решения актуальных задач, стоящих перед пищевой
промышленностью при реализации программ импортозамещения, университет активно участвует
в работе инновационного территориального кластера “Социальное питание - Москва”.
Кластер является стратегической необходимостью для обеспечения физической и экономической доступности качественных продуктов
питания для отдельных категорий граждан Российской Федерации, способствующих сохранению и укреплению здоровья населения.
Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач:
развитие и оптимизация производственной
и товаропроводящей инфраструктуры, обеспечивающей систему внутренней продовольственной
помощи в Российской Федерации;

гарантия соответствия пищевой продукции
требованиям системы технического регулирования Таможенного союза;
производство и внедрение инновационных
технологий и организационно-управленческих
решений, направленных на повышение безопасности, качества и конкурентоспособности продуктов питания;
организация здорового питания нуждающихся кормящих, беременных женщин, детей
раннего, дошкольного и школьного возраста;
разработка комплексного подхода к развитию производства и товаропроводящей инфраструктуры;
развитие системы непрерывного образования, переподготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров предприятий и организаций участников кластера;
повышение обеспеченности отдельных категорий граждан высококачественным сбалансированным питанием с учетом рациональных норм
потребления пищевых продуктов;
увеличение охвата обучающихся в образовательных организациях сбалансированным (по
рациональным нормам потребления пищевых
продуктов), безопасным и качественным питанием.
В формировании кластера могут принять
участие следующие организации:
 ООО “АВК” в г. Москве (питание для здравоохранения);
 ОАО «Социальное питание “Школьник”»
Северо-Западный округ;
 ОАО «Социальное питание “Школьник”»
Северо-Восточный округ;
 ОАО «Социальное питание “Школьник”»
ЦАО;
 СРО «Некоммерческое партнерство содействия в области поставок питания и организации питания “Здоровое питание”»;
 СРО «Некоммерческое партнерство “Ассоциация предприятий социального питания в сфере
образования и здравоохранения”»;
 ОАО «Социальное питание “Школьник”»;
 ОАО “Объединенный комбинат школьного питания” СВАО;
 ОАО «Социальное питание “Центр”».
Кластер “Социальное питание - Москва” формирующееся территориальное образование,
которое позволит улучшить взаимодействие между участниками рынка социального питания
г. Москвы и оптимизировать процессы, направленные на решение проблем обеспечения качественными продуктами питания социально не-
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защищенной группы населения. В связи с этим
комбинат питания выступает как важный участник кластера, так как является отправной точкой
в логистической цепи социального питания.
На комбинате продумана и грамотно организована система логистики. Ежедневно до двух
часов дня формируются заказы, и начинается
процесс производства до следующего утра, когда
продукт отгружается. Таким образом, за полтора
дня бывает пройден весь процесс, включая фасовку и охлаждение. Далее со склада продукт
отгружается в машины с рефрижераторным оборудованием и доставляется в логистические центры, откуда уже маленькими партиями развозится по школам. То есть максимум за два дня с
момента поступления заказа технологический
процесс полностью бывает завершен.
Масштабы производства комбината вполне
могут поддержать спрос на отечественную сельскохозяйственную продукцию и тем самым поддержать АПК России.
Также комбинат может выступать как аутсорсинговая компания, что является преимуществом
для предприятий социальной сферы, поскольку
передача непрофильных функций благоприятно
сказывается на возможности сосредоточения имеющихся ресурсов на основном процессе (образовательном, лечебно-диагностическом и пр.); сокращении финансовых издержек, так как в большинстве случаев услуги фирмы-аутсорсера стоят дешевле, чем содержание собственного персонала
соответствующей квалификации, поддержание в
надлежащем состоянии производственной базы и
проведение закупок продуктов питания8.
Помимо прочего, аутсорсинг делает возможным привлечение накопленного в соответствующей отрасли опыта: аутсорсинговая кейтеринговая компания специализируется на определенном виде деятельности и обслуживает большое
количество учреждений, что позволяет ей тщательно разбираться во всех нюансах и использовать приобретенный опыт. Также доводом в
пользу необходимости передачи пищеблоков сторонним организациям является возможность более полной стандартизации при выполнении данной услуги и повышение качества обслуживания конечного потребителя. Формируя заказы
на оказание непрофильных услуг организации
питания, учреждения здравоохранения, образования и прочие создают все условия для формирования специализированного малого бизнеса.
Подведем итоги. В условиях негативных
трансформаций в сфере внешней торговли, вхождения России в ВТО приоритетной задачей яв-
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ляется создание и развитие институтов инфраструктуры социального питания в системе продовольственного рынка мегаполиса. Организация координирующей структуры в департаментах городской экономической политики администрации города позволит ослабить противоречие экономических интересов торговых сетей,
сельских товаропроизводителей региона и переработчиков сырья. Этого можно достигнуть путем формирования кластера на базе существующих комбинатов питания. Как участник кластера, комбинат помогает оптимизировать процессы, направленные на решение проблем обеспечения качественными продуктами питания социально незащищенной группы населения, тем
самым повышая конкурентоспособность кластера в целом. Также комбинат питания может выступать как аутсорсинговая компания, что является преимуществом для предприятий социальной сферы, поскольку передача непрофильных
функций благоприятно сказывается на возможности сосредоточения имеющихся ресурсов на
основном процессе и сокращении финансовых
издержек. Кроме того, формируя заказы на оказание непрофильных услуг организации питания, учреждения здравоохранения, образования
и прочие создают все условия для формирования специализированного малого бизнеса.
1
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В настоящее время в научной литературе не
выработано единого мнения по поводу понятия
“стратегия маркетинга”, “маркетинговая стратегия”.
Рассмотрим подход, который предлагает И. Ансофф в своей книге “Стратегическое управление”.
Он говорит о том, что и само понятие “стратегия”
является новым для науки управления. Таким термином стали оперировать лишь в начале 50-х гг.
XX в., когда проблема реакции на неожиданные
изменения во внешней среде приобрела большое
значение. Вначале понятие “стратегия” использовалось как “наука и искусство развертывания войск
для боя”. В последующие десятилетия научные
подходы к определению понятия “стратегия” претерпели существенные изменения. Постепенная
трансформация понятия “стратегия” привела к возникновению новой трактовки, связанной с принятием управленческих решений. В настоящее время
существуют различные интерпретации понятия
“стратегия”, общим во всех них является подход к
определению стратегии как к набору правил и постулатов, лежащих в основе принятия стратегических решений, определяющих будущее компании. Стратегию можно рассматривать как эффективную концепцию бизнеса. Глубокое понимание
рынка, анализ позиции компании на рынке и оценка собственных конкурентных преимуществ должны быть основой разработки стратегии. Сам
И. Ансофф определяет стратегию как “набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности”1. На
наш взгляд, данное определение абстрактно и не
может помочь в разработке конкретной стратегии
маркетинга территории.

Современные словари по экономике и управлению содержат следующие определения понятия “стратегия”:
 стратегия организации - программа действий, определяющая развитие организации и соответствующее ему управление;
 стратегия маркетинга - главное принципиальное направление маркетинговой деятельности организации, следуя которому стратегические хозяйствующие единицы организации достигают поставленных перед ними целей;
 маркетинговая стратегия - маркетинговые
меры компании по устойчивому продвижению
своих товаров на рынок, включая определение
целей, анализ, планирование маркетинговых мероприятий.
При планировании мероприятий региональной
социально-экономической политики, при разработке
стратегии развития и иных программных документов регионального уровня необходимо учитывать
не только текущее состояние экономической конъюнктуры, но и варианты ее динамики в кратко-,
средне- и долгосрочном временном интервале2.
Понятие “маркетинговая стратегия” будет
употребляться нами в значении конкретного плана деятельности в области маркетинга для территории муниципального образования (как продукта, товара). В этом смысле автор разделяет
позицию Д. Цагарели и В. Хабарова.
В зависимости от цели органы местного самоуправления выбирают стратегию маркетинга.
Традиционно выделяют четыре основные группы стратегий, представленные нами ниже:
 маркетинг имиджа;
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 маркетинг притягательности;
 маркетинг инфраструктуры;
 маркетинг населения, персонала.
Ниже нами будет рассмотрена каждая из стратегий.
Стратегия маркетинга имиджа применяется
с целью создания, развития и распространения
положительного образа территории. Под имиджем территории понимается совокупность эмоциональных и иных представлений людей, влияющих на создание определенного образа. Поэтому элементами имиджа являются его объективная и субъективная составляющие. Объективная составляющая имиджа территории - это совокупность ее конкурентных преимуществ и недостатков, выражающихся в показателях инвестиционного потенциала территории, инвестиционного риска и инвестиционного законодательства3. Субъективная составляющей имиджа определяется действием следующих факторов:
 оценка территории отечественными и иностранными туристами, политиками, бизнесменами на основе личных наблюдений и опыта действия местных органов власти;
 односторонняя характеристика территории
в средствах массовой информации.
Маркетинг имиджа считается недорогим,
хотя и требует затрат, зависящих от уже сформированного имиджа, целей его развития или
необходимости корректировки. В отечественной
литературе выделяют следующие типы имиджей
территории:
1. Положительный имидж. Им обладают такие города мира, как Венеция, Сингапур, СанктПетербург. Эти города ассоциируются со своими достоинствами: архитектурная экзотика, финансовое благосостояние, ценное историческое
прошлое, высокий культурный уровень.
2. Слабо выраженный имидж существует
тогда, когда территория является относительно
неизвестной целевым группам желаемых потребителей. В данном случае необходимо целенаправленно изменять сложившийся имидж. Автор
полагает, что ЗАТО г. Оз рск Челябинской области обладает именно таким имиджем, поскольку
за рубежом город ассоциируется сегодня с местом размещения градообразующего предприятия
“Маяк”. Что касается имиджа, сформировавшегося у города в пределах страны, то Оз рск известен как монозависимый закрытый город ядерной отрасли, хотя среди преимуществ ЗАТО
г. Оз рск можно выделить высококвалифицированные кадры, наличие уникальных наукоемких
технологий, развитую производственную базу.
3. Застойный (традиционный) имидж. Основан на уходящих в глубину столетий ассоциа-

циях, что может мешать динамичному развитию
территории, отталкивать значимые для нее целевые группы.
4. Противоречивый имидж. Связан с наличием неоспоримых преимуществ и возможностей
территорий (городов), но вместе с тем они часто
ассоциируются с негативными аспектами: загрязнением окружающей среды, преступностью.
5. Смешанный имидж связан с тем, что в
сознании людей данная территория ассоциируется как с положительными особенностями, так
и с отрицательными. Так, Франция выглядит
привлекательной страной, пока турист не сталкивается с забастовкой служащих авиационных
или железнодорожных компаний.
6. Негативный имидж территории необходимо целенаправленно исправлять, создавая новый имидж.
7. Чрезмерно привлекательный имидж. Имеет
ряд негативных последствий для территории,
которые связаны с перенаселенностью определенных городов, излишней нагрузкой на экологию и т.д.
Таким образом, маркетинг имиджа способствует развитию не только экономики и территории, но и повышает качество жизни населения, устраняя социальную напряженность.
Следующая стратегия маркетинга - маркетинг привлекательности (притягательности) предполагает осуществление мероприятий, направленных на усиление привлекательности данной территории для человека. Большинство территорий развивает специфические черты, гарантирующих конкурентные преимущества в соперничестве территорий с точки зрения привлечения человеческих ресурсов на территорию4.
А.П. Панкрухин в своей работе приводит ряд
примеров повышения привлекательности территории. Так, Гаити ассоциируется многими с бедностью, диктатурой, СПИДом и мистическими
культами. Политика правительства по привлечению иностранных туристов была сконцентрирована не на естественных преимуществах, таких
как “солнце, воздух и вода”, а на энергетике
мистических обрядов. Это воплотилось в новом
рекламном ролике: “Гаити. Это очаровывает”, появившемся во всех туристических проспектах,
брошюрах, в рекламных кампаниях. С помощью
нового слогана были достигнуты определенные
результаты5.
Стратегия маркетинга инфраструктуры является базовой, ведь инфраструктура - это фундамент для осуществления дальнейшего строительства территории. При этом необходимо обеспечить эффективное функционирование и развитие территории в целом. Главное условие дос-
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тижения успеха - степень цивилизованности
рыночных отношений именно на данной территории: здесь должно быть удобно жить и работать, а для этого нужно, прежде всего, развивать
инфраструктуру жилых районов, промышленных
зон и в целом рыночную инфраструктуру.
Последняя стратегия маркетинга территории маркетинг населения, персонала - заключается в
проведении мер, направленных на привлечение
дополнительных рабочих ресурсов или, наоборот,
на осуществление демаркетинговых мероприятий.
Территории с низким уровнем занятости и затрат
на рабочую силу могут использовать это как аргумент для привлечения промышленников, предпринимателей сферы услуг с целью создания новых
рабочих мест. Если имеет место дефицит рабочей
силы и избыток рабочих мест, то территории, стремясь привлечь новые кадры, могут рекламировать
комфортные условия для проживания и перспективы роста, высокую заработную плату, возможность выбора профессии и т.п. Демаркетинговые
мероприятия могут быть направлены на приезжих, ищущих легкого заработка; также демаркетинг может быть направлен на абитуриентов, если
вузы города переполнены, и на иные категории
граждан. Итак, выбор той или иной стратегии зависит, прежде всего, от уровня “развитости” территории в целом. Прежде чем выбрать ту или иную
маркетинговую стратегию, необходимо объективно оценить возможности территории.
Выше отмечалось, что стратегия маркетинга
территории - это конкретный план деятельности
в области маркетинга территории муниципального образования как продукта, товара. С этой
точки зрения необходимо определить, что же есть
территория как продукт. По данной проблематике рассмотрим позицию Т. Сачука, который выделяет в структуре территориального продукта:
1) комплекс ресурсов территории (природные ресурсы территории, климат, степень экологической чистоты, месторасположение, основные производства (отрасли), размещенные на территории, развитие транспортного сообщения и
другие характеристики);
2) конкретное место, где человек, проживая
и/или осуществляя деятельность, будет получать
доходы и их тратить (уровень заработной платы,
наличие работы, величина прожиточного минимума, совокупность товаров и услуг, которые уже
сейчас производятся или оказываются на данной территории);
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3) систему организации и качество менеджмента на данной территории, который осуществляют представительные и исполнительные органы власти в лице депутатов, главы и сотрудников исполнительных органов власти.
Существует несколько подходов к периодизации разработки стратегии. Рассмотрим некоторые из них. Так, Д. Цагарели и В. Хабаров процесс разработки стратегии делят на два этапа:
1) выявление конкурентных преимуществ;
2) разработка базовой стратегии.
С точки зрения данного подхода не ясен алгоритм разработки самой стратегии.
Следующий вариант периодизации разработки стратегии предложен И.Д. Тургель, он включает в себя четыре основных этапа6:
1) стадия анализа и формулировки стратегии. С содержательной точки зрения реализация
этой стадии предполагает:
анализ стартовых условий и оценку исходной ситуации;
целеполагание (обоснование альтернативных сценариев, определение и утверждение главной цели и стратегических направлений социально-экономического развития);
2) стадию планирования реализации стратегии (иными словами, подготовку плана мероприятий для реализации поставленных целей);
3) стадию реализации стратегии;
4) стадию контроля.
Таким образом, маркетинг территории проводится в такой последовательности: анализ существующего положения, обоснование альтернативных
сценариев и стратегического выбора (разработка маркетинговой стратегии), определение миссии и целей развития территории, выработка в соответствии
со стратегией конкретной тактики действий, реализация стратегии, контроль результатов.
1
Цит. по: Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент. Москва, 2004.
2
Победин А.А. Цикличность как фактор неравномерного развития экономического пространства
региона // Экономика и политика. 2014.
2 (3).
С. 157-168.
3
Уиллер А. Индивидуальность бренда. Руководство по созданию, продвижению и поддержке сильных брендов : пер. с англ. Москва, 2004.
4
См.: Институциональный маркетинг : монография / И.В. Разорвин [и др.]. Екатеринбург, 2012.
5
Панкрухин А.П. Маркетинг территорий : учеб.
пособие. 2-е изд., доп. Санкт-Петербург, 2006.
6
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Экономически недоступные лесные ресурсы
в Вилегодском лесничестве:
характеристика и меры по их освоению
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Проблема создания условий для вовлечения в хозяйственный оборот экономически недоступных лесных ресурсов является актуальной для многих регионов Российской Федерации. В статье
представлен анализ характеристик экономически недоступных лесных ресурсов Вилегодского
лесничества Архангельской области, включая породный состав, средний объем хлыста, расстояние вывозки, класс бонитета. Предложен комплекс мер государственной поддержки для стимулирования вовлечения в хозяйственный оборот экономически недоступных лесных ресурсов.
Ключевые слова: экономическая недоступность лесных ресурсов, лесная рента, критерий экономической доступности лесных ресурсов, затраты на воспроизводство лесных ресурсов.

Одной из важных задач, решаемых при формировании лесных планов, должно стать установление совокупности лесотаксационных, технологических и экономических условий, при
которых лесные ресурсы являются экономически недоступными. Это позволит определить потенциал экономически недоступных ресурсов, в
отношении которых могут разрабатываться специальные программы, направленные на стимулирование вовлечения данных ресурсов в хозяйственный оборот.
Формирование данных программ имеет высокий уровень актуальности в регионах, характеризуемых дефицитом лесных ресурсов. К таким регионам относятся многолесные регионы
Северо-Западного федерального округа, в число
которых входит и Архангельская область1.
Оценка лесных ресурсов по критерию их
экономической доступности является наиболее
актуальной при планировании развития отношений между собственниками и пользователями
ресурса, когда данные экономические отношения имеют долговременный характер. Именно
это выводит проблему оценки экономической
доступности лесных ресурсов из числа теоретических исследований в практическую деятельность в области перспективного планирования
развития лесного сектора.
Учитывая вышесказанное, оценке экономической доступности лесных ресурсов было посвящено множество исследований, однако по настоящее время результаты данных исследований
не получили использования в практической и в
нормотворческой деятельности.

Экономически недоступными лесными ресурсами по условиям освоения и воспроизводства являются, по мнению автора, те, для которых рассматриваемый критерий не выполняется,
и разность между значением лесной ренты и величиной нормативной стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов представляет собой
отрицательную величину. Равенство или превышение значения лесной ренты над величиной
нормативной стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов выступает критерием экономической доступности2.
Необходимо учесть, что отнесение тех или
иных ресурсов к категории экономически недоступных производится с учетом определенных
экономических и технологических условий, которые используются при формировании оценок
значений лесной ренты и нормативной стоимости воспроизводства, охраны и защиты лесов.
По результатам расчетов для условий 2012 г.
более 30 % лесных ресурсов Вилегодского лесничества Архангельской области, расположенных
на участках, предназначенных в рубку главного
пользования, получили отрицательную оценку.
Это относится к 3264 выделам (33,1 % от совокупного числа выделов), характеризуемым различными условиями произрастания. Такая высокая доля экономически недоступных ресурсов
подтверждает высокую значимость рассматриваемой проблемы. Ниже представлен анализ характеристик ресурсов, имеющих отрицательный
уровень оценки экономической доступности.
Одной из важнейших характеристик насаждений является породный состав. В структуре
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Таблица 1. Показатели экономически недоступных лесных ресурсов Вилегодского лесничества
Оценка экономической
Преобладающая Количество выделов
Площадь
Запас
доступности
порода
шт.
%
тыс. га
%
тыс. м3
%
млн руб.
%
БЕРЕЗА
1158
35,5
17,82
34,1
2872,4
33,5
-394,8
38,0
ЕЛЬ
1238
37,9
19,98
38,2
2875,9
33,5
-291,7
28,1
ОСИНА*
482
14,8
8,73
16,7
1903,6
22,2
-279,4
26,9
СОСНА
386
11,8
5,74
11,0
934,3
10,9
-73,7
7,1
Всего
3264
100,0
52,29
100,0
8586,2
100
-1039,6
100,0
* Данные по ольховым насаждениям, формирующим 0,1 % эксплуатационного запаса, учтены в
категории осиновых насаждений.

экономически недоступных лесных ресурсов превалируют насаждения с преобладающими породами береза и ель. Данные породы формируют
более двух третей экономически недоступных
запасов и более 73 % числа выделов, имеющих
отрицательные оценки (табл. 1). В значительной
степени высокая доля данных пород в структуре
экономически недоступных лесных ресурсов предопределяется лидирующими их позициями в
общей товарной структуре эксплуатационного
фонда (еловые насаждения - 31,3 %, березовые
насаждения - 31,5 %). В этом случае высокий
удельный вес доли насаждений в генеральной
совокупности при прочих равных условиях будет
формировать предпосылки к обеспечению значимой их доли в различных срезах. При этом значения удельных показателей оценок экономической
доступности для березы и осины (-137 руб./м3 и

-147 руб./м3, соответственно) существенно ниже величин аналогичных показателей для еловых и сосновых насаждений (-101 руб./м3 и -79 руб./м3).
При рассмотрении показателей доли экономически недоступных лесных ресурсов конкретной преобладающей породы в общем их потенциале картина изменяется (см. рисунок). На первое место выходят осиновые насаждения, более
половины из которых являются экономически
недоступными. Следует отметить, что оценка
экономической доступности осиновых насаждений Вилегодского лесничества учитывает их реальный породный состав, в который входят и
хвойные породы. Данные хвойные породы в совокупном эксплуатационном запасе осиновых
насаждений формируют 26,1 % запаса, поэтому
в сортиментной структуре осиновых насаждений
присутствуют почти 8 % хвойного пиловочника

Рис. Доли экономически недоступных лесных ресурсов
в общем потенциале насаждений Вилегодского лесничества в разрезе преобладающих пород
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и более 7 % хвойных балансов, что положительно сказывается на величине оценки экономической доступности. Применительно к чистым осиновым насаждениям ситуация с оценкой экономической доступности лесных ресурсов будет
значительно хуже.
Почти треть запасов березовых и еловых
насаждений (см. рисунок) являются экономически
недоступными, в то время как для сосны данный показатель составляет менее одной седьмой.
Анализируя полученные данные, следует отметить “неожиданный” результат первенства еловых насаждений в структуре экономически недоступных лесных ресурсов Вилегодского лесничества по позициям “количество выделов”,
“площадь” и “запас” (см. табл. 1). Такому результату способствовали следующие факторы:
1) высокая доля еловых насаждений в структуре лесосечного фонда - 31,3 %;
2) высокая доля мягколиственной древесины в еловых насаждениях, составляющая в среднем почти 30 %, что выше аналогичного показателя для сосновых насаждений, - 26,8 %;
3) высокая доля еловых низкобонитетных и
удаленных насаждений в структуре лесосечного
фонда (табл. 2);
4) высокая доля площадей, для которых предусматривается искусственное лесовосстановление, характеризуемое высоким уровнем затрат (по
еловым насаждениям данный показатель составляет 11,4 %, по березовым - 9,8 %, по сосновым 4,4 %).

Основным фактором из представленных
выше является высокая доля еловых низкобонитетных древостоев. Если в мягколиственных насаждениях практически отсутствует 5 класс бонитета, то доля площадей еловых насаждений
классов бонитета 5 и 5А составляет 52,2 % (аналогичный показатель для сосновых насаждений
составляет 28,4 %).
Низкий класс бонитета предопределяет низкое значение среднего объема хлыста насаждения и, соответственно, невысокие нормы выхода наиболее ценных сортиментов, что в конечном итоге приводит к пониженному уровню цен
реализации заготавливаемой древесины при повышенном уровне затрат на заготовку. Влияние
класса бонитета учитывается в расчетах экономической доступности лесных ресурсов таким
фактором, как средний объем хлыста.
Насаждения 5 и 5А класса бонитета формируют 79,2 % площади еловых экономически недоступных насаждений (с учетом 4 класса бонитета
данный показатель возрастает до уровня 96,45 %).
Среди еловых насаждений 5А класса бонитета более 85 % составляют экономически недоступные. Для 5 класса бонитета соответствующий
показатель равен 59 %, для 4 класса - 24,5 %.
Также в значительной мере на доступность ресурсов влияет расстояние вывозки. Все еловые
насаждения 5А класса бонитета Вилегодского лесничества с расстоянием вывозки более 40 км
имеют отрицательную оценку экономической
доступности. При расстоянии вывозки более
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Таблица 2. Характеристики экономически недоступных еловых насаждений
Вилегодского лесничества
Класс
Расстояние вывозки, км
бонитета
2 класс
60,1-80,0 км
Итого по 2 классу бонитета
3 класс
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
Итого по 3 классу бонитета
4 класс
10,1 -25,1 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
Итого по 4 классу бонитета
5 класс
10,1 -25,1 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
Итого по 5 классу бонитета
5А класс
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
Итого по 5А классу бонитета
Всего

Количество
выделов
1
1
3
9
31
43
2
12
44
156
214
2
53
495
383
933
9
29
9
47
1238

Площадь, га
8,3
8,3
59,8
62,3
585,7
707,8
8,1
156
653,2
2727,1
3544,4
11,2
799
7915,8
6472,8
15 198,8
100,2
315,1
107,1
522,4
19 981,7

Запас,
тыс. м3
2,2
2,2
11,2
13,7
135,3
160,2
1,2
27,8
110,1
544,0
683,1
1,3
100,7
994,3
888,4
1984,7
8,2
28,2
9,4
45,7
2875,9

Оценка экономической
доступности, млн руб.
-0,1
-0,1
-0,3
-0,6
-6,7
-7,6
-0,01
-1,6
-6,2
-43,9
-51,7
-0,2
-13,1
-97,5
-115,3
-226,1
-0,3
-3,6
-2,2
-6,1
-291,7
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Таблица 3. Оценка экономической доступности лесных ресурсов Вилегодского лесничества
в разрезе “порода - объем хлыста - расстояние вывозки”
Преобладающая
порода
Береза

Ель

Осина

Сосна

Всего

Расстояние
вывозки
До 10 км
10,1 -25,1 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
Итого
До 10 км
10,1 -25,1 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
Итого
До 10 км
10,1 -25,1 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
Итого
До 10 км
10,1 -25,1 км
25,1-40,0 км
40,1-60,0 км
60,1-80,0 км
Итого

Оценка экономической доступности для насаждений
с объемом хлыста, млн руб.
0,14-0,17 м3 0,18-0,21 м3 0,22-0,29 м3 0,30-0,39 м3 0,40-0,49 м3
1,4
-1,2
-10,6
-79,7
-38,9
-129,0
1,2
4,1
2,8
-69,2
-66,8
-127,9
0,0
0,0
-2,8
-24,5
-1,0
-28,4
5,2
52,9
2,1
-14,2
-15,2
30,8
-254,5

0,7
2,6
-3,1
-33,4
-29,6
-62,8
3,5
8,5
19,3
-12,4
-44,1
-25,2
0,0
-1,0
-1,5
-9,2
-1,1
-12,8
4,6
48,1
8,7
-1,7
-3,6
56,1
-44,7

60 км в категорию экономически недоступных
относятся почти 90 % еловых насаждений 5 класса
бонитета и 53 % еловых насаждений 4 класса
бонитета (все еловые насаждения с объемом хлыста менее 0,22 м3 получили отрицательную оценку
при расстоянии вывозки более 60 км).
Основные факторы, предопределяющие экономическую недоступность для еловых насаждений, также справедливы для всех остальных пород. Так, в целом 88,4 % насаждений с отрицательной оценкой экономической доступности
имеют расстояние вывозки более 40 км. Они формируют 92,4 % величины отрицательной экономической оценки доступности (-961 млн руб.). При
расстоянии вывозки более 60 км доля экономически недоступных насаждений составляет 73,7 %,
которые формируют 66,5 % запасов в данном
сегменте. Среди насаждений с объемом хлыста
менее 0,18 м3 доля объектов, имеющих отрицательное значение оценки экономической доступности, составляет 67,5 % (74,2 % запаса). Данные объекты образуют более одной трети всех
участков, имеющих отрицательную оценку.
В целом, рассматривая лесосечный фонд
Вилегодского лесничества, можно выделить отдельные сегменты в разрезах “преобладающая
порода - расстояние вывозки - средний объем

9,8
24,2
22,1
-29,1
-42,1
-15,1
10,1
48,0
82,2
56,1
-17,0
179,3
0,4
1,1
2,8
-14,9
-12,1
-22,7
24,0
74,0
38,4
32,2
-3,5
165,1
306,6

12,5
59,5
140,2
25,8
-25,8
212,2
51,7
136,6
174,2
72,7
-2,2
433,0
0,0
2,1
24,0
-16,4
-22,7
-13,0
44,9
62,4
108,3
108,6
-1,4
322,7
954,9

7,4
109,0
292,6
148,3
-13,4
544,0
2,4
80,2
131,8
88,8
21,0
324,1
6,8
37,6
93,0
-2,6
-126,1
8,6
50,9
25,1
141,3
203,3
29,7
450,4
1327,2

Совокупная оценка
экономической
доступности,
млн руб.
31,8
194,1
441,2
32,0
-149,9
549,2
68,9
277,3
410,3
135,9
-109,1
783,3
7,2
39,9
115,4
-67,6
-163,1
-68,2
129,7
262,4
298,8
328,1
6,0
1025,1
2289,4

хлыста”, характеризующиеся отрицательными
или положительными показателями экономической доступности (табл. 3).
Для хвойных насаждений к сегментам, имеющим неблагоприятные условия эксплуатации, относятся выделы с расстоянием вывозки более 40 км и
средним объемом хлыста менее 0,22 м3, а также выделы, характеризующиеся средним объемом хлыста
менее 0,4 м3 при расстоянии вывозки более 60 км.
Применительно к мягколиственным насаждениям отрицательные оценки формируются при
расстоянии вывозки более 25 км и среднем объеме
хлыста менее 0,22 м3. Увеличение расстояния
вывозки до 40 км формирует условия лесозаготовок, характеризуемые отрицательной оценкой
экономической доступности для осиновых насаждений вне зависимости от среднего объема
хлыста, а для березовых насаждений отрицательные оценки наблюдаются при среднем объеме
хлыста менее 0,3 м3.
При решении задачи обеспечения увеличения объемов лесозаготовок в регионе к мерам по
стимулированию могут относиться:
 государственно-частное партнерство в области создания лесной инфраструктуры;
 стимулирование развития переработки низкокачественной древесины, а также других про-
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изводств, характеризуемых высоким предельным
уровнем цен на древесное сырье;
 совершенствование системы платежей за
лесные ресурсы;
 возмещение части затрат на воспроизводство лесных ресурсов;
 льготное кредитование лесопромышленных
предприятий.
Рассматриваемые меры по стимулированию
можно разделить на две группы, исходя из характера их влияния на экономическую доступность лесных ресурсов. К первой группе относятся такие меры, которые будут влиять на оценку экономической доступности всех насаждений,
как доступных, так и недоступных. Примером
таких мер может служить стимулирование развития переработки низкокачественной древесины. Вторую группу мер формируют мероприятия, которые могут целенаправленно стимулировать освоение экономически недоступных лесных ресурсов. К числу таких мер можно отнести
государственно-частное партнерство в строительстве удаленных участков дорог для разработки
лесных массивов, возмещение части затрат на
воспроизводство лесных ресурсов. Данные меры
могут применяться точечно в отношении обеспечения благоприятных условий для освоения
конкретных лесных массивов.
Для реализации осуществления таких мер
должен быть выработан порядок их применения, регламентирующий как условия их применения, источники финансирования, так и экономическое их обоснование. При этом оценка
экономического обоснования разрабатываемых
мер должна основываться на расчете бюджетной
эффективности в соответствии с существующими методическими документами3. При разработке мер стимулирования не следует ставить задачу обеспечения освоения всех имеющихся экономически недоступных лесных ресурсов. В хо-
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зяйственный оборот целесообразно вовлекать
только те ресурсы, освоение которых эффективно с позиций экономической и бюджетной эффективности, с учетом тех эффектов, которые
образуются при заготовке, переработке древесного сырья и реализации лесопродукции.
Использование комплекса мер, направленных
на освоение экономически недоступных лесных
ресурсов, позволит снизить их дефицитность и
создать благоприятные условия для развития лесного сектора региона. Формирование мер по стимулированию использования экономически недоступных лесных ресурсов должно осуществляться на этапе лесного планирования, в качестве результата которого будет выступать соответствующий раздел лесного плана (территориальной программы развития лесного комплекса).
1
См.: Шутов И.В. Вехи лесного хозяйства России. Санкт-Петербург, 2012; Лаврова И.В. О дефиците
пиловочника в Архангельской области // Экономические и социальные проблемы развития Европейского Севера : междунар. науч.-практ. конф., 25-26 июня
2005 г. / АГТУ. Архангельск, 2005. С. 100-106.
2
См.: Петров А.П. Рентные платежи - действенный механизм повышения доходности лесопользования // Использование и охрана природных ресурсов в
России. 2002.
3. С. 82-84; 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
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция). Офиц. изд. : [утв. Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике ВК 477 от 21 июня
1999 г.] / В.В. Косов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. Москва, 2000.

Поступила в редакцию 30.01.2015 г.

47

48

Экономика и управление

Экономические
науки

3(124)
2015

Современные подходы к формированию
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Развитие конкурентных преимуществ экономики России в долгосрочном периоде может быть
обеспечено только на основе перехода к инновационной экономике. Современная инновационная экономика в качестве фундаментальной базы развития формирует национальную инновационную систему, основой функционирования которой является генезис инноваций как неоднородный, нелинейный и многогранный процесс. Активизация инновационного процесса реализуется на практике через формирование национальных и региональных инновационных систем, в
которых устанавливается взаимосвязь различных социальных и экономических институтов для
разработки, внедрения и распространения нововведений.
Ключевые слова: инновации, инновационный процесс, инновационные системы.

В современном мире в условиях ускорения
научно-технического прогресса инновации приобретают решающее значение для устойчивого
роста национальной экономики, повышения ее
конкурентоспособности.
Страны, проводящие активную инновационную политику и создающие благоприятный
экономический климат для развития инноваций,
демонстрируют высокие темпы экономического
развития, сильную конкурентоспособность производимых товаров и услуг на международных
рынках.
Современная концепция инновационных
систем интегрировала в себя ряд классических
трудов экономической теории. Основополагающими в этом направлении являются работы
Й. Шумпетера и Н.Д. Кондратьева.
Н.Д. Кондратьев внес большой вклад в развитие фундаментальных основ теории инноваций,
одним из первых выделив ключевую роль научно-технических инноваций в экономическом развитии стран. Анализируя большой объем статистических данных по четырем странам (Германия,
Великобритания, США, Франция), он пришел к
выводу, что экономике свойственны широкие колебания с периодом 40 - 60 лет. В результате
исследования ученый установил взаимосвязь между началом повышательных волн больших циклов и кардинальными технологическими изменениями в жизни общества, которые выражаются в
крупных изобретениях, внедрениях в производство инновационных технологий.
Теория волн Кондратьева получила дальнейшее развитие в исследованиях австрийского ученого Й. Шумпетера.

Работы С. Кузнеца сыграли большую роль
в исследовании инноваций. По мнению С. Кузнеца, нововведения могут иметь как позитивный, так и негативный характер. Функция государства заключается в стимулировании экономического роста, отборе правовых и институциональных нововведений.
Актуальными для современной науки являются дискуссии по определению понятий “инновация”, “инновационная система”, а также по
методам исследования инновационных систем.
Резюмируя представленные ниже точки зрения и дискуссии, мы по каждому из этих вопросов попытались определить свою позицию.
Термин “инновация” является ключевым в
концепции инновационных систем, так как именно он определяет содержание НИС, специфику
ее функционирования.
А.И. Пригожин в своих работах разделяет
такие понятия, как “инновация” и “новшество”.
По его мнению, новшество - это предмет инновации, т.е. разработка, проектирование, изготовление, использование, устаревание.
Можно согласиться, что термин “инновация”
следует рассматривать как равнозначный понятию “нововведение”. Под новшеством будем
понимать процесс, способствующий развитию и
повышению эффективности инновационной деятельности.
В трудах некоторых ученых находит отражение трактовка инноваций как результата воплощения знаний в готовую продукцию.
В работах исследователей С.Ю. Глазьева,
Ю.В. Яковца инновации рассматриваются в тесной взаимосвязи с научными, научно-техничес-
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кими и экономическими циклами. Инновации
представляются основой периодического обновления, которое необходимо для выхода из кризиса любой общественной системы.
Таким образом, по нашему мнению, под
инновациями следует понимать конечный результат интеллектуальной деятельности человека, воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта.
В отличие от понятия “инновация”, концепция национальных инновационных систем появилась сравнительно недавно. К концу ХХ в. сформировались три ведущие школы (группы ученых),
занимающиеся национальной и региональной конкурентоспособностью. Это такие школы, как: американская (М. Портер, М. Энрайт и др.), британская (К. Фримэн, Дж. Даннинг, Х. Шмитц,
Дж. Хамфри, Р. Каплински) и скандинавская
(Б.-А. Лундвалл, Б. Йонсон, Б. Асхайм, А. Изаксен).
В конце 1980-х гг. исследователями Б.-А. Лундваллом и Б. Йонсоном были разработаны концепции национальной системы инноваций и экономики обучения, которые затем были развиты
в 1990-х гг. Происхождение инноваций рассматривалось Лундваллом на примере Дании. На основе
исследований им был сделан вывод о том, что инновация является не дискретным, а кумулятивным
процессом. Им выделено 4 типа инноваций:
 стационарная технология, которая может
использоваться только в определенном регионе
или стране;
 добавочная инновация, которая в основном
характерна для открытых экономик малых стран;
 радикальная инновация, которая характерна
для государств с большой территорией и численностью населения, к примеру США;
 технологическая революция, сопровождающаяся сменой технологических укладов во всем
мировом хозяйстве.
Большое внимание в своих исследованиях
Лундвалл уделяет процессу обучения (learning),
считая его, наряду с добавочными инновациями,
одним из основных факторов достижения высокой конкурентоспособности экономики в условиях малой страны1. В начале 1990-х гг. им был
введен термин “экономика обучения” (learning
economy), который был развит в дальнейших исследованиях в контексте концеции НИС. Под
“обучением” подразумевался процесс развития
навыков и знаний, которые необходимы для создания более совершенного продукта. При этом
новые знания могут быть получены как в процессе учебы, так и при выполнении работ.
Б. Йонсон рассмотрел систему институтов
малых стран через взаимодействие процессов
поиска и обучения, которые во многом обуслов-

ливают технологические изменения и улучшения национальных систем инноваций.
Исследователями Б. Асхаймом и А. Изаксеном была разработана концепция регионов обучения, основывающаяся на проведенных исследованиях развития промышленных районов Норвегии. Их концепция описывает возможности
развития регионов для достижения ими высокой
конкурентоспособности в мировом хозяйстве. Ученые рассматривали промышленные районы в регионах как источник инноваций и нововведений.
Б. Асхаймом и А. Изаксеном была предложена интерактивная инновационная модель взамен
линейной инновационной модели. Они пришли
к выводу о необходимости развития конкурентных преимуществ регионов на основе процессов
обучения, которые должны проходить в располагающихся в них промышленных районах.
Несмотря на то, что скандинавская школа
теории конкурентоспособности больше внимания
уделяет местным особенностям развития, ее исследователи выработали оригинальные концепции инновационных моделей, которые сегодня
широко применяются во многих странах мира с
разным уровнем развития.
Для правительств многих стран НИС стали
основой для формирования и реализации индустриально-инновационной политики. При этом
вследствие масштаба и инерционности национальных ИС больше внимания стало уделяться
региональным инновационным системам (РИС).
С другой стороны, развитие процессов глобализации позволило в рамках концепции НИС
выйти за границы отдельных стран и говорить о
таких понятиях, как наднациональная инновационная система и глобальная инновационная
система (ГИС). При этом основная функция
инновационных систем остается прежней.
В настоящее время сложилось несколько
методологических подходов к исследованию национальных инновационных систем.
Среди них можно выделить такие подходы,
как институциональный, системный, функциональный и др.
Институциональный подход, представителями которого являются Б.-А. Лундвалл, Н. Фримен, основное внимание уделяет роли институтов в функционировании и развитии национальной инновационной системы.
При институциональном подходе внимание
концентрируется на исследовании механизмов,
обеспечивающих взаимодействия участников инновационного процесса, т.е. не столько на существе самих норм, влияющих на инновационную
деятельность, сколько на том, как они возникают и поддерживаются.
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С.И. Ожегов характеризует механизм как совокупность правил, законов и процедур, регламентирующих взаимодействие участников организационной (активной) системы.
Механизм с экономической точки зрения может быть представлен как совокупность экономических инструментов и мер воздействия на экономические интересы хозяйствующих субъектов для
достижения заданной цели в определенных социально-экономических условиях.
На каждом из уровней национальной инновационной системы наиболее важными механизмами
управления являются экономический и организационный механизмы, постоянное взаимодействие
которых формирует комплексный организационноэкономический механизм.
В инновационной сфере механизм представляет собой совокупность организационных, правовых,
экономических, управленческих, финансовых, информационных, технических и других факторов в
их тесной взаимосвязи и взаимодействии, способствующих осуществлению инновационной деятельности и повышению эффективности ее результатов.
Данное определение достаточно полно отражает смысл организационно-экономического механизма
и позволяет выявить его составляющие:
 методы управления инновационной деятельностью;
 организационные формы инновационных
отношений;
 методы финансирования инновационной деятельности;
 методика оценки эффективности инновационной деятельности;
 порядок формирования и использования инновационных фондов различного уровня;
 законодательство в сфере инновационной деятельности;
 психологические методы воздействия на инновационную активность субъектов НИС, информационное и техническое оснащение инновационного процесса.
Большое значение имеет взаимосвязь экономического механизма с законодательством страны в
сфере инновационной деятельности, так как отсутствие законодательной базы может стать препятствием для его реализации. В целом, пропорциональность и взаимообусловленность элементов механизма наделяет его необходимыми качествами для
успешного функционирования.
Таким образом, в институциональном подходе
качество регулирования инновационной деятельности определяется комплексным набором самих механизмов регулирования, а именно законодательным, финансовым, бюджетно-налоговым, денеж-

но-кредитным и др., а также соответствием самих
механизмов требованиям рынка и степенью воздействия их на отдельные подсистемы, блоки и уровни инновационной системы.
Системный подход к определению НИС заключается в том, что влияние на инновационное
развитие и его направления оказывает именно совокупность взаимосвязанных элементов (подсистем),
к которым относятся предпринимательский сектор,
академические университеты и НИИ, центральные
и региональные органы государственного управления, центры трансферта технологий, технологические парки, финансовые рынки и т.д. Эффективный процесс взаимодействия обратных связей между
всеми структурами НИС играет ключевую роль в
создании и развитии инноваций.
Функциональный подход рассматривает концепцию национальной инновационной системы с
учетом ее структурных элементов и выполняемых
ими функций. Характерной чертой данного подхода является то, что основное внимание сосредоточивается не на самой специфике структуры или системы, а на комплексе свойств, определяющих ее
“поведение” при взаимодействии с окружающей
средой.
Анализ инновационной системы в рамках функционального подхода предусматривает следующую
последовательность этапов:
 определение границ инновационной системы страны;
 выявление подсистем и ключевых элементов
НИС;
 установление функций инновационной системы, к которым относятся: определение влияния
основных элементов и системообразующих групп
на выполнение функций инновационной системы;
выделение слабых или отсутствующих элементов
НИС; выделение слабых или отсутствующих связей между различными элементами инновационной системы.
А. Джонсон2 выделила дополнительные функции, которые могут оказывать косвенное влияние
на инновации:
стимулирование инновационной деятельности компаний;
предоставление финансовых, материально-технических ресурсов;
выбор направлений научных исследований;
развитие системы обмена знаниями и информацией между всеми участниками инновационного
процесса;
преодоление сопротивления нововведениям.
Ключевые функции национальной инновационной системы - это:
 формализация положений индустриальноинновационной политики: формирование иннова-
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ционной политики, охватывающей всех участников НИС и определяющей их роль и функции в
рамках системы; создание эффективной законодательной базы в сфере инноваций, учитывающей
интересы всех участников инновационной деятельности, особенно в сфере защиты прав на интеллектуальную собственность, технических стандартов,
экологии; выбор приоритетных направлений в развитии инноваций и научных исследований;
 эффективное распределение ресурсов для
инновационной деятельности: наличие ресурсов для
финансирования НИОКР, как правило, ограничено, поэтому они должны использоваться эффективно и рационально;
 осуществление научно-исследовательской деятельности;
 формирование человеческого капитала. Вложения в человеческий капитал носят долгосрочный
характер. От качества подготовки специалистов в
научной и научно-технической сфере в дальнейшем будет зависеть успешность реализации целей
инновационной политики. Кроме того, участники
системы самостоятельно не в силах решить данную
проблему;
 развитие системы стимулирования в сфере
инноваций, которая может включать в себя финансовые стимулы (гранты, субсидии, налоговые каникулы и т.д.), а также различные формы нематериального поощрения (признание заслуг, престиж
и др.);
 поддержка развития перспективных отраслей
промышленности и сферы услуг, в рамках которых
существует возможность производства уникальной
для мировых рынков продукции.
Наиболее простая модель взаимодействия участников инновационного процесса в рамках НИС
может быть представлена следующим образом.
Частный сектор разрабатывает технологии на
основе собственных исследований, внедряет инновационную продукцию на рынок, а государство осуществляет содействие в производстве фундаментального знания и исследований стратегического характера.
Различные социально-экономические условия
реализации данной модели на территории отдельных стран во многом формируют национальные
особенности инновационных систем.
Несмотря на широкое освещение в литературных источниках большого числа аспектов функционирования НИС и ее отдельных элементов, не в
полной мере разработанным является вопрос оценки эффективности инновационной системы.
Ряд ученых указывают на недоразработанность
методического аппарата, сложность анализа существующих индикаторов оценки результативности
инновационной деятельности.

В то же время другие исследователи отмечают,
что в период перехода к обществу, основанному на
знаниях, для количественной оценки результативности науки и эффективности инновационной системы необходимо использовать новую систему показателей, основанную на сопоставлении показателей, характеризующих вход и выход инновационной системы, а также ее внутреннюю структуру.
Наличие большого числа различных подходов
и показателей комплексной оценки уровня развития НИС связано, в первую очередь, с неоднозначностью трактовки в экономической науке не только такого понятия, как “инновационная система”,
но и таких, давно использующихся в науке и практике категорий, как “инновации”, “инновационная
деятельность” и др.
Анализ инновационных систем различных государств и их сравнение служат важным элементом
выработки решений для разработчиков национальной инновационной политики.
При разработке политики можно выделить три
основных момента функционирования инновационной системы:
 в настоящее время не существует “идеальной” модели стимулирования, формирования и развития инновационной системы;
 в НИС высока сложность функциональных
связей;
 трудно осуществить прогноз результатов любого вмешательства (технологического или политического) в функционирование инновационной системы.
Значимость создания инновационной системы,
ее сложность и многоаспектность требуют дальнейшей разработки методологии создания национальной инновационной системы, уточнения ее концептуальных основ, механизмов взаимодействия ее
элементов, а также оценки результатов функционирования.
В частности, Б.-А. Лундвалл выделял такие
элементы НИС:
это комплекс институтов, напрямую вовлеченных в процессы производства, передачи и использования знаний: фирмы и образуемые ими сети;
научная система, включая различные исследовательские учреждения; экономическая инфраструктура;
это дополнительные элементы, косвенно влияющие на развитие инновационного процесса.
Таким образом, НИС включает в себя следующие элементы:
 развитую инновационную инфраструктуру;
 инновационно-активные предприятия, крупные корпорации, высокотехнологичные кластеры;
 научно-исследовательские институты, образовательные учреждения, осуществляющие подготовку высококвалифицированных кадров в инно-
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вационной сфере (инженеров, специалистов в сфере инновационного менеджмента, интеллектуальной собственности);
 финансовую инфраструктуру, осуществляющую финансирование инноваций на каждом этапе
инновационного процесса.
Помимо указанных элементов, на формирование и динамику развития инновационной системы
государства значительное влияние оказывают политические, социальные, культурные и внешнеэкономические факторы.
Можно выделить следующие элементы национальной инновационной системы: научный потенциал, инновационное предпринимательство, инновационную инфраструктуру, финансовую инфраструктуру.
Научный потенциал включает в себя:
 государственные научные организации - организации министерств, ведомств, организации органов управления областей, городов, местных органов управления;
 университеты и другие вузы, НИИ, конструкторские и проектно-конструкторские организации высших учебных заведений;
 отраслевые НИИ, промышленные предприятия, малый и средний бизнес, занимающийся научными исследованиями;
 научные кадры, индивидуальные ученые и
изобретатели;
 материально-техническую базу для выполнения научных исследований.
Инновационное предпринимательство представляет собой процесс нахождения (создания) новых идей, их реализацию в виде технологических
инноваций с целью дальнейшего коммерческого
использования. Предприниматель берет на себя весь
риск осуществления каждого конкретного инновационного проекта.
Конечной целью инновационного предпринимательства является развитие высокотехнологичных
предприятий, способных быстро реагировать на изменение рыночного спроса, производить наукоемкую продукцию, которая будет обладать высокой
конкурентоспособностью на мировых рынках.
Одной из главных подсистем НИС выступает
финансовая инфраструктура, которая осуществляет
финансирование и ресурсное обеспечение всего инновационного цикла от научно-исследовательских
работ до внедрения и производства инновационной
продукции. Она основывается на государственной
поддержке инновационной деятельности средствами местных бюджетов, средствами предпринимательского сектора, индивидуальных инвесторов.
Таким образом, современные подходы к формированию и развитию инновационных систем характеризуются следующими основными чертами:
 особое внимание уделяется институтам, которые устанавливают нормы и правила инноваци-
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онной деятельности, организуют инновационный
процесс;
 все большее значение приобретают не элементы (участники) инновационной системы, а формы и интенсивность взаимодействия между ними;
 концепция НИС выступает в качестве аналитического инструмента, который используется при
разработке инновационной политики и планирования в разных странах. При этом ограничением такого подхода является тот факт, что известные успешные модели инновационных систем не могут
служить готовым образцом для организации инновационного процесса в той или иной стране3.
В настоящее время в развитии НИС можно
выделить следующие основные закономерности:
 в становлении и обеспечении функционирования национальной инновационной системы
страны ведущую роль играет государство, определяя цели и приоритетные направления ее развития. При этом по мере укрепления НИС государство все больше фокусируется не на прямых методах государственного управления инновационной
деятельностью, а на создании благоприятных условий для инновационной активности всех входящих в НИС элементов;
 ускоренное развитие информационных и телекоммуникационных технологий способствует созданию сетевых взаимодействий между участниками НИС, что обеспечивает решение большого
числа задач в рамках системы, позволяет быстро
приспосабливаться к изменению внешних условий функционирования;
 все большее значение в развитии инновационных процессов приобретают регионы, так как
функционирование цепочек “создание - применение - распространение” инноваций наиболее эффективно осуществляется на региональном уровне;
 глобализация мировой экономики способствует интеграции национальных инновационных
систем в более крупные (наднациональные или глобальные) инновационные системы.
Таким образом, стратегия развития национальной системы каждой отдельной страны определяется проводимой государственной политикой в
сфере инновационного развития, нормативно-правовым обеспечением, механизмами прямой и косвенной государственной поддержки, а также культурными и историческими традициями и особенностями.
1
Innovation systems and economic development
/ B.-A.Lundvall [et al.] // 9na. Conferencia Internacional
Globelics. Buenos Aires, 2011.
2
Johnson А. Functions in innovation system
approaches. Goteborg, Sweden, 2002. P. 1-19.
3
Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения: изб. труды. Москва, 2002.
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Дан анализ эволюции взглядов на категорию “потенциал предприятия”. Представлен критический отбор основных концепций и подходов, определивших научно-практические пути использования таких понятий, как производственный, экономический, рыночный потенциалы предприятия. Обоснован авторский подход к анализу структуры и содержания производственно-экономического потенциала предприятия.
Ключевые слова: производственно-экономический потенциал, институциональный потенциал, потенциал социально-ответственного поведения компании, синергия, концепция заинтересованных сторон.

Результаты функционирования и развития
любой экономической системы зависят главным
образом от того, каков ее потенциал и насколько
эффективно осуществляется управление этим потенциалом.
Относительно рассматриваемого предмета
исследования речь идет о производственно-экономическом потенциале предприятий газовой
отрасли, управление которым лежит в основе
развития материальной и социальной сфер России на современном этапе.
Попытка обобщения различных трактовок
понятия потенциала промышленного предприятия и предложений по его составу осуществлена
в работе А.П. Романова, Г.Г. Серебренникова1, в
которой отмечается, что исследователи выделяют в его структуре следующие локальные потенциалы или подпотенциалы: производственно-технологический, финансовый, организационно-управленческий, ресурсный, инновационный2, трудовой и т. п. Этот ряд можно продолжить, но он
тем не менее показывает, что потенциалы принадлежат к качественно разнородной совокупности и частично взаимоувязаны и взаимозаменяемы.
В.Е. Рохчин, Е.Н. Ветрова и А.В. Полянский предлагают в качестве базовой категории,
определяющей перспективы развития промышленного предприятия, рассматривать стратегический потенциал3. Однако в соответствии с современной рыночной концепцией экономического
развития предприятия главные предпосылки поиска конкурентных преимуществ лежат не только в способности адаптироваться к внешним возмущениям, но и в процессах актуализации и развития уникальных компетенций как самого предприятия, так и его персонала.

Ресурсы и способности - вот основа для корпоративной стратегии. При этом необходимо отслеживать изменения в предпочтениях потребителей, соотношениях спроса и предложения, оценивать динамику и тенденции воздействия экономических, политических, социальных, экономических, технологических и международных
факторов внешнего окружения4.
Развитие предприятия можно рассматривать
как процесс устранения несоответствия между его
стратегическими целями и компетенциями, определяющими его организационный потенциал,
непосредственно связанный с технологиями и
структурой производства. Эта функция, как правило, ориентирована на перспективу, реализуется с помощью соответствующего механизма и
имеет своей целью увеличение потенциала предприятия.
Исследованию проблематики влияния сущности, состава, оценки и управления развитием
потенциала предприятия посвящен ряд научных
работ. Введение этого термина в научно-практическую риторику можно объяснить стремлением
как практиков, так и ученых оценить совокупность имеющихся в распоряжении средств, направленных на достижение определенных целей
или совершение определенных действий.
Причина появления идей потенциала, по
мнению А.Н. Анчишкина5, возникла из необходимости поиска путей повышения эффективности управления экономикой. Речь шла о системном представлении ресурсов предприятия, позволяющем поднять уровень управления.
Критический анализ имеющихся подходов
к определению потенциала предприятия показывает, что они методически и структурно, как
правило, распадаются на две категории: произ-
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Рис. Принципиальная схема производственно-экономического потенциала предприятия
газовой промышленности
водственный потенциал и экономический потенциал предприятия. Так, одни авторы, используя
стоимостный подход к определению потенциала
предприятия, называют его экономическим потенциалом: “Экономический потенциал представляет собой стоимостную оценку имеющихся ресурсов, оптимальное соотношение которых позволяет добиться максимального эффекта”6, другие - категорию “экономический потенциал”
отождествляют с производственным потенциалом7. При этом составляющие обоих потенциалов взаимообусловлены, взаимосвязаны и взаимозаменяемы, что позволяет говорить об их идентичности в сущностном и системном отношении. Данное обстоятельство обусловлено тем, что
потенциал промышленного предприятия - это
сложная интегральная категория, которая формируется на основе совокупности и взаимопроникновения таких глобальных систем, как техника, экономика и общественные отношения.
В настоящей работе мы предлагаем использовать категорию производственно-экономического потенциала предприятия, представляющего
собой возможности производственной системы
для трансформации имеющихся ресурсов и их
источников в потребительные стоимости с более

высокой полезностью их использования при достижении установленных целей в действующих
социально-экономических условиях, в которых
данная система функционирует.
Принимая во внимание необходимость системного подхода при анализе исследуемой категории, представим ее в виде схемы (см. рисунок).
Модель производственно-экономического
потенциала включает следующие компоненты:
1) производственный потенциал предприятия;
2) рыночный потенциал предприятия;
3) экономический потенциал;
4) институциональный потенциал предприятия;
5) социальный потенциал предприятия;
6) виды экономической деятельности газовой промышленности;
7) совокупность потенциалов, дающих организационную сумму в виде производственноэкономического потенциала предприятия.
Из схемы следует, что производственно-экономический потенциал представляет собой сложную систему, состоящую из потенциалов различного уровня, имеющих свои законы функ-
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ционирования, развития, функции и цели, возникающие в зависимости от возмущений в более глобальных системах: политика, мировая экономика, климат, экология, общественные движения и т. п. Взаимодействие этих потенциалов
в организационной сумме дает производственно-экономический потенциал, характеризующий
возможности предприятия эффективно функционировать в существующих социально-экономических отношениях и во взаимодействии между
обществом и бизнесом.
Производственный потенциал предприятия
по производству газа в организационно-технологической цепочке “добыча - транспортировка хранение - сжижение” определяется в значительной степени возрастной характеристикой единиц
основных производственных фондов и технологическим уровнем современной газовой отрасли.
Особенностью газодобывающих предприятий
является то, что в составе их оборотных средств
отсутствует сырье и извлекаемый газ по своей
экономической сути вполне может относиться к
основным фондам.
Следует отметить, что в составе основных
фондов газодобывающих предприятий главным
компонентом выступает фонд добывающих скважин с соответствующей производственной инфраструктурой. Учитывая непосредственную зависимость последующих этапов транспортировки,
хранения и переработки газа от количества и дебета добывающих скважин, можно сделать вывод, что производственный потенциал предприятий газовой отрасли во многом зависит от геологогеофизической информации, структуры запасов газа, изменчивости природных условий, вероятностного характера технико-экономических
показателей и структуры капитальных вложений.
Вторым важнейшим компонентом производственного потенциала промышленного предприятия является кадровый потенциал. По состоянию на 31 декабря 2009 г. численность работающих в организациях системы ОАО “Газпром” составила более 306 тыс. чел., в том числе в подразделениях, осуществляющих добычу, переработку,
транспортировку и подземное хранение газа, около 217 тыс. чел. Основной целью управления
кадровым потенциалом выступает обеспечение
максимальной отдачи от инвестиций в персонал8.
Приоритетами ОАО “Газпром” в области
управления человеческими ресурсами являются:
 поддержание процесса воспроизводства человеческих ресурсов на всех этапах развития производства;

 подготовка кадрового потенциала для решения управленческих и производственных задач возрастающей сложности;
 создание условий, обеспечивающих повышение качества и видов поведения людей, направленных на достижение рабочих целей - развитие персональных компетенций;
 формирование и развитие системы социального обеспечения работников, поддержание
и развитие корпоративной культуры9.
Развитию кадрового потенциала способствует
разработка моделей компетенций, представляющих собой перечень профессиональных характеристик с конкретными показателями и степенью
их проявления в условиях специализированных
процессов производства газа: добыча, переработка,
транспортировка, подземное хранение. Отсюда
следует, что производственный потенциал может быть представлен как организационная сумма элементов овеществленного и живого труда.
Производственный потенциал реализует свою
функцию лишь в системе координат, которые
определяются экономическими отношениями, охватывающими стадии производства, распределения, обмена и потребления, в результате которых формируются спрос, предложение и цена.
Отметим, что промышленное предприятие как
производственная функция имеет цель - удовлетворение общественных потребностей, а как
бизнес-система - получение коммерческого эффекта путем реализации экономических отношений, представленных институтами рынка. То есть
категория “производственный потенциал” будет
явно неполной без включения в нее такого элемента, как рыночный потенциал.
В литературе рыночный потенциал предприятия определяется с различных позиций и единого подхода к пониманию этой категории нет.
Так, одни авторы идентифицируют его с уровнем конкурентоспособности производства10, другие - понимают его как возможность реализации произведенной продукции11. Общим является то, что формирование, управление и наращивание производственного потенциала всегда
происходят в условиях рыночных трансформаций. Поэтому, по нашему мнению, рыночный
потенциал занимает центральное место в структуре экономического потенциала.
Взаимосвязь и взаимодействие производственного и рыночного потенциалов формируют фундаментальные основы экономической деятельности, постулируемые тремя вопросами: что
производить? как производить? и для кого про-
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изводить? Иными словами, производственный
потенциал как ядро экономической деятельности должен расширенно трактоваться не с позиции технико-технологических возможностей производственной системы, а величиной возможного к получению дохода как экономического результата деятельности предприятия. Последний
получает свое воплощение и реализуется только
будучи включенным в механизм рыночных отношений и формирует возможности производства, содержание которых определяется как сущность экономического потенциала предприятия.
Контент-анализ научных публикаций, в которых исследуются проблемы определения сущности и содержания категории “экономический
потенциал”, показывает, что данное понятие трактуется авторами по-разному, в зависимости от
используемого контекста и целей исследования,
т.е. категория носит универсальный характер.
Можно выделить несколько подходов к определению сущности понятия “экономический
потенциал”, а именно:
 как совокупная способность отраслей народного хозяйства производить материальные
блага12;
 как совокупность ресурсов, которыми обладает предприятие13;
 как отождествление понятий “экономическая мощь”, “народнохозяйственный потенциал”14;
 как результат экономических и производственных отношений между субъектами хозяйственной деятельности15.
Используются и иные классификации подходов к определению понятия “экономический
потенциал”, но общий вывод можно сформулировать следующим образом: при анализе сущность экономического потенциала предприятия
многими авторами последнее время рассматривается как закрытая система, а экономические
показатели ее функционирования представлены
как результат эндогенных производственных,
экономических и социальных процессов. По нашему мнению, сущность экономического потенциала предприятия может быть раскрыта только
в контексте взаимодействия рыночного и производственного потенциалов с учетом эффекта синергии.
Каждое предприятие, следуя своим функциональным приоритетам развития, включено в
регулирующий механизм, которым определяется
его институциональный потенциал как система
правил поведения на множестве заданных ограничений.

Существующая институциональная структура
газовой отрасли сложилась под влиянием следующих факторов:
 разведанные объемы природного газа;
 экономическая рентабельность разработки
газовых месторождений;
 степень концентрации запасов по месторождениям;
 обширная география расположения объектов отрасли;
 рост зарубежных потребителей, что привело к усложнению условий контрактов;
 возрастающая роль государства в регулировании газовой отрасли;
 ОАО “Газпром” - глобальная энергетическая компания, составляющая основу Единой системы газоснабжения России.
Сегодня ОАО “Газпром” заняло прочные
позиции на мировом рынке, позиционируя себя
как транснациональную компанию, выросшую
из бывшего “государственного гиганта”. Глобализация российского газового бизнеса потребовала изменения отношения к вопросам корпоративной социальной ответственности (КСО). Экспансия на внешнем рынке привлекла внимание
зарубежных компаний, инвесторов, клиентов и
регулирующих органов, которые требовали большей прозрачности в финансово-хозяйственной
деятельности и большей ясности в подходах к
ведению бизнеса. Доказано, что социальные инвестиции приносят измеримые, осязаемые преимущества и выгоды для основной деятельности
компании, существует прямая положительная
связь между социальным поведением и доходностью компании16.
Данное обстоятельство позволяет говорить
о большом влиянии реализации концепции КСО
на производственно-экономический потенциал
предприятия, увеличивая возможности последнего более полноценно использовать регулирующие институты бизнеса. Способность к социальному взаимодействию зависит от приобретенных навыков, заданных традиций и норм, которые, в свою очередь, во многом структурируют
рынок. Сама по себе успешная рыночная экономика не является причиной стабильной демократии, но вместе с ней доопределяется уже имеющимися факторами социального капитала. Как
рынок, так и демократическая политика будут
успешно развиваться, если рынок сможет на деле
взять на себя роль школы социального общения, усиливающей эффективность демократических институтов17.
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Раскрываются существующие подходы к идентификации кластерных моделей, их способности к
преобразованию промышленного сектора. Рассматриваются территориальные и отраслевые аспекты кластеризации, виды кластеров, ожидаемый эффект от их практического внедрения, механизмы формирования промышленных кластеров.
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В условиях экономического реформирования, охватывающего все отрасли и хозяйственные сферы, входящие в состав социально-экономического комплекса Российской Федерации
и ее регионов, возрастает значение проблем организационного переустройства реально протекающих бизнес-процессов, создания организационных форм и структур, которые могли бы соответствовать вызовам инновационной экономики. Эти проблемы приобрели особую остроту в
промышленном секторе, который в силу своей
экономической природы наиболее сложно адаптируется к динамике внешних факторов и далеко не всегда преодолевает собственную инерционность.
Среди организационных форм, внедряемых
в ряде отраслей промышленности, выделяются
кластеры - национальные, региональные, местные, сочетающие в себе отраслевые и региональные аспекты хозяйствования и формирующие на
этой основе особые конкурентные преимущества.
Существует достаточно много определений
понятия кластера, что объясняется разными подходами и характером организаций, занимающихся
этой проблемой. Так, государство и государственные органы склонны к максимально расширительной трактовке кластера, приближая его к административным границам тех или иных территорий. Они используют обычно очень широкие,
общие определения, основанные, например, на
масштабах занятости, потенциале экономического
роста, политическом весе региона и т.п. Такой
подход приводит к тому, что кластерами называются достаточно широкие категории и сферы
бизнеса, такие как металлургия, профессиональные услуги, туризм и т.д. Причем субъекты кластера не всегда увязываются в единую производственную систему.
Второй подход характерен для представителей экономической науки и исследовательских
организаций. Он опирается на поиск количественных показателей и параметров, необходимых для

проведения статистического и экономического
анализа, таких как стандартные промышленные
классификации отраслей, показатели экономической агломерации и трансакционные потоки.
Это ведет к использованию традиционных методов анализа экономического развития и региональных исследований, учитывающих географическую концентрацию занятости и производства, коэффициенты локализации (для сравнения данного уровня специализации со средним
по стране), результаты межотраслевого анализа
(для оценки локальных потоков производства и
потребления).
Наконец, третий подход, характерный для
различных бизнес-школ, развивает региональные
кластерные модели, основанные на сравнительных конкурентных преимуществах на глобальных рынках, которые связаны с такими факторами, как уровень конкурентоспособности, характер предпринимательских сделок, специализированная инфраструктура, развитый локальный
потребительский спрос.
Учитывая, что кластеры представляют собой
производственные и социальные системы, а также инструмент стратегии регионального промышленного развития, промышленный (региональный)
кластер можно определить как географически очерченную концентрацию взаимозависимого бизнеса с активными каналами для предпринимательских сделок, диалога и взаимодействия, разделяющего общие возможности и риски.
Данное определение подчеркивает, что “активные каналы” так же важны для характеристики кластера, как и концентрация бизнеса, и
что без них даже наличие критической массы
родственных компаний в регионе не означает
формирования кластера и функционирования его
в качестве производственной и социальной системы. Именно динамика кластера, а не размеры
и индивидуальные характеристики компаний
являются ключевым фактором синергии кластера и его конкурентоспособности.
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Включение в анализ кластеров динамических характеристик позволяет выделить следующие типы кластеров:
 функционирующие (“рабочие”) кластеры,
которые в состоянии реализовать полностью свой
потенциал и производить в совокупности больший экономический эффект, чем отдельные
группы компаний;
 латентные (“недозревшие”) кластеры, в которых существуют потенциальные, но еще нереализованные возможности развития и где синергетический эффект еще не достигнут;
 потенциальные кластеры, в которых существуют некоторые условия для дальнейшего развития, но отсутствуют важнейшие факторы и их
критическая масса.
Работающий кластер представляет собой агломерацию взаимосвязанных компаний, которые
сознают наличие такой взаимозависимости, правильно ее оценивают и используют, выступая
коллективно как единая производственная и социальная система, продуцируя больший совокупный эффект по сравнению с ее отдельными частями. Такая группа компаний обладает социальной инфраструктурой, которая поддерживает постоянный поток информации, генерирует новые
идеи, формирует сетевые элементы взаимодействия и стимулирует появление и формирование
новых компаний.
В латентных (“недоразвитых”) кластерах существует концентрация бизнеса, однако потенциал не реализован полностью, поскольку социальная среда, стимулирующая взаимодействие
между компаниями, оказывается слабой, а бизнес не имеет общих взглядов на будущее экономическое развитие и не рассматривает себя в качестве кластера.
Потенциальные кластеры обычно обладают
некоторыми элементами рабочих кластеров (потенциальный масштаб производства, политическое влияние на местные органы власти, технологическая база), однако принципиальные характеристики работающих кластеров отсутствуют.
Поиском и отбором таких кластеров, как правило, занимается администрация штатов и местных органов власти в качестве объектов регионального планирования для того, чтобы с помощью государственных ресурсов превратить их в
настоящие работающие кластеры.
Существует набор методов для идентификации и анализа региональных промышленных
кластеров начиная от простых методов определения уровня специализации (коэффициенты
локализации) до технологии межотраслевых балансов. Необходимо проводить различие между
“высокостилизованными” исследованиями опре-

деленных секторов промышленности (в духе портеровской традиции) и исследованиями, которые
пытаются определить идентичность кластеров,
образующихся в пределах очень разнообразного
набора региональных отраслей1.
Первая группа исследований (подходов),
которую можно назвать “применение кластерной концепции на микроуровне”, обычно стимулируется особыми региональными интересами или политическими соображениями. При
микроуровневом подходе кластер определяется как
группа компаний, которые производят похожие
товары и услуги (например, отрасли) и поддерживают комплементарные, формальные и неформальные связи. Кластеры могут включать в себя
при этом ограниченное число цепочек поставщиков, но в таких исследованиях цепочки добавленной стоимости менее важны, чем специфические связи между похожими производителями. Такие сфокусированные на отрасли микроуровневые (на уровне компаний) исследования являются наиболее известным подходом к
использованию концепции региональных промышленных кластеров (исследование промышленных округов в разных странах мира - один
из вариантов данного подхода). Большая часть
регионов заинтересована в осуществлении анализа региональных промышленных кластеров
хотя бы в одном из трех следующих аспектов:
1) регионы имеют представление о своих лидирующих (ведущих) отраслях, но хотели бы знать,
каким образом связи между компаниями этих
отраслей могли бы быть усилены и привести к
получению конкурентных преимуществ; 2) регионы знают о своих ведущих отраслях, но хотят определить невидимые, потенциальные стратегические альянсы между ведущими и пока неразвитыми, имеющими региональный, местный
характер отраслями; 3) регионы имеют слабое
представление о своем ключевом региональном
промышленном потенциале и им необходимо
получить такое представление на базе тщательного анализа развития отдельных секторов промышленности. Микроуровневый подход больше
всего соответствует первому направлению кластерного анализа.
Для второй и третьей категорий задач региональной промышленной политики требуется
более полное и всестороннее исследование отдельных секторов региональной промышленности. Такой подход называется “применением кластерного анализа на мезоуровне”, следуя терминологии, принятой в ОЭСР. Мезоуровневый
подход может успешно дополняться интенсивным микроуровневым анализом межфирменных
связей в определенных кластерах. Если позволя-
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ют статистические данные, двухуровневый, двухэтапный подход является идеальным. Тем не менее мезоуровневый подход в отсутствие микроуровневого анализа может дать адекватный для
региональной промышленной политики результат.
Фундаментальной основой кластерного подхода является утверждение, согласно которому
отдельное предприятие не в состоянии успешно
конкурировать на открытых рынках (что несколько условно, но принципиально верно) и вынуждено вступать в отношения взаимодействия с
другими рыночными субъектами, оптимизируя
условия своего развития и достигая синергетического эффекта.
Теоретические аспекты кластерного подхода
достаточно подробно разработаны М. Портером
и его последователями. Согласно теории М. Портера, кластер - это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и др.) и связанных с ними
организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга2.
М. Портер первым выявил, что конкурентоспособность страны следует рассматривать через призму международной конкурентоспособности не отдельных ее фирм, а кластеров - объединений фирм различных отраслей, причем принципиальное значение имеет способность этих
кластеров эффективно использовать внутренние
ресурсы. Им же разработана система детерминантов конкурентного преимущества стран, получившая название “конкурентный ромб” (или
“алмаз”) по числу основных групп таких преимуществ. К ним относятся:
 факторные условия: людские и природные
ресурсы, научно-информационный потенциал,
капитал, инфраструктура, в том числе факторы
качества жизни;
 условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тенденциям развития спроса на
мировом рынке, развитие объема спроса;
 смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы поступления сырья и полуфабрикатов, сферы поступления оборудования,
сферы использования сырья, оборудования, технологий;
 стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, стратегии, способы
организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая конкуренция.
Кроме того, существуют две дополнительные переменные, в значительной степени влияющие на обстановку в стране. Это случайные
события (т.е. те, которые руководство фирм не

может контролировать) и государственная политика. Пожалуй, главный тезис М. Портера заключается в том, что перспективные конкурентные преимущества создаются не извне, а на внутренних рынках.
В ходе исследований М. Портер проанализировал конкурентные возможности свыше 100 отраслей в десяти странах. Оказалось, что наиболее конкурентоспособные транснациональные
компании обычно не разбросаны бессистемно по
разным странам, а имеют тенденцию концентрироваться в одной стране, а порой даже в одном регионе страны. Это объясняется тем, что
одна или несколько фирм, достигая конкурентоспособности на мировом рынке, распространяют свое положительное влияние на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. А успехи окружения, в свою очередь,
оказывают влияние на дальнейший рост конкурентоспособности данной компании.
В итоге формируется кластер - сообщество
фирм, тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту конкурентоспособности
друг друга. Для всей экономики государства кластеры выполняют роль точек роста внутреннего
рынка. Вслед за первым зачастую образуются
новые кластеры, и международная конкурентоспособность страны в целом увеличивается. Она
держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, тогда как вне их даже самая развитая экономика может давать только посредственные результаты. В кластере выгода распространяется по всем направлениям связей.
В современных условиях экономическая сущность кластеров может быть описана несколькими способами3. В частности, она определяется
следующим образом: кластер - это группа технологически взаимосвязанных компаний и организаций, учитывающая территориальный признак. Кластеры обладают рядом ключевых признаков4:
 наличием единой цепочки создания ценности;
 четко выраженной инновационной ориентированностью;
 наличием лидирующего (интегрирующего)
продукта;
 использованием концепции взаимодействия, трансформирующей современные представления о стратегическом менеджменте.
Важнейшим признаком является инновационная ориентированность кластерной модели.
Пополнение и эффективная реализация инновационного потенциала участников кластера и их
совокупности, а также обеспечение прироста конкурентных преимуществ на основе факторов ин-
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новационного развития - основная цель кластерной модели хозяйствования.
Кластер создается тогда, когда существует
необходимость в придании нового импульса конкретным отраслям промышленности или интегрированным межотраслевым направлениям деятельности. Ядром кластера является предприятие (организация), которое или обладает наибольшим инновационным потенциалом, или находится в фокусе особых управленческих стратегий. Важно поэтому при формировании структуры промышленного кластера, установлении
доминирующего элемента в данной структуре
опираться не на масштаб предприятия или результаты его деятельности, а на оценку инновационного потенциала. Причем следует учитывать, что инновационный потенциал включает в
себя ряд составляющих, состав которых зависит
от специфики отрасли промышленности или отдельных промышленных предприятий и корпораций.
Чтобы обосновать целесообразность внедрения кластерной концепции, следует подчеркнуть,
что представления о двухзвенном разделении
национальной экономики с выделением макрои микроэкономики в качестве самостоятельных
звеньев, по сути, утрачивает свое значение. Такое деление имеет значительную погрешность,
так как изначально искажает системную сущность
экономического базиса страны, а значит, и его
способность к формированию синергетического
эффекта. В условиях глобализации структура
экономики усложняется. Главным субъектом становятся мезоэкономические структуры - межотраслевые хозяйственные объединения, осуществляющие стратегическое управление технологическими цепями. Главная особенность таких
структур - модернизация отношений между их
участниками на основе повышения уровня согласованности их экономических политик. Эволюция представлений о межотраслевых связях
привела к кластерной концепции, развивающей
теорию многоуровневой экономики. Эта концепция формирует механизм концентрации ресурсов на базе межотраслевых взаимодействий.
Именно межотраслевые взаимодействия должны противостоять инерционному сценарию развития национальной экономики, а также наблюдаемым во всех отраслях промышленности кризисным явлениям.
Развитие кластеров как сети независимых
производственных и сервисных фирм, создателей инновационных технологий и иных типов
нововведений, связующих рыночных институтов, взаимодействующих друг с другом в рамках
единой цепочки создания стоимости, - реаль-

ный путь к повышению конкурентоспособности
экономического базиса страны и ее отраслевых
и территориальных составляющих. Источники
повышения конкурентоспособности состоят в следующем5.
Во-первых, в возможности расширения информационного обмена. Столь актуальный сегодня путь глобализации и межрегиональной
интеграции не только ориентируется на возможность интенсификации информационно-знаниевого обмена за счет IT-технологий, но и в значительной мере обусловлен этими технологиями. IT-технологии предоставляют новые масштабные ресурсы, которые должны быть полностью использованы, если мы ведем речь о повышении эффективности любого из видов экономической деятельности. Использование этих ресурсов - одна из задач кластерной модели.
Во-вторых, в модификации самого процесса
конкуренции. В условиях промышленного рынка видоизменяются конкурентные отношения.
Часто используется принцип “превращение конкурента в партнера”. При этом не утрачиваются
побудительные стимулы к конкуренции, напротив, они получают дополнительные возможности для реализации не за счет распыления ресурсов, а за счет их концентрации и согласованного, целенаправленного, а значит, эффективного
использования.
В-третьих, в агрегировании инновационного потенциала участников кластера и расширения возможностей для инновационного развития. Кластеры всегда создаются там, где ожидается “прорывное” продвижение в определенной
области, так как в их рамках необходимо осуществлять масштабное научно-исследовательское и
научно-техническое обслуживание (характерная
черта кластеров). Кластеры, кроме того, - полигон для организационно-управленческих инноваций, и не секрет, что бизнес-успех сегодня это не только следствие совершенствования технологий, это следствие эффективной системы
менеджмента во всей совокупности его составляющих. Кластеры в данном смысле являются
инновационными системами прикладного значения.
Промышленные кластеры формируются за
счет создания сети бизнес-взаимодействий. Концепция взаимодействий рассматривается как идеология современного управления, базирующаяся на положениях сетевого подхода. Кластеры,
основанные на внедрении принципов концепции взаимодействия, являются реальным воплощением сетевого подхода, потенциал которого
далеко не использован. Правомерность сетевого
подхода не нуждается в доказательствах. Объе-
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диняясь в сеть, реально действующие бизнессубъекты получают возможности для создания
партнерских, взаимовыгодных отношений, возможности для взаимодействия с органами территориального управления любого уровня, а значит, использования мер лоббирования и государственного протекционизма. При этом они
полностью сохраняют свою юридическую самостоятельность и способность к проявлению инициативности, свойственной предпринимательскому типу экономического поведения. Прикладное значение кластера связано с возможностью
связать в единое целое производственные бизнес-проекты в конкретной технологической области, фундаментальные разработки и современные системы проектирования новых продуктов
и подготовку производства этих продуктов. Промышленные кластеры, с данных позиций, - интегратор серии механизмов, стимулирующих развитие каждого из субъектов кластера, их совокупности (которая в условиях сетевого подхода
преобразуется в систему) и в конечном счете секторов промышленного производства. Они позволяют преодолеть недостатки сложившейся региональной структуры российской промышленности и осуществить переход к внедрению эффективных территориальных отраслевых моделей.
Следует отметить, что сама идея создания
тесных межсубъектных взаимодействий зачастую
подвергается критике. Ряд исследователей рассматривают ее как противоположность идеоло-
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гии конкуренции. Выделяется, в частности, способность взаимодействий к сглаживанию конкурентных проблем, снижению интенсивности конкуренции, а значит, и к сужению возможностей
для реализации ее стимулирующей функции. С
этой точкой зрения вряд ли можно согласиться.
Взаимодействия не снижают конкуренцию, а
помогают предприятиям - участникам взаимодействий наиболее полно использовать свой потенциал. Взаимодействия даже развивают конкуренцию, переводят ее на более высокий уровень, придают ей инновационно-ориентированный характер.
1
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Сформулированы макрофакторы, определяющие стратегическую конкурентоспособность промышленности. Выделено пять трендов экономики промышленности в долгосрочной перспективе, определяющих ее перспективный институциональный профиль. Представлены системные
предпосылки реализации потенциала национальной промышленности в контексте глобальных
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Автор исследовала стратегическую перспективу
развития промышленности с позиции оценки долгосрочных тенденций институциональной трансформации производственных отношений и средств
труда. Выявлено 5 макрофакторов, рассматриваемых как глобальные тренды формирования перспективного профиля промышленности. Далее
последовательно раскрыты 5 выделенных трендов и соответствующий контекст реализации потенциала национальной промышленности.
Тренд 1. Локализация промышленности как
приоритет национального экономического развития. Автор провела исследование динамики
пространственной структуры мировой промышленности. В качестве источника статистической
информации использованы данные Мирового банка о динамике добавленной стоимости промышленности. Доля добавленной стоимости в ВВП
является объективным индикатором индустриализации экономики, локализации промышленности, уровня использования социально-экономических факторов территории в реализации
промышленного потенциала. Автор построила
ретроспективные карты, отражающие географическое распределение мировых зон промышленного производства и соответствующие доли добавленной стоимости в ВВП (размер точки на
рис. 1).
Сравнительный анализ карт позволяет с уверенностью сделать вывод о тенденции снижения
геоэкономической консолидации мировой промышленности. Увеличивается численность зон промышленного производства (США, Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа и
север Африки), как следствие - снижение долей.
Ученые видят тенденцию становления “стран
новой индустриализации” не только в развива-

ющихся странах, но и на территории традиционных мировых экономических лидеров. Снижение консолидации трактуется как новая волна
индустриализации мировых экономик, выраженная в локализации производств. Исторически начало новой волны индустриализации автор относит к концу 1990-х гг., связывая ее переоценкой1 роли промышленности в формировании стратегической конкурентоспособности стран. Лозун-

Рис. 1. Пространственный анализ динамики
(1980-2014) распределения индустриализации
экономик по уровню добавленной стоимости
(размер точки) промышленности
в формировании ВВП экономики стран, %
Источник. Data & Reports 2009-2015 / World
Bank. NW Washington, 2015.
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Таблица 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в экономику стран, млн долл.
Страна
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Мировой баланс
-918174,3
-913656,3
-429157,9
Динамика
0%
-53%
Россия
1495,2
15277,4
-17031,1
Динамика
922%
-211%
США
-620815,0
-226263,0
-507221,0
Индия
-36875,5
-2664,8
-29285,2
Италия
57639,1
13085,3
-31581,6
Китай
-24038,4
-19639,1
-47779,3
Великобритания
2161,5
72284,3
294100,0
Япония
150997,0
-161050,0
41938,2
Примечание. Выборочная компиляция по данным World Bank - 2015 (Data &
2015 / World Bank. NW Washington, 2015).

говая статья R. Morley “Смерть американской
обрабатывающей промышленности”2 вызвала резонанс в политических и научных кругах, смену
национальных приоритетов и директив. Формулируется новое экономическое понимание - перенос производства в другие страны приводит к
“эрозии экономики… к снижению уровня жизни”3. В идеологическую концепцию оформляется “промышленный ренессанс” для экономики
США. “…После десятилетий разрушительного
аутсорсинга [имеется в виду контрактное производство в других странах. - Н.Ф.] способность
Америки к инновациям и созданию высокотехнологичных продуктов для будущего процветания идет на спад”4. Активно включаются (1990е гг. - настоящее время) в территориальную локализацию промышленного развития и страны
Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона.
В контексте аргументации процесса деконсолидации мировой промышленности уместно
рассмотреть динамику и распределение прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) в экономику
стран (табл. 1).
Следует обратить внимание (см. табл. 1) на
общие отрицательные величины мировых и локальных объемов ПИИ, свидетельствующие о
переключении инвесторов на финансирование
промышленности на основании бенефиций и
преференций в формировании и развитии национальных сегментов промышленности. В целом,

2013 г.
-367748,6
-14%
11011,5
-165%
-1067,0
-6858,0
-20338,6
-60546,5
-62698,8
-263737,0
Reports 2009-

можно видеть доминирование в геоэкономических и геополитических решениях перспективы
локализации промышленности как приоритета национального экономического развития.
Тренд 2. “Промышленность 4.0” (англ.
“Industry 4.0”) - взгляд на новые факторы производства, выражающий наступление 4-й промышленной революции. Формирование концепции “информационного общества”, “экономики
знаний” стало системной предпосылкой изменения структуры производственных сил и отношений. К традиционным средствам труда (здания
и сооружения, машины, оборудование, энергия)
добавляется “информация”, изменяющая структуру себестоимости продуктов обрабатывающей
промышленности. Вместе с тем накапливаются
и объективные технологические предпосылки
смены организационной парадигмы производства: 3D-принтеры, развитие которых в недалекой перспективе способно заменить целые производственные линии; разработка машинно-машинных (M2M) и человеко-машинных (H2M)
интерфейсов; “чипование” изделий; технология
“интернет-вещей” и др. Совокупность предпосылок в настоящее время привела к трансформации средств производства - 4-й промышленной
революции, которая в научной литературе формулируется как концепция (инициатива, программа) “Промышленность 4.0” (табл. 2).
Концепция “Промышленность 4.0” предложена немецкими учеными в 2011 г.5 и рассмат-

Таблица 2. “Революционные” этапы промышленного производства
Промышленная
Содержание
революция / начало
1. С конца XVIII в.
Использование в промышленном производстве механизмов с приводом от воды и пара
2. Начало XX в.
Массовое производство на основе использования электроэнергии
3. С начала 1970-х гг. Использование электроники и информационных технологий для автоматизации
производства
4. С 2011 г.
Использование киберфизических производственных систем, объединяющих
виртуальный и реальный миры
Источник. Kagermann H., Wahlster W., Helbig J. eds. Recommendations for implementing the strategic
initiative Industrie 4.0: Final report of the Industrie 4.0 Working Group, 2013.

Экономика и управление

Экономические
науки

ривается как стратегическая инициатива трансформации промышленности Германии в перспективе 8-10 лет. По материалам обсуждения
инициативы за последние 5 лет на ключевых
мировых конференциях “Ганноверская машиностроительная” и “CeBIT” (инфокоммуникационная) обнаруживается тенденция слияния производственного и информационного пространств.
Слияние в рамках целей, способов и направлений повышения производительности промышленности, ее приближения “к решению потребительских проблем современного общества через создание единого киберфизического пространства (далее - КФП)”6. Интеграция КФП подразумевает интеграцию производственных процессов, оборудования, средств проектирования, автоматизации, инфокоммуникационных устройств,
средств управления и навыков специалистов в
единую сеть взаимосвязанных физических и коммуникационных объектов и субъектов. “Производственная сеть” и “смарт-завод” - новые термины, возникшие в рамках новой концепции
производства. Первый обозначает одновременную автономность и взаимосвязанность элементов КФП (человек, коммуникационная сеть, оборудование, поток материалов и компонентов,
производственный заказ). Второй - материальную и виртуальную локализацию производственного комплекса. Уже сегодня физический перенос производственных систем в новый стандарт
планируется и реализуется концернами Siemens,
Tesis PLMware, Bosch, Buderus, Eaton, а компании General Electric, AT&T, IBM и Intel создали
(2014) некоммерческий консорциум “Industrial
Internet” для совместной реализации сети КФП.
Основными ожидаемыми экономическими результатами внедрения новой концепции определяются: получение заказов напрямую от удаленного пользователя (через Интернет); глубокая кастомизация заказа (до единичного производства
без значимого увеличения себестоимости); высокая производительность работ (по оценкам, рост

до 60 раз); сокращение до “0” межоперационных интервалов в цикле проектирования и производства. Итак, долгосрочная перспектива развития производственных сил и производственных отношений промышленности будет обусловлена 4-й промышленной революцией, переходом от декларации нового “фактора производства” - информации к реальному воплощению
его (фактора) в экономике предприятия. Новый
фактор значительно изменит институциональную
роль и принципы взаимодействия промышленного предприятия с потребителями продукции.
Тренд 3. Высокотехнологичный сектор обрабатывающей промышленности определен как
наиболее привлекательная зона кратко- и долгосрочных реальных и портфельных инвестиций.
К данному сектору относят отрасли с высокой
наукоемкостью (доля затрат на НИОКР в структуре себестоимости продукции > 17 %), что определяет их лидерство по объемам НИОКР, выражаемое (в числе прочего) патентной активностью (табл. 3).
Причины инвестиционной привлекательности исследованы в работах зарубежных и российских ученых. Они сводятся к 5 позициям.
Во-первых, высокотехнологичный сектор обладает
наибольшей доходностью - теоретически обосновано и подтверждено современной практикой
инвестирования. Во-вторых, именно в этом секторе сосредоточена инновационная активность,
хорошо обеспеченная венчурным капиталом.
В-третьих, сектор обладает низкой капитало-,
материало- и энергоемкостью производства, что
позволяет эффективно инвестировать на всех
горизонтах планирования. В-четвертых, высокотехнологичный сектор является основой “сущности и управления движением”7 нового фактора производства - “информации” в концепции
“Промышленность 4.0”. Высокотехнологичные
продукты образуют технологическую базу КФП;
20 % в мировом объеме патентов принадлежат
высокотехнологичным компаниям, связанным с

Таблица 3. Распределение (PD) в общем объеме
патентов доли первых 6 отраслей,
составляющих 48 % мирового объема ОИС,
и ее динамика (PDD)
Направление патентования
PD, % PDD, 2002-2014
Компьютерные технологии
11,9
2,9
Электрические машины
10
3
Полупроводники
7,5
1
Аудиовизуальные технологии
6,9
0,5
Цифровая
6
1
Оптика
5,9
0,6
Источник. World Corporate Top R&D Investors:
Innovation and IP bundles. A JRC and OECD common
report. Luxembourg, 2015.
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электроникой и приборостроением, базой КФП8.
В-пятых, высокотехнологичный сектор является
не только эффективной зоной предпринимательства, но и “локомотивом”, “драйвером” развития средне- и низкотехнологичных отраслей экономики. Предприятия средне- и низкотехнологичных секторов должны ориентироваться на
потребности высокотехнологичного в формировании производственной цепочки производства
потребительской продукции. Образуется вертикальная цепочка инновационной активности связанных предприятий от добычи сырья до получения наукоемкого потребительского продукта.
Именно поэтому инвестирование в высокотехнологичное промышленное производство рассматривается как национальный приоритет экономического развития. А относительная доля соответствующей продукции в мировом экспорте
определяет актуальный уровень развития и конкурентоспособности производств (табл. 1-6).

ленности. Пожалуй, именно этот тренд в наименьшей степени нуждается в объективизации и
обосновании как фактор институционального
становления промышленности. В научной и публицистической литературе тренд солидарно признается аксиомой современной “инновационной
экономики”9. Но научная дискуссия последнего
времени (2002-2015) пришла к новым выводам от требования “всеобщей новаторской активности” (доктрина 1980-2000 гг.) к пониманию институциональной специализации субъектов в инновационном процессе, горизонтов и целей нововведений в промышленности. Во-первых, инновации стали пониматься как компонента стратегического развития предприятия. Ранее подход к планированию инновационной активности строился на точечных проектах нововведений, практически не имевших технологической
и инвестиционной взаимосвязи. Стратегическая
инновационная позиция предприятия формиро-
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Таблица 4. Вертикальный (ВА, %) и горизонтальный (ГА, %) анализ
высокотехнологичного экспорта обрабатывающей промышленности
Страна
Китай
Евросоюз
Германия
США
Сингапур
Япония
Швейцария
Мексика
Бельгия

ГА 2011-12
-11
0
0
-2
-1
2
0
-8
-5

ВА
6,68
6,48
2,42
1,96
1,69
1,63
0,66
0,58
0,48

Страна
ГА 2011-12
ВА
Таиланд
-2
0,45
Италия
12
0,36
Канада
4
0,32
Филиппины
-61
0,27
Швеция
11
0,22
Австрия
-3
0,21
Бразилия
-5
0,12
Израиль
-4
0,12
Россия
30
0,09
Источник. Data & Reports 2009-2015 / World Bank. NW Washington,
2015.

Объективными лидерами являются Китай и
Евросоюз (совокупная доля 13 % в 2012 г.), но
динамика прироста их доли экспорта отрицательна. Тенденцию автор связывает с трансформацией пространственной структуры - локализацией промышленности и отказом от зарубежного производственного аутсорсинга. Доля Российской Федерации (0,09 %) не столь критична, как
декларируется в ряде политизированных зарубежных рейтингов (INSEAD, Fitch Gr. и др.).
Доля сопоставима с (признанными) инновационно активными лидерами - Израилем, Австрией, Швецией, а уровень динамики доли экспорта (30 %) самый большой в мире. Сохранение
данной тенденции при объективном понимании,
декларации и инвестировании национальных
научно-технологических приоритетов может создать платформу роста высокотехнологичных
производств и соответствующего экспорта.
Тренд 4. Ориентирование на инновации - ключевой фактор стратегического успеха промыш-

валась как сумма разнесенных во времени проектов. Новая парадигма инновационной деятельности - перманентность инновационного процесса
в стратегической перспективе. В теоретической
плоскости новая парадигма нашла отражение в
“интегрированной” и “интерактивной” моделях
процесса, имеющих перманентный циклический
характер. А в практической плоскости выразилась в планировании инвестиций в НИОКР и
инновации на операционной, бюджетной основе
предприятий. К настоящему времени можно утверждать сложившиеся “нормы” инвестирования
в НИОКР и инновации как у малых-средних,
так и у крупных предприятий, статистически
обобщенные OECD по странам в табл. 5.
Вариация доли инвестирования по странам
обусловлена интенсивностью конкуренции, отраслевой специализацией, экономической успешностью и устойчивостью предпринимательской
деятельности. Итак, современная инновационная
парадигма может быть сформулирована как пер-
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Таблица 5. Сравнение инвестиций частного сектора
в инновации и НИОКР малых-средних (“SME”)
и крупных предприятий (“ТНК”)
Инвестирование, % от оборота предприятия
В инновации
В НИОКР
SME
ТНК
Швеция
1,58
6,65
2,78
Корея
5,22
4,54
2,54
Германия
1,77
3,24
1,85
Великобритания
0,33
1,24
1,10
Китай
1,38
2,72
1,04
Нидерланды
0,82
1,66
0,89
Россия
0,12
0,45
0,65
Италия
1,69
1,94
0,60
Источник. OECD: Science, Technology and Industry Outlook.
OECD, 2015.
Страна

манентность инвестиций в НИОКР и нововведения с ожиданием эффектов в стратегической
перспективе.
Во-вторых, произошло переосмысление оценки эффективности инновационной деятельности
промышленности, обусловленное стратегическим
характером ожидаемого результата и его комплексностью. Ранее в проектном подходе основным
ожиданием промышленных предприятий от нововведения был точечный рост маржинальности морально нового продукта. Переход к перманентности инвестирования, связанности различных видов
(“технологические, маркетинговые, организационные”) инноваций в комплекс, перенос ожиданий
эффекта на стратегическую перспективу изменили
принцип оценки. Таковой для промышленности
определяется производительность, ее рост. В ряде
исследований объективно обнаруживается взаимосвязь инвестиций в инновации, НИОКР с уровнем производительности как комплексным стратегическим индикатором эффекта.
В-третьих, проявилась институциональная
специализация участников инновационного процесса. Обнаруживается завершенность институционального разделения субъектов инновационного процесса: научных и образовательных организаций, промышленности, сбытовых сетей. В
ее основе - фокусирование на различных компетенциях, требуемых на различных этапах инновационного процесса. В этом контексте кристал-

лизируется институциональная позиция промышленности как субъекта с компетенцией “производство”. Промышленность “стремится к фокусированию на свой ключевой компетенции производство”10, демонстрируя “готовность передать исследовательские, сбытовые, образовательные и другие компетенции профильным
институциональным”11 субъектам. Промышленное предприятие определяется ядром инновационного процесса, инвестором и заказчиком
НИОКР и дистрибуции новшества.
Современная позиция Российской Федерации
в инновационной экономике оценивается12 как
соответствующая переходной (“транзитивной”)
платформе развития - от сырьевых к технологическим факторам формирования ВВП. Ее показатели в 7-факторной модели оценки инновационной компоненты конкурентоспособности стран
(табл. 6) соответствуют среднему уровню для
стран с транзитивной экономикой.
Текущая позиция российской промышленности характеризуется хорошим стартовым потенциалом стратегического развития инновационной компоненты. Такую позицию разделяют
как российские и зарубежные аналитические и
рейтинговые агентства (OECD, “Мировой банк”,
WEF и др.), так и ведущие ученые.
Тренд 5. Перенос фокуса с сырья на рынки
сбыта. Смена инвестиционных приоритетов с
добывающей на обрабатывающую высокотехно-

Таблица 6. Факторная оценка макропараметров инновационной активности
Российской Федерации
Фактор по модели WEF
Оценка (7 - макс.)
Емкость рынка для трансфера инноваций
3,8
Качество НИОКР
4,0
Расходы компаний на НИОКР
3,2
Сотрудничество университетов и промышленности в научно-исследовательской сфере
3,6
Правительственные закупки передовых технологий и продуктов
3,3
Обеспеченность научными и инженерными кадрами
4,1
Источник. The Global Competitiveness Report 2014-2015 // World Economic Forum. 2015.
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Таблица 7. Прогноз Мирового банка цен на отдельные
ресурсы в абсолютных ценах к 2025 г., долл.
Позиция
1980 г. 1990 г. 2000 г.
Уголь, $/mt
52,7
41,0
29,4
Газ, $/mmbtu
5,5
2,9
4,3
Древесина, $/cum
330
355
308
Резина, ў/kg
187
89
75
Алюминий, $/mt
2329
1695
1734
Железо, ў/dmtu
37
34
32
Золото, $/toz
798
397
312
Серебро, c/toz
2730
500
554
Источник. Сommodity Prices and Price
Development Prospects Group, WB., 2013.

логичную промышленность (тренд 3) обусловила снижение материалоемкости производственного цикла. Объективно снижение роли материальных ресурсов в промышленном производстве,
что, естественно, отражается на спросе и конъюнктуре сырьевого рынка. Сформированным
Мировым банком прогноз цен на отдельные ресурсы (табл. 7) хорошо демонстрирует заявленный тренд снижения сырьевой зависимости мировой промышленности: по большинству позиций сохраняется достигнутый к 2015 г. уровень
конъюнктуры, а по отдельным сырьевым позициям низкотехнологичного сектора (железо, алюминий, нефть и др.) ожидается снижение.
Ключевым ресурсным фактором предпринимательства в промышленности определяются рынки сбыта. “…Борьба за рынки сменила соревнование за обладание ресурсами”13. Маркетинговая позиция промышленности, в первую очередь обрабатывающей, становится важнейшим объектом

2015 г.
70,4
8,6
364
250
1954
106
1173
2189
Forecast

2018 г.
68,9
7,9
362
233
1937
103
1065
2006
/ World

2025 г.
65,4
6,5
350
196
1895
98
850
1634
Bank,

инвестирования. Конечно, предприятия в первую
очередь ориентированы на рынок внутреннего,
национального потребителя, следуя традиционной
коммерческой концепции: отработка инновационного продукта на внутреннем рынке и перенос второй волны на внешний, экспорт. Емкость внутреннего рынка определяет потенциал сбыта инновационного продукта, экономическую устойчивость
в непростых условиях международных взаимодействий, в частности, непонятных по горизонту санкций в отношении Российской Федерации.
“…Экономические санкции и ограничения
являются важнейшим инструментом геоэкономики”14. И в этом отношении Российская Федерация обладает значительным нереализованным
потенциалом - емкостью внутреннего рынка, который выступает главным фактором конкурентоспособности национальной экономики и ключевым ресурсом стратегического развития промышленности (рис. 2). При этом промышлен-

Рис. 2. Структура факторов конкурентоспособности Российской Федерации в 2015 г .
Источник. The Global Competitiveness Report 2014-2015 // World Economic Forum. 2015.
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Таблица 8. Динамика добавленной стоимости промышленности
в формировании ВВП экономики стран, %
Страна
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Средняя
28,63
28,46
28,07
26,39
26,97
27,06
26,75
Россия
37,23
36,44
36,12
33,64
34,70
37,43
36,85
36,27
Индия
28,84
29,03
28,29
27,76
27,16
27,22
26,21
24,77
Германия
29,98
30,40
29,92
27,67
30,00
30,46
30,68
30,71
Швейцария
26,97
26,88
27,20
26,16
26,26
26,61
26,13
25,73
Япония
28,11
28,21
27,54
26,04
27,54
26,14
25,60
Индия
28,64
28,23
27,67
25,90
26,93
27,89
27,14
27,07
Италия
26,14
26,47
26,12
24,25
24,35
24,19
23,59
23,27
Великобритания 23,02
22,28
22,11
20,94
20,65
20,97
20,46
20,19
США
22,38
22,19
21,64
20,15
20,39
20,84
20,98
Франция
21,25
21,06
20,68
20,04
19,60
19,83
19,95
19,82
Источник. Data & Reports 2009-2015 / World Bank. NW Washington, 2015.

ность Российской Федерации является значимым
структурным элементом экономики - 36,27 %
добавленной стоимости ВВП формируется в реальном секторе. Данный показатель значительно
превышает среднемировой (табл. 8), позволяет
продекларировать индустриальный характер национальной экономики даже на фоне так называемых “технологически развитых стран”, в число
которых, по мнению зарубежных политизированных аналитиков15, Россия не входит. Экономика “технологически развитых стран”, опирающаяся на сервисный и финансовый секторы,
имеет значительно более слабые стартовые позиции, чем Российская Федерация в реализации
концепции “локализации промышленности”.
Итак, выделенные 5 долгосрочных глобальных трендов экономики промышленности определяют ее перспективный институциональный
профиль, который комплексно можно сформулировать следующим образом: объективна тенденция национальной локализации высокотехнологичных, инновационно-активных отраслей обрабатывающей промышленности, в технологичном аспекте ориентированных на требования
4-й промышленной революции, а в маркетинговом - на борьбу за рынки сбыта. В контексте
сформулированного профиля обнаруживается
стратегический инвестиционный вектор - обрабатывающая промышленность, перспективы реализации потенциала которой обусловлены характеристиками национального сектора реальной
экономики: доступность и емкость внутреннего
рынка; высокий уровень индустриализации добавленной стоимости промышленности в формировании национального ВВП; рост доли на-

ционального экспорта высокотехнологичной продукции; хорошая стартовая позиция стратегического развития инновационного потенциала промышленности.
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Анализ формирования систем эффективного управления показывает, что для управления
любой системой необходимо выполнение следующих условий:
1) наличие программ поведения управляемого объекта или запланированный уровень его
состояния;
2) неустойчивость объекта по отношению к
программе и заданным параметрам, т.е. объект
должен уклоняться от плановых значений параметров;
3) наличие способов и средств для обнаружения и измерения отклонения объекта от заданной программы или значений параметров;
4) наличие возможности влиять на управляемый объект с целью устранения возникающих
отклонений1.
Инновационное развитие предприятия направлено на обеспечение устойчивого конкурентоспособного функционирования предприятия,
результаты инновационного развития проявляются в динамичном поступательном изменении
количественных и качественных характеристик
деятельности предприятия. Следовательно, первое условие общей теории управления выполняется. Поскольку на деятельность предприятия
влияет множество факторов, как внутренних, так
и внешних по отношению к объекту управления, реализация инновационного типа развития
предприятия всегда отклоняется от запланированного, поэтому выполняется и второе условие. Отклонения фиксируются, как правило, наблюдениями и сбором данных. Сравнив плановые и фактические значения, руководство принимает меры, т.е. наблюдаются третье и четвер-

тое условия. Недостаток такого управления в том,
что решения и корректировка отклонений принимаются уже после получения фактических значений, т.е. с опозданием на один шаг.
Для устранения указанного недостатка и сокращения возможных отклонений предлагается
использовать схему эффективного управления,
основанную на предварительном моделировании
ожидаемых изменений в деятельности предприятия (см. рисунок).
Из схемы видно: сопоставив планируемые
ориентиры инновационного развития и прогнозируемые изменения в деятельности предприятия, в блоке сравнения устанавливают отклонения и определяют факторы, за счет которых они
произошли. В зависимости от полученных результатов разрабатываются меры воздействия на
эти факторы, и через блок сил воздействия прогнозируется “новое” состояние предприятия в
рамках инновационного типа развития. Цикл
“сравнение - оценка - воздействие - прогноз”
повторяется до тех пор, пока отклонение прогнозируемых изменений от планируемых не станет минимальным. После этого разработанная и
скорректированная в ходе анализа система мероприятий внедряется в систему управления предприятием. Такой механизм позволит избежать
неоправданных и бесполезных мер, достичь желаемого результата инновационного развития2.
Учитывая сказанное, построение системы
управления инновационным развитием предприятия должно базироваться на адекватном восприятии ряда вопросов, являющихся залогом
формирования высокоэффективной структуры,
способной четко функционировать в соответствии
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Рис. Модель эффективного управления инновационным развитием предприятия
с возможностями предприятия и условиями рыночного пространства3.
В рамках реализации инновационного типа
развития необходимо четко осознавать, что в настоящее время функционирование предприятия
осуществляется не просто в условиях риска, а в
условиях систематической, постоянно растущей
неопределенности. Такое положение вызвано рядом факторов: глобализацией экономических
процессов, усложнением схем взаимодействия
между рыночными субъектами, ускорением научно-технического прогресса и, как следствие,
более быстрой сменяемостью инновационных
циклов. Это предполагает, что управление инновационным развитием предприятия, направленное только на борьбу с неопределенностью,
не является корректным в современных рыночных условиях.
В условиях современных экономических реалий инновационно активному предприятию требуется более широкий оптимизационный подход в сфере управления инновационным развитием. Этот подход ориентирует экономический
субъект на восприятие риска не только как негативного явления, но и как возможности, ресурса
развития, раскрывающегося в совокупности с
имеющимся инновационным потенциалом предприятия.
Исходя из вышеизложенного управление
инновационным развитием предприятия, реализуемое в условиях повышенной неопределенности, не должно трактоваться как процесс выработки компромисса, направленного на достижение баланса между выгодами от уменьшения
риска и необходимыми для этого затратами, а
также как принятие решения о том, какие действия для этого следует предпринимать4. Более
корректным является управление через процесс

выработки оптимального, разумного решения, направленного на достижение баланса между выгодами от оптимизации риска, потенциала и других параметров инновационного развития и необходимыми для этого затратами с точки зрения
их сопоставления с приростом стоимости предприятия, достигаемой в результате инновационного развития.
Именно такой подход представляется, на наш
взгляд, наиболее эффективным в формировании
системы управления инновационным развитием
предприятия в современной экономике.
Эффективность функционирования системы
управления инновационным развитием предприятия во многом определяется корректностью
выбранного режима реализации политики управления. Вопрос, который требует принципиального решения на данном этапе построения системы, может быть сформулирован как необходимость определения принадлежности мероприятий инновационного развития к политике экстренного реагирования или к сфере экстраполяционных действий. Ответ на данный вопрос
автоматически предопределяет и параметры информационной базы данных, которая используется системой управления инновационным развитием для выработки решения.
Политика экстраполяции предполагает, что
предприятие нацеливает все усилия на построение системы функционирования, исключающей
саму возможность появления экстренных ситуаций, возникновение которых трактуется при таком монопрофильном определении действий, как
недоработка самой системы управления. Очевидно, что в условиях постоянно растущей неопределенности базироваться только на экстраполяционной ориентации при выработке решений
невозможно. Ситуации предметной, объективной
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неопределенности, наступление которой не может быть спрогнозировано на определенный момент времени не только с точки зрения количественного описания, но и качественного, всегда
будут сопровождать деятельность предприятия в
рыночных условиях, и особенно в сфере инновационной деятельности.
Политика же экстренного реагирования направлена на создание системы, сигналом для начала действия которой является наличие экстраординарной ситуации. При ее отсутствии система находится в инерционном состоянии покоя.
Но деятельность по управлению инновационным
развитием предполагает не дискретность действий, а наоборот, их непрерывность, так как
нацелена не столько на антикризисное управление, т.е. на нивелирование экстренных ситуаций, сколько на создание эффективного активно-адаптационного функционирования в условиях современной экономики.
Следовательно, управление инновационным
развитием предприятия представляет собой синтез систем экстраполяционного и экстренного
управления5. Таким образом, информационный
блок схемы управления инновационным развитием должен включать в себя совокупность трех
информационных потоков:
множества экстраполируемой информации,
обобщающий опыт предшествующего развития
предприятия, рыночных инерционных явлений
и тенденций;
информации, получаемой в процессе разработки решения;
информации, получаемой непосредственно
в процессе реализации принятой стратегии, в том
числе и экстренного характера.
В зависимости от параметров представленной в базе данных информации для последующего анализа и выбора решения должен применяться тот или иной метод восприятия и перенесения информации с целью формирования
прогноза анализируемой среды.
Выводом из вышесказанного является то, что
система управления инновационным развитием
предприятия должна быть построена на основе
синтеза методов экстраполяционного и экстренного управления, а также на принципах рекуррентного подхода, т.е. должна быть способной к
постоянному модифицированию с применением
комплекса методов управления на всех этапах
адекватно поступающим информационным потокам.
При определении характеристик информации, которая должна быть получена и положена

в основу разработки методов и процедур управления инновационным развитием предприятия,
необходимо принимать во внимание, что на самом деле система управления оказывает управленческое воздействие не только на процессы
инновационного развития, но и на ряд других
объектов6.
Поиск и определение, синтез инновационного потенциала предприятия как базы повышения эффективности функционирования предприятия - это также задача управления инновационным развитием. То есть именно система управления инновационным развитием должна
сформировать критерии модификации потенциала предприятия для целей повышения эффективности реализации инновационного развития
в условиях неопределенности. При этом потенциал предприятия должен восприниматься не как
статическая данность, а как модифицируемый в
соответствии с рыночной конъюнктурой параметр. Другая задача управления инновационным
развитием - это установление бюджета на проведение мероприятий по оптимизации потенциала и рисков, что, в свою очередь, предопределяет необходимость сбора информации и о внутренней среде предприятия в целом.
Осознание данного факта является очень
важным условием для построения корректной системы управления инновационным развитием
предприятия: управление должно восприниматься
не только как деятельность, направленная на управление рисками, но и как активное управление предприятием, его обусловливающим. Выводом из этого является и то, что задача модификации, а точнее, генерации ее параметров,
внутрифирменной архитектуры предприятия также выступает задачей управления инновационным развитием предприятия. Так, примером
практической архитектоники на предприятии в
рамках реализации стратегии инновационного
развития может служить создание или выделение венчурных отделов.
Необходимо также принимать во внимание,
что в среде управления инновационным развитием важна не точность дополнительно получаемых данных, а их информативность с точки зрения возможности выработки адекватных решений.
Такая постановка вопроса объясняется особенностью инновационной среды, отличающейся тем, что дополнительно получаемая информация не всегда способствует принятию адекватного решения, а иногда и, наоборот, затрудняет этот выбор. То есть если из ряда характе-
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ристик оцениваемого объекта возможность получения достоверной полноценной информации
существует только по одной из характеристик,
нецелесообразно тратить время на проработку
всей информационной насыщенности данной характеристики, так как эта информация не будет
значимой с точки зрения возможности обеспечения сопоставления всех параметров объекта.
Но при этом на предприятии, безусловно, должна формироваться необходимая база данных об
изменении параметров функционирования предприятия в результате инновационного развития7.
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Модернизация единой энергосистемы России предполагает обеспечение качественно нового уровня интегрированности схем и режимов
энергоснабжения по всему широкому спектру территориально разнесенных генерирующих и сетевых компаний, а также энергопотребителей в
региональных экономических системах России1.
Модернизационные мероприятия в цепочке взаимосвязанных топливно-энергетических циклов
необходимо реализовывать с интеграцией информационных процессов, систем, сервисов, а также
баз данных и знаний2. Это ляжет в основу выработки системных управленческих решений по
развитию ТЭК России и ЕАЭС3. Особенно важно учитывать приоритеты обеспечения энергобезопасности на муниципальном, региональном
и федеральном уровнях4. Модернизация должна
опираться на технологии интеллектуальной энергетики в энергосистемах стран - участниц ЕАЭС
и энергосвязанных отраслях и секторах региональных экономических систем5.
Такая система является инструментом развития энергоинфраструктурного базиса6. Меры модернизации необходимо реализовывать с учетом
перспективных задач управления7. Требуется внедрение элементов smart grid8. Также необходимо
формирование стабильных диверсифицированных
связей с общей информационно-технологической
платформой на базе концентрации инвестиционных ресурсов9. Все это служит основой для решения проблем оптимизации процессов преодоления “инфраструктурной ловушки” в регионах с
высокой стоимостью энергоресурсов10.
* Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследовании, проект
15-06-03014 а.

То есть требуется поэтапная оптимизация
управления, ориентированного на достижение устойчивости процессов обеспечения энергобезопасности регионов с использованием мультиагентных принципов на основе smart grid, обеспечивающих качественно новый уровень оптимизационного взаимодействия энергокомпаний и
энергопотребителей в энергетике стран - участниц ЕАЭС с учетом расширения спектра флуктуаций экономических показателей за счет рыночной составляющей энергетики стран - участниц ЕАЭС. Оптимизация управления реализуется с ориентацией на формирование пусть сегментированной, но единой картины энергоснабжения на различных уровнях энергетической базы
нового типа в регионах с высокой стоимостью
энергоресурсов на принципиально новом организационно-технологическом уровне, для реализации которых нужны развитые средства анализа и управления.
Для формирования энергоинфраструктурного
базиса управления с опорой на интеллектуальную электроэнергетическую систему с активноадаптивной сетью при преобразовании сложившихся форм технологического развития энергетики стран - участниц ЕАЭС характерно усложнение и расширение количества задач, включенных в общие контуры процедур технологического, организационного, экономического и тому
подобного управления11. Необходимо расширение взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных инструментов
управления и соответствующих моделей взаимодействия с опорой на повышение точности и
эффективности техноэкономических моделей работы муниципальных и энергетики стран - уча-
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стниц ЕАЭС на основе координированного взаимодействия административных и хозяйствующих субъектов управления12.
Идеология наращивания технических возможностей путем соединения в цельную логическую саморегулирующуюся структуру обеспечения энергетической безопасности с внедрением
новых информационно-аналитических сервисов,
позволяющих достичь технологического единства
процессов производства, передачи и потребления
электрической энергии при осуществлении торговли электрической энергией (мощностью) на
основе smart-управления при формировании электро- (и тепло-) снабжающих систем энергетики
стран - участниц ЕАЭС с учетом инновационных
задач его развития требует комплексной цифровизации для поддержки процессов сетецентрической оптимизации развития энергоинфраструктурного базиса и энергоснабжения энергопотребителей стран - участниц ЕАЭС.
Проблемы совместимости различных видов
генерации требуют концентрации усилий на разработке и внедрении активно-адаптивных сетей
(smart grid), объединяющих энергетические кластеры, сбалансированные по первичным энергоресурсам с взаимодействием различных хозяйствующих субъектов, в собственности (или управлении) которых находятся энергетические
объекты и технологические комплексы, обеспечивающие технологическое единство процессов
производства, передачи и потребления электрической энергии13. Такие меры необходимы для
достижения удовлетворения расширения спроса
на энергоресурсы и энергоуслуги предприятий
и населения, которые позволят резко расширить
применение современных средств автоматизации
процессов управления14. Применение современных средств автоматизации процессов управления приобретает еще большую актуальность, если
рассматривать тенденции объединения или более тесного функционального взаимодействия
различных оргструктур многочисленных энергопотребителей стран - участниц ЕАЭС с учетом
горизонтальной, вертикальной и межвидовой
интеграции в рамках энергетики стран - участниц ЕАЭС15.
Стратегические задачи реализации новых
принципов структурирования проектов инновационной направленности в российской экономике - это:
1) формирование пакета технологических и
организационных решений, способных создать
современную базу управления государственными и корпоративными механизмами привлечения, концентрации и целевого вложения стратегических инвестиций в инновационные програм-

мы, ориентированные на снижение операционных затрат и объемов строительства новых энергообъектов с опорой на интеллектуальную электроэнергетическую систему с активно-адаптивной сетью на основе производственных и иных
предприятий различной отраслевой принадлежности в рамках модернизации управления в региональных экономических системах. Здесь формирование пакета технологических и организационных решений ориентировано на выход на
новое качество управления для создания энергетической базы нового типа в регионах с высокой стоимостью энергоресурсов в рамках экономико-инновационного формата развития электро- (и тепло-) снабжающих систем энергетики
стран - участниц ЕАЭС на базе создания электроэнергетической системы нового поколения,
основанной на мультиагентном принципе организации и управления ее функционированием и
развитием с целью обеспечения эффективного
использования всех ресурсов для надежного, качественного и эффективного энергоснабжения
потребителей за счет гибкого взаимодействия всех
ее субъектов (всех видов генерации, электрических сетей и потребителей) на основе современных технологических средств и единой интеллектуальной сетецентрической системы управления с целенаправленной региональной политикой концентрации инвестиций в программах
формирования распределенной иерархической
многоуровневой структуры управления процессами регионального энергоснабжения, обеспечивающего эффективное взаимодействие субъектов региональной энергоинфраструктуры на базе
технологической поддержки информационных и
коммуникационных обменов, отвечающих приоритетам обеспечения энергетической безопасности;
2) формирование взаимосвязанного комплекса организационных, аппаратных, программных
инструментов и соответствующих международно адаптированных моделей управления для формирования и адаптивной сетецентрической оптимизации схем управления технологическими
и экономическими процессами в энергетике стран участниц ЕАЭС. Комплекс организационных,
аппаратных, программных инструментов и моделей управления может быть использован для
стратегической трансформации процессов и процедур сетецентрической оптимизации построения распределенных систем управления, координации и планирования на территориальнообъектном уровне;
3) создание оптимальных условий взаимодействия различных оргструктур для согласованной во времени, технологическом пространстве
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и с целью реализации наиболее важных проектов smart grid. Такая система служит основой
конвергенции подходов и методов организации
сбора, обработки данных и передачи управляющих воздействий в различных отраслях электро(и тепло-) снабжающих систем энергетики стран участниц ЕАЭС;
4) обеспечение поддержания высокого уровня развития электро- (и тепло-) снабжающих
систем энергетики стран - участниц ЕАЭС на
основе концентрации усилий на наиболее перспективных организационно-технологических направлениях формирования smart grid. Это позволит резко расширить применение современных средств автоматизации процессов управления для возможности оперирования (в рамках
региональной энергетической политики) энергоресурсами в энергетике стран - участниц ЕАЭС
и энергосвязанных отраслях и секторах региональных экономических систем;
5) обеспечение последовательного развития
высокопроизводительной информационно-вычислительной инфраструктуры. Такая инфраструктура является основным инструментом повышения информативности и оперативности управления разнородными по составу, средствам, уровню организации, масштабу и характеру деятельности объектами энергоинфраструктурных комплексов в рамках энергетики стран - участниц
ЕАЭС.
Динамичные изменения вследствие быстро
меняющихся условий в российской экономике
определяют границы стратегических действий и
предъявляют новые требования к организационной структуре координации работы информационных систем управления на базе современных
программно-технических средств, модернизации
электроэнергетики на новой организационной,
информационной и технологической основе.
Здесь обеспечивается рыночная конкурентоспособность энергопотребителей стран - участниц
ЕАЭС.
В данных условиях необходимо повышение
эффективности управления, ориентированного на
достижение устойчивости процессов обеспечения
энергобезопасности регионов с использованием
мультиагентных принципов на основе smart grid
с выходом на эффекты связанного технологического управления всеми объектами, входящими в энергоинфраструктуру стран - участниц
ЕАЭС (с учетом расширения спектра флуктуаций экономических показателей за счет рыночной составляющей стран - участниц ЕАЭС) с
нацеленностью на достижение эффективности
государственного регулирования в сфере поддержания системной устойчивости энергообеспече-

ния развития региона и снабжения энергопотребителей энергетическими ресурсами соответствующего качества, по доступным ценам и в достаточном объеме на основе преобразования сложившихся форм технологического развития энергетики стран - участниц ЕАЭС, а также фокусов
господдержки модернизационных процессов.
Сфера управления ТЭК в динамично развивающихся странах трансформируется темпами,
более высокими, чем соответствующие инфраструктурные системы в целом16. Одно из проявлений этой современной тенденции заключается
в ускорении диверсификации структуры постиндустриальных управленческих компетенций для
создания энергетической базы нового типа в регионах с высокой стоимостью энергоресурсов, а
также в формировании и реализации организационного механизма на основе ТП “Интеллектуальная энергетическая система России”17.
Интеграция механизмов балансирования по
первичным энергоресурсам, оптимизация возможности производства и перетоков электроэнергии (и тепла) регионального и межрегионального характера для создания энергетической базы
нового типа в регионах с высокой стоимостью
энергоресурсов и единой информационной среды энергетики стран - участниц ЕАЭС, обеспечивающей комплексную обработку данных в
интересах поддержки принятия решений для достижения поставленных целей в условиях различной обстановки, важна для осуществления
комплексной региональной энергетической политики на основе критериев эффективности, устойчивости и сбалансированности энергообеспечения региона и системных мер повышения конкурентоспособности энергетики стран - участниц ЕАЭС на основе технологических, информационных и организационных факторов - комплексирования участников энергоснабжения в интегрирующихся региональных экономических системах.
Использование конкурентных преимуществ
smart grid с опорой на интеллектуальную электроэнергетическую систему с активно-адаптивной
сетью при операциях с энергоресурсами, а также
повышение на этой основе совокупности социально-экономических эффектов предполагают
активную стратегию формирования технологий
целенаправленного создания энергетической базы
нового типа в регионах с высокой стоимостью
энергоресурсов, с повышением организационного
структурирования всей системы.
Процессы комплексирования перспективных
проектов smart grid необходимы для формирования энергоинфраструктурных комплексов в рамках энергетики стран - участниц ЕАЭС18. Это

3(124)
2015

Экономика и управление
требует и повышения доступности энергетической инфраструктуры для потребителей, а также
распределенной энергогенерации19.
Усложнение технологических и организационных процессов в различных секторах электро(и тепло-) снабжающих систем энергетики стран участниц ЕАЭС, ускорение внедрения интеллектуальных потребительских устройств требуют
сейчас новых активно-адаптивных сетей (smart
grid) для экономической интеграции и конкуренции посредством управления режимами сетей, пропускными способностями и потоками
мощности, внедрения интеллектуальных систем
учета электроэнергии, перехода к динамическому ценообразованию.
Такие действия необходимы в отношении
всех составляющих сегментов в энергетике стран участниц ЕАЭС в целом как инструмента изменения вектора построения электро- (и тепло-)
снабжающих систем энергетики стран - участниц ЕАЭС на базе создания интегрированной
системы мониторинга и управления энергообъектами, телекоммуникационной системы, информационно-вычислительных систем субъектов
энергетической инфраструктуры, а также информационно-расчетных систем оптового и розничных рынков электроэнергии и мощности с целенаправленной региональной политикой концентрации инвестиций в программах формирования
распределенной иерархической многоуровневой
структуры управления процессами регионального энергоснабжения на базе современных программно-технических средств, сетевых и информационных технологий, отвечающих приоритетам обеспечения энергетической безопасности для
научно-производственного “скачка” электро- (и
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Для успешного социально-экономического
развития региона необходима эффективная система управления его развитием. Изучение и совершенствование системы управления развитием, как на национальном, так и на региональном
уровне, должны способствовать скорейшему достижению поставленных целей и задач1.
Достоверное определение стратегических целей экономического развития региона возможно
на основе системы имеющихся факторов производства (природные ресурсы, человеческий капитал, инвестиционные и инновационные ресурсы) и выбора стратегических целей по их содержанию, измерителям и количественным значениям путем морфологического анализа и согласования. Реализация целей вместе с внедрением
стратегий называется целеосуществлением.
За основу целеполагания взяты следующие
концептуальные моменты:
 существует множество стратегических целей (пространство целей);
 существует множество путей достижения
одной цели, пространство стратегий;
* При публикации статьи «Принципы оптимизации стратегического целевого ориентирования регионального развития» в журнале “Экономические науки” за
2014 г.
5 произошла техническая ошибка: авторами
статьи были неверно обозначены Карлик Александр
Евсеевич и Рохчин Владимир Ефимович. Настоящая публикация считается исправленным оригиналом.

 цели региона могут быть типовыми (общими) и особенными;
 цели и стратегии имеют разный масштаб
времени, могут быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными;
 цели и стратегии образуют иерархическую
(многоуровневую) систему;
 разработка, выбор и реализация целей и
стратегий образуют непрерывный процесс;
 выбор целей социально-экономического
развития региона является сознательным, волевым актом и связан с экономической политикой
государства2.
Множественность стратегических целей в
сочетании со сложностью структуры экономики
региона порождает представление о трудности
применения оптимизационных моделей, обусловленной большой размерностью подобных задач.
Однако большая размерность не является обязательным свойством оптимизационных моделей
регионального стратегического развития, как и
любых моделей макроэкономического уровня.
Макроэкономическая оптимизация альтернативных стратегических решений может быть выражена в агрегированных переменных и не обязательно выступает многомерной задачей оптимизации. Необходимо показать, что модель действия экономических механизмов, обеспечивающих реализацию альтернативных стратегических
решений в макроэкономической среде (националь-
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ной или региональной), может быть достоверно
описана с использованием ограниченного числа
агрегированных переменных (показателей/индикаторов). В данной системе координат с достаточной для стратегических решений точностью можно обосновать оптимальность принимаемых решений. С этой целью сформулирована линейная
задача оптимального стратегического решения в
экономической системе (прямая задача):
a1  X1  a2*X 2  max
X1  X1
X2  X2
X1  X 2
где X1 - импорт;
X2 - экспорт (количество продукта или его доля
в общем объеме производства продуктов);
а1, а2 - экспертная оценка значимости единицы
импорта, экспорта в плане производства;

X1, X 2 - производственные возможности (ресурсные ограничения) в экономической системе для
импорта и экспорта.

Оптимальное стратегическое решение состоит в установлении планового соотношения между агрегированными переменными - импортом
и экспортом, - обеспечивающего максимальную
значимость результата при имеющихся ресурсных ограничениях. Дополнительное ограничение
устанавливает соотношение между агрегированными переменными, выражающее условие экономического равновесия: экспорт должен быть
больше импорта.
Еще одна задача оптимального планирования, выраженная в агрегированных переменных,
на основе максимизация добавленной стоимости
производства. Прямая задача оптимизации включает две независимые переменные:
М  Д  max
Д С
М
А Д
 А, или М 
, или
МД
1 А
А Д
0
1 А
М , Д  0,
М

где М - материальная составляющая затрат на производство;
Д - добавленная стоимость;
С - производственная мощность;
А - максимально допустимая доля материальных
затрат в затратах на производство.

Следует обратить внимание на экономическую сбалансированность постановки рассматри-
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ваемой задачи с точки зрения ее экономического
содержания. Двойственная задача подтверждает
требование сбалансированности экономического
роста, так как добавленная стоимость в макроэкономическом смысле должна превышать первоначальные материальные затраты в производстве.
Заметим, что это очевидное с экономической точки
зрения требование первоначально не формулируется, но оно следует из строгих правил формирования прямых и двойственных задач.
Данная постановка задачи предусматривает,
что переменные М и Д независимые. Переменная Д характеризует потенциал, возможность региона, группы предприятий или предприятия
производить добавленную стоимость, практически
она выражается производственной мощностью.
Переменная М определяется количеством и набором производимой продукции, ее зависимость
от переменой Д косвенная, в постановке задачи
не отражается.
Двойственная задача оптимизации:
Х 2  С  мин
А
 Х2  1
1 А
Х1  1,

 Х1 

где Х1, Х2 - двойственные переменные.

Успешное развитие экономики регионов и
национальной экономики в целом может быть
достигнуто только при обоснованности планов
экономического роста. Под экономической обоснованностью плана принято понимать оптимальность плана в смысле принятого критерия оптимальности и сбалансированность плана с точки
зрения возможности достижения поставленных
целей при имеющихся ресурсах.
Ресурсные ограничения могут относиться как
к потреблению продуктов, так и к их производству, ко всей совокупности производимых продуктов в целом и к отдельным продуктам из этой
совокупности, могут быть как в стоимостном,
так и в натуральном виде.
Как известно, прямая задача определяет оптимальный план потребления или производства продуктов, а двойственная - цены оптимального плана. В прямой задаче может быть несколько ресурсных ограничений (запасы, оборудование, капитальные вложения, производственная мощность, денежные и другие финансовые средства), приобретение
ресурсов может финансироваться из различных источников. Бесплатных источников финансовых ресурсов не бывает, цены использования средств из
различных источников могут быть разные.
Смысл двойственной задачи - минимизация
расходов производителя на оплату использова-

79

80

Экономика и управление
ния средств, получаемых из различных финансовых источников для приобретения ресурсов. В
рассматриваемом случае двойственная задача сводится к минимизации затрат производства на
привлечение ресурсов для вложений в производственную мощность. Двойственная переменная Х2 - это “цена денег”, или цена капитала
(процентная ставка).
Потребительским ограничением для всего
набора продуктов является максимально допустимая величина продаж всех выпускаемых продуктов, которая при фиксированных ценах продуктов не должна превышать имеющихся финансовых ресурсов, т.е. не может быть превышена предельно допустимая емкость рынка продуктов из определенного набора, заданная в стоимостном виде, или бюджет продаж.
Таким образом, доходность вложений в приобретение продуктов должна быть не меньше,
чем предельная полезность потребления продукта. Этому условию соответствует экономическое
правило, которому можно дать следующую интерпретацию: инвестировать целесообразнее, чем
потреблять, до тех пор, пока условие выполняется.
Цена привлечения единицы капитала должна быть не больше (меньше или равна) величине отдачи (доходности) единицы вложенного капитала, иначе вложения нецелесообразны, чистый доход от них будет отрицательный. Отдача
от вложенного капитала является в широком
смысле его полезностью, а в конкретном выражении принимает форму рентабельности, доходности, производительности и т.д. Из условий
двойственности следует, что цена привлечения
капитала на предприятие одновременно выступает минимальным требованием к доходности
вложений в производство.
Отдача от капитала, вложенного в производство продукта, должна превышать предельную полезность данного продукта. Это эквивалентно требованию, что продукт должно быть
выгоднее производить, чем потреблять. В противном случае, если требование не выполнено,
наоборот, продукт выгоднее потреблять, чем производить, при этом от производства данного продукта следует отказаться. Отсюда следует, что
доходность вложений в производство продуктов
должна быть не меньше, чем предельная полезность потребления продукта. Инвестировать целесообразнее, чем потреблять до тех пор, пока
условие выполняется.
Линейные задачи, предусматривающие оптимизацию качества, полезности продуктов, имеют существенный недостаток: оптимальное решение всегда сводится к необходимости потреб-
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лять продукцию самого высокого качества в пределах заданных ресурсных ограничений. При
этом потребление некоторого количества продуктов более низкого качества не войдет в оптимальный план потребления продуктов.
При линейной постановке задачи оптимизации потребления продукции проблема представляется в упрощенном виде: для достижения оптимального качества необходимо выполнить все
ограничения по отдельным продуктам, в пределах ограничений предпочтение должно отдаваться
продуктам с наибольшей полезностью (наибольшего качества). Причина - целочисленность переменных. Если план потребления предусматривает, например, 1,5 ед. продукции определенного качества, то такой план не может быть реализован, так как потребление 1 ед. продукта не
будет наилучшим решением, а потребление 2 ед.
продукции может оказаться недостижимым изза ресурсных ограничений.
Таким образом, можно сформулировать следующее утверждение. Общественная (экспертная)
оценка значимости каждого стратегического направления в рамках одной экономической системы (каждой агрегированной переменной) не
должна быть больше, чем экономический результат от их субституции (взаимозамещения).
Доказательством является формулирование
прямой и двойственной задачи.
Для прямой задачи:
a1  X1  a2  X 2  max
X1  X1 ( Z1 )
X 2  X 2 (Z2 )
X1  X 2  0( Z3 ).

По правилам формулируется двойственная
задача (в скобках показаны двойственные переменные):
Z1  X 1  Z 2  X 2  min
Z1  Z 3  a1
Z 2  Z 3  a2 .

Формулировка двойственной задачи является доказательством.
Управление выполнением стратегического
плана включает несколько этапов. Определение
состава и номенклатуры показателей для оценки
состояния экономической системы в период,
предшествующий плановому, и в постплановый
период. Последняя оценка является одновременно
оценкой результата выполнения стратегического
плана.
Контроль хода выполнения стратегического
плана включает количественную и качественную

Экономические
науки

Экономика и управление
оценки аналитических показателей по определенным критериям, анализ результатов и принятие
решения о необходимости (или отсутствии необходимости) корректирующих воздействий в
ходе выполнения плана.
Очевидно, что управление процессом выполнения стратегического плана требует дополнительных (по отношению к затратам ресурсов на
выполнение плана) затрат ресурсов на управление процессом реализации стратегического плана. Эти затраты могут рассматриваться как часть
затрат на реализацию стратегического плана, поскольку при отсутствии или неэффективном управлении затраты на реализацию стратегического плана могут возрастать из-за потерь вследствие отклонений от плановой траектории движения к поставленной цели. Коротко говоря,
управление процессом выполнения стратегического плана и соответствующие затраты повышают эффективность управления и снижают потери от отклонений при выполнении плана.
Возможности региональных бюджетов или
бюджетов организаций, реализующих стратегические планы, ограничены. В последнее время
расходы организаций на управление процессами
возрастают, причем значительная часть этих затрат связана с реализацией стратегических планов, например, стратегия качества организации,
инновационная стратегия, стратегия создания
новых рабочих мест и т.д. Частные стратегии
организаций/предприятий составляют объединен-
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ную стратегию экономического роста для региона. Источниками ресурсов (факторов производства или финансовых ресурсов) для реализации
стратегии могут быть средства региональных
бюджетов, направляемые полностью или частично
на выполнение стратегических планов, или значительно меньшие бюджетные средства, направляемые на программы по стимулированию реализации стратегических планов и управления
процессами реализации планов в организациях/
предприятиях.
Модель оптимального стратегического плана в графической форме для двух аналитических
показателей представлена на рисунке.
Принцип корректировки отклонений при
выполнении стратегического плана в рамках ограниченного ресурса затрат на управление:
П1  П К1  П Д 1 ,
П2  П К 2  П Д 2 .

Обозначения, используемые на рисунке:
П0  начальная точка траектории достижения цели стратегического плана;
К - конечная точка траектории - цель стратегического плана;
Д - промежуточная цель стратегического
плана, точка траектории, соответствующая кратчайшему расстоянию от “бюджетной линии” до
точки конечной цели;
П1, П2  показатели для стратегического анализа.

П2
К

∆П2
Д

П0

0

П1
∆П1

Рис. Корректировка отклонения от целевых показателей
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Исходной точкой плана (начальной точкой
траектории движения к стратегической цели) является П0 . В ходе выполнения стратегического
плана возможны случайные отклонения от запланированной траектории достижения стратегической цели. Оптимальный стратегический план
должен обеспечить достижение поставленной
стратегической цели с наименьшими отклонениями и затратами ресурсов на управление в пределах установленного лимита.
Применительно к рассматриваемой нами ситуации все возможные промежуточные точки траектории движения к стратегической цели находятся на “бюджетной линии”, соответствующей
имеющемуся ограниченному ресурсу/лимиту
средств на управление процессами (см. рисунок).
Оптимальное управление должно обеспечить
“попадание” в точку на “бюджетной линии”,
находящуюся на ближайшем расстоянии от цели
стратегического плана - точки К.
В частном случае кратчайшее расстояние от
точки с координатами ( M x , M y ) до прямой
a  x  b  y  c  0 на плоскости, как известно из аналитической геометрии, определяется длиной перпендикуляра, опущенного из точки на прямую:
d

aMx  bM y  c
a 2  b2

.

В общей постановке задачи, когда количество анализируемых стратегических показателей
больше двух, минимизация отклонения точки на
бюджетной линии от точки стратегической цели
для двух показателей, как показано на рисунке,
может быть представлена в следующем виде:
( П К 1  П Д 1 ) 2  ( П К 2  П Д 2 ) 2  ...  ( П Кп  П Дп ) 2  min

при условии
r1  ( П Д 1  ПО1)  ...  r2  ( П Дп  ПОп )  Z ,
где r 1 , r 2  стандарт затрат на перевод единицы
стратегических показателей 1 и 2 из начальной
точки траектории в конечную точку Д;
Z - лимит ресурсов.
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Использование предложенной модели позволит повысить гибкость и адаптивность стратегического управления региональным экономическим развитием как в стадии планирования, так и
в стадии реализации планов, обеспечивая оптимальный достижимый результат в ситуациях,
когда возникшие отклонения являются результатом действия внешних обстоятельств. Отметим, что предложенная модель реализует пошаговый режим оптимизации, поэтому на каждом
шаге могут быть учтены происходящие существенные изменения, в частности, изменение
объема ресурсов, изменение характера зависимостей планируемых показателей от использования ресурсов, включение в анализ новых показателей, не связанных зависимостью с анализировавшимися ранее.
Предложенные модели могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности для
повышения качества целеполагания, прогнозирования и планирования социально-экономического развития региона. Предложенные модели
имеют достаточно общую математическую форму и могут быть конкретизированы с учетом региональных особенностей и конкретного этапа
развития. Модели базируются на принципах построения экономико-математических моделей
сложных социально-экономических систем и
учитывают особенности региона как системы
данного класса. Необходимо отметить, что процесс использования моделей должен сочетаться
с накоплением статистической информации, позволяющей корректировать и уточнять оценки
используемых параметров моделей.
1
Концептуальная модель управления экономикой региона. URL: http://www.beintrend.ru/201210-03-15-14-05.
2
Шеховцева Л.С. Методология формирования
стратегических целей развития региона // Менеджмент в России и за рубежом. 2007. 3. URL: http://
dis.ru/library/560/25934.
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Обеспечение кадровыми ресурсами
инновационно-активных предприятий
с учетом их ключевых компетенций
при формировании интегрированной системы управления
инновационными проектами
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Обосновано: в современных условиях стоит задача разработки целенаправленной и скоординированной деятельности, обладающей внутренним единством и адаптацией к запросам внешней
среды, для этого необходимо разрабатывать стратегию управления предприятием и кадровое
обеспечение на предприятии, которые являются важнейшими факторами успешного функционирования предприятия в условиях рынка.
Ключевые слова: инновационная экономика, кадровое обеспечение, компетенция, модель компетенций.

В современной теории инновационной экономики выделяются такие виды ресурсов, как
интеллектуальные, человеческие, организационные. В соответствии с этим появляются новые
подходы к разделению функций, механизмов
управления, форм координации и связей, методов принятия решений, к определению программ
и рациональных управленческих конструкций как
всей экономики, так и отдельных ее звеньев и
организаций.
Степень ответственности и самостоятельности предприятий в рыночных условиях возрастает. Решение вопросов по производству продукции, сбыту товаров, установлению связей с
поставщиками и клиентами, управлению кадрами перешло в компетенцию предприятий.
От степени участия персонала предприятия
в процессах производства зависит повышение эффективности производства и конкурентоспособного преимущества, большую роль в этом играет стратегическое управление.
Как свидетельствует экономическая литература, большинство ученых-экономистов под стратегическим управлением понимают процесс выработки стратегии управления организацией, который опирается на кадровое обеспечение , позволяющее добиваться конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе1.
Стратегическое планирование включает в себя
кадровую стратегию, основной составляющей которой является кадровая политика.
Стратегическое управление начинается с определения видения, миссии и целей предприя-

тия. Они формируются на основе анализа внешней и внутренней среды. Для проведения анализа внешней и внутренней среды предприятия
чаще всего используют SWOT-анализ.
Виденье - описание того состояния, которого предприятие хочет достичь к определенному
моменту времени. В общем видение:
 придает смысл изменениям, которых ожидают от персонала;
 вызывает ясный и положительный образ
будущего состояния;
 создает ощущение свершения;
 вносит ясность в представлении о цели;
 придает желание, смысл и значение повседневной жизни предприятия.
Миссия предприятия зависит от условий
внешней среды и формируется с учетом их влияния.
По результатам SWOT-анализа и деловой
стратегии устанавливаются цели управления персоналом. Деловая стратегия предприятия определяет пути и способы достижения преимуществ
по сравнению с другими предприятиями. Вопросы, связанные с управлением персоналом, входят в деловую стратегию.
Цели предприятия - это конкретные конечные результаты, которых оно намеревается добиться в установленное время. Они должны быть
реальными и признаваться работниками. Цели
должны быть гибкими в соответствии с изменяющейся ситуацией.
В процессе формирования внутренней среды и создания интеграции необходимо анализи-
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ровать специфику деятельности предприятия. На
предприятии следует использовать такую технологию деятельности, которая удобна в применении и отвечает всем требованиям времени. Для
руководителя важно определить линию своей
организации и стратегию ее развития2.
Способность, отражающая необходимые стандарты поведения, представляющие собой набор
знаний, умения, навыков и личностных качеств,
необходимых сотруднику, занимающему конкретную должность, для успешной деятельности определяется как компетенция (рис. 1).

Основой алгоритма служит модель компетенций, включающая профессиональные, базовые и управленческие компетенции работников.
Стратегия управления персоналом является главным ключом успеха любого предприятия. Кадровая
политика - деятельность, связанная с отношением
между субъектами предприятий, охватывающая систему правил и норм, приводящих человеческий ресурс в соответствие со стратегией предприятия3.
Кадровая политика служит основным инструментом реализации стратегии управления персоналом.
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Компетенции
организации

Уровни компетентности

Соответствие
работника рабочему
месту (должности)

Работник
4

3

2 1

I

II

III

Организация

Профессиональная деятельность

Рис. 1. Схема взаимосвязи компетенции и компетентности
Таким образом, управление персоналом может быть представлено как управление компетенцией организации с последующей реализацией практики ее приобретения, развития и стимулирования. Схема управления компетенцией
представлена на рис. 2.
В данной схеме под ресурсами подразумеваются работники фирмы с достигнутыми уровнями компетенции.
На основе схемы разработан алгоритм с
указанием этапов управления персоналом
(рис. 3).
Рабочее место
(должность)

Для формирования кадровой политики предприятия требуется комплексный анализ типов,
этапов построения, условий разработки кадровой политики, а также кадровых мероприятий и
кадровой стратегии.
Необходимо выделять группы действующей
на предприятии кадровой политики.
Первую группу связывают с влиянием руководителей предприятия на кадровую ситуацию.
В программах развития предприятия содержатся краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные прогнозы потребностей в персонале. Состав-
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(преодоление разрыва
в компетенциях)

Рис. 2. Блок-схема управления компетенцией
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1. Этап
планирования

Кандидаты
со средним
образованием

Профессиональные знания :
(диплом, сертификат)
 Соответствующие должности
 Профессиональные знания,
навыки
Управленческие знания :
 Специальные знания
 Личностные характеристики

1. Целевая подготовка
2. Постоянно действующие
курсы
3. Самоподготовка
4. Госпрограмма
5. Получение 2-й смежной
профессии
6. Подготовка работников:
а) колледж
б) вуз
в) магистратура
г) второе высшее

Кандидаты со средним
профессиональным
образованием

Кандидаты с высшим
профессиональным
образованием

Базовые знания,
навыки

ОЦЕНКА компетенций
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Перемещения
или перевод
по должностям

Зачисление
в штат
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Кандидаты
с послевузовским
образованием

2. Этап отбора

Формирование БД
по работникам

Оценка с целью
выявления
креативного
работника
3. Этап найма

ОБУЧЕНИЕ:
Зачем? - цель обучения, развитие компетенций
Кого ? - контингент
Чему ? - преодоление пробела, ОУП
Где ?- перечень организаций образования
Форма обучения - очная, заочная, ДО

4. Этап оценки
деятельности
и принятия
решения
о развитии
5. Этап зачисления
в кадровый
резерв

Рис. 3. Алгоритм реализации управления персоналом
ной частью плана развития предприятия выступают кадровая работа и пути ее реализации. Решающим фактором эффективности предприятия в условиях жесточайшей конкуренции является обеспечение кадровым потенциалом. Кадровое обеспечение направлено на работу с персоналом. Концепция развития предприятия есть
составная часть стратегически ориентированной
политики предприятия. Цель кадрового обеспечения - обеспечение соответствия процессов обновления и сохранения количественного и качественного состава персонала в его развитии согласно потребностям предприятия, состоянию
рынка труда.
На кадровое обеспечение влияют факторы
двух типов: внутренние и внешние.
Факторы внешней среды, в свою очередь,
можно объединить в две группы:
1) нормативные;
2) ситуативные (т.е. ситуация на рынке труда).
К факторам внутренней среды относятся:
1. Цели предприятия, их временная перспектива и степень проработанности. Предприятие, нацеленное на быстрое получение дохода и
ориентированное на временную деятельность,
принимает на работу иной персонал в сравнении

с предприятием, ориентированным на постоянную деятельность.
2. Закрепленный стиль управления, в том
числе и в структуре предприятия. Предприятие,
построенное централизованным образом, в отличие от децентрализованного, показывает требования различного состава профессионалов.
3. Условия труда. Характеристики работ, привлекающие или отталкивающие людей:
 степень требуемых физических и психических усилий;
 степень вредности работы для здоровья человека;
 месторасположение предприятия;
 продолжительность и структурированность
работы;
 взаимоотношение в коллективе;
 качественные характеристики трудового
коллектива.
Стиль руководства:
 максимальное использование способностей
и опыта каждого сотрудника;
 обеспечение конструктивного взаимодействия персонала предприятия;
 получение необходимой информации о сотрудниках, влияющей на разработку целей и задач кадровой политики.
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Основная задача на стадии формирования
предприятия состоит в поиске того товара, который сможет найти своего потребителя и обеспечить достаточный источник поступления средств
для существования предприятия. На этой стадии главным вопросом является поиск источников инвестиций и способы привлечения средств.
Для его решения необходимо показать потенциальным инвесторам привлекательность предложения. Чтобы начать задуманную работу, требуются финансовые, человеческие ресурсы и хорошая материально-техническая база.
Стадия интенсивного роста предприятия
предполагает предложения новых идей, поиск и
выпуск товаров, пользующихся спросом, получение средств, налаживание производства, увеличение числа потребителей.
Для удовлетворения растущего спроса потребителей необходимо расширять производство,
открывать новые отделы, цеха и устанавливать
связи между ними.
Для поддержания и увеличения спроса следует решать вопросы рекламы, создания имиджа
предприятия, установления связи с внешней средой.
На данной стадии наблюдается необходимость в персонале. От персонала требуется высокий профессионализм и ориентация на достижение максимальной эффективности труда на
каждом рабочем месте. Работа сотрудников кадровых служб в этом случае направлена на поиск
новых работников, отвечающих всем требованиям предприятия. Необходимо проводить тщательный отбор персонала во избежание ошибки в
выборе требуемого кандидата.
Помимо того, что предприятие смогло выйти на стадию интенсивного роста, нашло своего
потребителя, удержалось на рынке, необходимо
удержать продуктивность культуры, ее ценности. Сотрудники предприятия являются носителями корпоративной культуры: они работают с
клиентами, и через их поведение клиенты понимают цели и способы поведения, характерные
для данного предприятия.
Не все предприятия, вышедшие на рынок,
достигают стадии стабилизации. Даже в случае,
когда предприятие имеет много клиентов, оно
может погибнуть, если его деятельность не будет соответствовать потребностям рынка. В этой
связи многие предприятия не доходят до стадии
стабилизации.
Если даже на предприятии налажен процесс
производства, решены вопросы потребности в
персонале, имеются свои потребители, все же

встречаются проблемы, без решения которых
предприятие может погибнуть.
Предприятие должно закрепить организационную структуру, сделать ее максимально эффективной в условиях рынка.
Для снижения уровня затрат на персонал и
оптимизации производства следует проводить
анализ деятельности, выявлять источники потерь и организовать работу предприятия максимально эффективно, проработать новые варианты деятельности, выбрать среди них оптимальные и закрепить в нормативных документах.
О готовности к изменениям свидетельствуют следующие организационные особенности
предприятия:
1) гибкость организационной структуры;
2) внимательное отношение к идеям персонала;
3) принципы инновационности, заложенные
в кадровой политике: обучение персонала, гибкая
система вознаграждения; требования к высоким
результатам производственной деятельности.
Для введения новых способов работы менеджеру по персоналу следует обеспечить изменения:
 выделить лидеров коллектива - людей, уважаемых в коллективе, для включения их в процесс преобразования или в проектную, экспертную группы;
 сформировать экспертную группу, в состав которой необходимо включить лидеров коллектива и людей, занимающих высокие должности на предприятии;
 организовать встречи проектной и экспертной групп в целях обсуждения проекта и его
развития;
 представить проект сотрудникам предприятия.
Существуют следующие основные уровни
изменений:
 в знаниях: проводить программу обучения,
распространять инструкции;
 в индивидуальных установках: создавать
такие условия, чтобы человек принял необходимость изменения;
 в индивидуальном поведении: выделять
больше времени и ресурсов, для того чтобы человек получил положительный опыт нового поведения;
 в групповом поведении: на предприятии
устранять ситуации, когда работники, прошедшие обучающие курсы, овладевшие современными методами обработки, через некоторое время теряют общий язык с коллегами.
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В процессе введения новых способов работы большое внимание следует уделить психологическому обеспечению внедрения изменений.
Оптимальный процесс изменений можно построить при учете индивидуальных способов принятия изменений. Выделяют следующие индивидуальные механизмы принятия изменений:
 идентификация: важно разработать систему стимулирования за проведенные изменения;
 усвоение: возможность разработать систему мотивирования, ориентируясь на тот тип
внутренних мотивов, которые присущи каждому
человеку - потребность в общении, самореализация и т.д.;
 апробация: человек проверяет изменения
на собственном опыте.
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Менеджеру в таком случае необходимо разрабатывать системы оценки, стимулирования и
мотивирования.
Таким образом, для удержания предприятия
на стадии стабилизации в жесточайших условиях рынка требуется разработать стратегию развития предприятия и обеспечить его кадровыми
ресурсами.
1
См.: Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. Москва, 2000; Авдеев В.В.
Управление персоналом: технология формирования
команды. Москва, 2003.
2
Авдеев В.В. Указ. соч.
3
Дафт Р.Л. Менеджмент. 6-е изд. Москва;
Санкт-Петербург; Нижний Новгород, 2004.
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Экономическое моделирование
финансово-экономического состояния
образовательного учреждения
© 2015 Жгулев Евгений Викторович
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
E-mail: zhgulev@engec.ru
Рассматривается экономическое моделирование финансово-экономического состояния образовательного учреждения.
Ключевые слова: экономическая модель, модель образовательных услуг, модель фонда оплаты
труда, модель научной деятельности.

Модернизация российской системы образования, в частности, направлена на рост экономической самостоятельности и экономической устойчивости образовательных учреждений. В настоящее время существует практическая необходимость разработки инструментов обеспечения
управляемости финансово-экономического состояния образовательных учреждений.
Задача заключается в разработке экономической модели образовательного учреждения
(ОУ), обеспечивающей методическую и информационную основу для процесса:
 среднесрочного технико-экономического
планирования;
 стратегического планирования;
 годового бюджетирования.
Экономическую модель технико-экономических параметров ОУ предлагается реализовывать
в системе взаимосвязанных таблиц в MS Excel.
Модель включает в себя следующие взаимосвязанные блоки жизнедеятельности ОУ:
 модель объема образовательных услуг как
функция от портфеля учебных программ;

 модель фонда оплаты труда и модель численности;
 модель затрат на эксплуатацию корпусов
и помещений;
 модель “Образовательные услуги”;
 модель “Научная деятельность”;
 модель “Услуги проживания”;
 интегральная экономическая модель ОУ.
Экономическая модель включает в себя взаимосвязанные разделы, каждый из которых, не являясь самодостаточным элементом описания, выполняет свою функцию в описании и должен быть
изучен соответствующей службой ОУ. Взаимосвязь
между разделами проиллюстрирована на рис. 1.
Целью моделирования объема образовательных услуг выступает расчет объема поступлений
денежных средств от оказания платных образовательных услуг ОУ в разрезе форм обучения
(очная, заочная, очно-заочная и др.), видов обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации).
Логику моделирования можно представить
пошагово.

Численность обучающихся

Модель объема
образовательных услуг

Модель фонда
оплаты труда

Модель"Образовательные услуги"

Модель численности
сотрудников ОУ

Модель"Научная деятельность"

Модель затрат на эксплуатацию
корпусов и помещений

Модель"Услуги проживания"

Интегральная модель ОУ

Рис. 1. Взаимосвязь структурных элементов модели
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Шаг 1. Получена информация по структуре
контингента обучающихся в разрезе форм обучения - общее количество обучающихся в ОУ.
Шаг 2. Данный контингент делится в разрезе продолжительности обучения:
на обучающихся в рамках профессиональной переподготовки;
обучающихся в рамках повышения квалификации.
Шаг 3. В разрезе форм обучения, продолжительности обучения, номера группы контингент подразделяется:
на обучающихся на коммерческой основе;
обучающихся на бюджетной основе.
Обучающиеся на коммерческой основе рассматриваются как источник поступления средств
от оказания платных образовательных услуг.
Шаг 4. Заносится информация о ценах на
обучение в разрезе форм обучения, продолжительности обучения, номера группы.
Шаг 5. Произведение количества обучающихся на конкретной форме обучения, продолжительности обучения и цены на данный вид
обучения позволяет получить доход от оказания
платных образовательных услуг.
Целью моделирования фонда оплаты труда и
численности выступают определение величины
фонда оплаты труда, относимого к тому или иному структурному подразделению, и выявление
ключевых факторов, влияющих на величину фонда
оплаты труда. Общий алгоритм формирования
фонда оплаты труда персонала ОУ и источники
его финансирования показан на рис. 2.
На основе анализа массива полученных данных с помощью сводных таблиц проводится распределение фонда оплаты труда между структурными подразделениями ОУ.

Моделирование численности сотрудников
ОУ можно осуществлять в зависимости от подразделений и их принадлежности к тому или
иному структурному подразделению ОУ, опираясь на нормативы соотношений численности ППС
и студентов1.
Целью моделирования затрат на эксплуатацию корпусов и помещений, необходимых для
генерирования планового объема услуг, являются
определение величины затрат, относимых к тому
или иному структурному подразделению ОУ, выявление ключевых факторов, влияющих на величину затрат на эксплуатацию помещений.
При описании экономической модели структурного элемента “Образовательные услуги” первоначально составляется статическая модель “Образовательные услуги”, отражающая выручку и
затраты, отнесенные к структурному элементу, и
финансовый результат структурного элемента,
определенный как разница между выручкой и
затратами структурного элемента.
Статическая модель - базовая модель - представляет собой текущие параметры структурного
элемента. Затем для структурного элемента “Образовательные услуги” строится динамическая
модель, которая показывает динамику изменения основных показателей при движении по оси
времени при выбранном сценарии.
Доходы структурного элемента “Образовательные услуги” могут включать в себя доходы
от основных образовательных программ ОУ, семинаров, выездных школ, тренингов, конференций и др.
Затраты структурного элемента “Образовательные услуги” могут включать в себя затраты
на оплату труда, детализированные по видам источников покрытия, страховые взносы, затраты

ФОТ персонала, входящего в бюджетный штат

ФОТ персонала, входящего во внебюджетный штат

базовый

дополнительный

дополнительный

Бюджетные ассигнования
по коду КОСГУ 211
"Заработная плата"
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базовый

Средства, получаемые
по договорам от оказания
платных образовательных услуг
Внебюджетный фонд
стимулирования труда

Средства, полученные от обособленных
подразделений, находящихся
на самостоятельном бюджете

Средства, полученные по прочим
видам деятельности, приносящим
доход

ФОТ персонала обособленных
подразделений, находящихся
на самостоятельном бюджете

ФОТ персонала по прочим
видам деятельности,
приносящим доход

Рис. 2. Общий алгоритм формирования фонда оплаты труда персонала университета
и источники его финансирования
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по содержанию учебных корпусов (коммунальные платежи, техническое обслуживание зданий,
затраты на ремонт помещений), командировочные расходы сотрудников и обучающихся, услуги связи, представительские расходы, транспортные услуги, налоги и др.
Описание экономической модели структурного элемента “Научная деятельность” включает в себя его доходы (выполнение прикладных
научных исследований, госбюджет, целевые поступления др.) и расходы (на оплату труда, страховые взносы, командировочные расходы сотрудников, выплату грантов преподавателям и обучающимся, приобретение научной литературы,
подарки победителям, конкурсы грантов и др.).
Экономическая модель структурного элемента “Услуги проживания” охватывает доходы в
виде платы за проживание и/или величины бюджетного финансирования. Расходная часть включает в себя затраты по содержанию зданий и
помещений (коммунальные платежи, расходы на
оплату труда, техническое обслуживание зданий
и др.), страховые взносы, ремонт помещений и
оборудования, услуги охраны, приобретение мебели, белья и др.).

Экономические
науки

3(124)
2015

Интегральная модель ОУ показывает финансовый результат образовательного учреждения в
разрезе финансовых результатов блоков “Образовательные услуги”, “Научная деятельность”,
“Услуги проживания”.
Описанная модель обеспечивает выбор приемлемого варианта эффективного распределения
денежных средству ОУ между текущими потребностями и расходами. Следовательно, управление образовательным учреждением с использованием экономического моделирования включает в себя управленческие решения на основе прогноза различных вариантов финансового обеспечения.
1. См.: Гераскин Н.И., Зайцев К.С., Крючков Э.Ф.
Совершенствование норматива соотношения профессорско-преподавательского состава и студентов
в федеральных и национальных исследовательских
университетах // Университетское управление: практика и анализ. 2008. 5. С. 39-41; Краюхин Г.А., Логинова Н.А. Рейтинг университета: методология сбалансированной оценки : монография. Санкт-Петербург, 2012.
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Пути развития страхового рынка России
© 2015 Ломов Сергей Игоревич
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 69
E-mail: OET2004@yandex.ru
Страховой рынок является одним из важнейших элементов финансовой системы государства.
Уровень его развития, количественные и качественные показатели деятельности, динамика роста значительно влияют на экономику в целом. Вместе с тем, несмотря на то, что значение
страховой отрасли в финансовой системе велико, а также на то, что в последние годы все больше
возрастает востребованность страховых услуг, существует ряд проблем, которые являются труднопреодолимыми преградами на пути развития рынка страховых услуг. В рамках статьи сделана
попытка проанализировать данные проблемы и сформулировать наиболее оптимальные методы
их преодоления.
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, социальное страхование, саморегулируемые организации, глобализационные процессы, интеграция рынков, привлечение клиентов.

Современный страховой рынок Российской
Федерации существует и развивается в рамках законодательства на основе сложившихся страховых
институтов, а его деятельность регулируется Федеральной службой по финансовым рынкам. Страховая отрасль справедливо позиционируется как одно
из ключевых звеньев финансовой системы страны,
что подтверждается значительным присутствием иностранного капитала, высокой перестраховочной емкостью страхового рынка и устоявшейся системой
законодательства, регулирующего его развитие.
Однако, несмотря на то, что значение страховой отрасли в финансовой системе велико, а также
на то, что в последние годы все больше возрастает
востребованность страховых услуг, анализ текущего положения и динамики позволяет выделить ряд
существенных проблем, которые являются труднопреодолимыми барьерами на пути развития рынка
страховых услуг. Данные проблемы требуют детального рассмотрения и разработки оптимальных методов решения.
Одна из наиболее существенных проблем, корни которой уходят не только в экономическую плоскость, - это низкий уровень доверия к страховщикам и, как следствие, снижение спроса на добровольные виды страхования, что является негативным фактором и тормозит рост рынка. Ряд ученых
справедливо выдвигают в качестве основных причин такого положения долговременное отсутствие
стабильности в экономике, ряд экономических кризисов. Кроме того, демонополизация государственной системы страхования в первое время проявлялась в хаосе на страховом рынке и в отсутствии
четких правил ведения страхового рынка, что также
пагубно сказывалось на репутации страховщиков.
Необходимо признать, что все последующие
меры, которые были предприняты для укрепления

страхового рынка и доверия к страховщикам, мало
способствовали достижению поставленных целей отмечается ярко выраженная конфронтация между
страховщиками и страхователями. Довольно часто
конфликт интересов настолько существен, что ставит под сомнение возможность налаживания каких-либо партнерских отношений.
Следует отметить, что в последние годы развитие страховой отрасли шло по экстенсивному пути:
вводились в основном новые виды обязательного
страхования, а также предпринимались попытки
увеличить объемы рынка путем вовлечения корпоративных страхователей. При этом главный упор
страховщиков сосредоточен на процессе администрирования поступления страховых премий, в то
время как остается за пределами области интересов
изучение структуры страхового рынка и потребностей клиентов. В пользу предположения о неоптимальности избранного пути развития свидетельствует
и то обстоятельство, что значительную роль приобретают различные способы принуждения страхователей, при этом их платежеспособность во внимание не принимается. Уровень среднемесячной зарплаты по стране не позволяет широким слоям населения в полной мере использовать инструменты
страховой защиты.
Существующая ситуация осложняется также
тем, что некоторые страховщики пытаются искусственно создать спрос на ряд добровольных страховых услуг. Яркий пример данному утверждению
довольно распространенная на сегодняшний день
практика заключения договоров ОСАГО лишь при
условии дополнительного страхования от несчастных случаев, что неизбежно влечет за собой усиление негативного отношения к страховщикам.
Также обращает на себя внимание проблема
недостаточного уровня квалифицированности стра-
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ховых кадров, особенно остро эта ситуация проявляется в отделах продаж, которые работают в сфере
розничного страхования. Довольно часто данные
подразделения ставят перед собой единственную
задачу - заключить договор страхования - при этом
полноценное сопровождение клиента, оказание ему
информационных услуг и консультации остаются
на совести страховщика. В целом на рынке страховых услуг отмечается довольно низкий уровень профессиональной этики и квалификации. Совокупность данных факторов в конечном счете приводит
к тому, что у значительной части потребителей страховых услуг формируются негативный опыт и нежелание прибегать к услугам страховщиков в дальнейшем.
Отдельно стоит упомянуть такой серьезный
барьер на пути развития рынка страховых услуг,
как разночтения и противоречия, которые заложены в страховом законодательстве и иных нормативно-правовых актах, в той или иной мере регулирующих страховые правоотношения. Постараемся сгруппировать сведения об имеющихся сложностях:
Во-первых, имеет место неоднозначность определений и трактовок.
Во-вторых, недостаточно эффективно функционируют механизмы установления имущественного интереса, определения страховой стоимости, что
влечет за собой неизбежные конфликты сторон.
Следует также упомянуть и известные факты,
когда страховщик, вооружившись поддержкой своей юридической службы, использует пробелы и недочеты в законодательстве для того, чтобы избежать необходимости платить страховое возмещение. На рынке уже сложилась достаточно устойчивая практика системных невыплат или снижения
размера выплат страховых возмещений.
Рассмотренные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что существующая система
регулирования страхового рынка России недостаточно эффективна и не в полной мере справляется
с поставленными перед ней задачами. В сложившихся условиях наиболее актуальным становится
вопрос активного государственного участия в развитии страхования в России.
На начальном этапе, когда российская рыночная модель страхового рынка только формировалась, роль государства в этой области сводилась к
тому, чтобы обеспечивать поступательное и стабильное развитие системы страхования, создавать условия, способствующие поддержанию финансовой
устойчивости и платежеспособности страховщиков
на рынке.
Однако постепенно стали возникать неизбежные трудности, природа которых кроется именно в
недостаточном участии государства. Практика, как
мировая, так и российская, показывает, что госу-

дарственное участие в развитии и регулировании
страхового рынка должно быть более всеобъемлющим и активным. Страхование обязательно должно
позиционироваться не только как одна из многочисленных сфер рынка услуг, но и как ключевой и
социально значимый элемент финансовой системы
государства.
Одной из многочисленных точек приложения
усилий государства может стать софинансирование
тех категорий граждан, которые не обладают достаточной платежеспособностью, с целью обеспечения
их надежной страховой защитой. Очевидно, что
подобные социальные программы являются исключительной прерогативой государства. Данная мера
может оказаться вдвойне полезной, так как существует тенденция зависимости динамики рынка от
платежеспособного спроса потенциальных потребителей. Таким образом, эта мера, с одной стороны,
обеспечивала бы страховую защиту малоимущих
слоев населения, а с другой - стимулировала бы
рост страхового рынка, обеспечивая платежеспособный спрос.
В условиях глобализационных и интеграционных процессов Россия испытывает серьезную зависимость от мировых финансовых рынков, и страховой рынок является частным случаем данной зависимости. Необходимо вновь подчеркнуть то обстоятельство, что именно развитый страховой рынок свидетельствует о стабильности и устойчивости
финансовой системы государства, что позволяет
потенциальным инвесторам беспрепятственно осуществлять инвестирование в экономику государства, не опасаясь за сохранность своих капиталов.
Отмеченные выше проблемы и противоречия,
существующие на разных уровнях страховых взаимоотношений, требуют выработки оптимальных
путей решения с учетом мирового опыта. При этом
следует опираться и на специфические особенности
российского страхового рынка, обусловленные как
историческими предпосылками (существовавшая
длительное время монополия государственного страхования), так и текущими условиями, связанными
с низким уровнем страховой культуры и осознания
объективного характера существующих рисков.
Развитие страхового рынка невозможно без
участия государства, так как именно государство
обладает всем необходимым инструментарием, который позволяет направлять развитие рынка в нужное русло, стимулировать развитие социально значимых аспектов, создавать благоприятные условия
для инвестиций.
Вполне закономерно, что страховой рынок может развиваться исключительно при условии соблюдения высокого уровня качества страховых услуг и культуры страховых взаимоотношений. Поддержание такого уровня невозможно без пересмотра текущего состояния сферы страхования. В пер-
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вую очередь, речь идет о повышении эффективности страховых организаций, что требует изучения
зарубежного опыта и применения инновационных
методов организации страхового дела с учетом специфики российского страхового рынка.
Один из важнейших участков страховой работы, требующий модернизации, - клиентский уровень. Речь идет, в первую очередь, о повышении
качества сопровождения клиентов на всех этапах
взаимодействия с ними. К сожалению, довольно
часто отмечается заведомо проигрышная практика,
когда страхователю уделяется внимание лишь до
момента заключения страхового договора - после
продажи страховой услуги клиент остается без должного внимания со стороны страховщика, не получает необходимую информацию, вынужден самостоятельно преодолевать возникающие в процессе
исполнения условий страхового договора трудности. Очевидно, что столь неэффективное взаимодействие крайне неблагоприятно сказывается на
формировании устойчивой и проверенной клиентской базы, что тормозит развитие рынка.
Вторая проблема, возникающая в процессе взаимодействия с клиентом, - низкий уровень взаимного доверия и, как следствие, в целом недостаточно эффективные деловые коммуникации. При подобных условиях говорить о долгосрочных перспективах партнерских отношений не приходится.
Таким образом, требуется повышение уровня
клиентоориентированности страховщиков, гибкости (обеспечения возможности адаптации условий
страхования под постоянно изменяющиеся потребности страхователей) и эффективности подходов к
организации клиентской работы.
Со стороны государства видится целесообразным информирование широких слоев населения о
высокой социальной значимости страхования.
Особое внимание следует уделить саморегулируемым организациям страховщиков. Данные организации могут оказать содействие в проведении
процессов стандартизации договоров страхования,
разработки и утверждения типовых договоров для
максимальной прозрачности условий страхования,
а также подготовить предложения по уточнению
понятийного аппарата в страховом законодательстве.
Указанные саморегулируемые организации могут также ускорить процессы совершенствования
системы возмещения ущерба и разработки новых
подходов к определению ущерба, а также условиий
осуществления страховых выплат.
Если рассматривать законодательную сторону
вопроса, то необходимо отметить, что укрепление
юридической базы, пересмотр трактовок и формулировок с целью приведения их к единоначалию
однозначно положительно скажутся на росте доверия страхователей к страховщикам и, как следствие,

объемов продаж страховых услуг. Со стороны государства также будет целесообразным стимулирование деятельности организаций, которые в рамках
действующего законодательства находят пути досудебного урегулировния страховых споров.
Отдельным пунктом плана мероприятий по
стимулированию страховой отрасли справедливо
может быть повышение финансовой грамотности
потенциальных страхователей и профессионализма
страховщиков. Помимо использования зарубежного опыта, необходимо также создавать благоприятные условия для дальнейшего развития собственных наработок и инноваций. Некоторые направления страховой деятельности недостаточно разработаны и требуют дальнейших теоретических и методологических изысканий. Ярким примером, демонстрирующим сказанное выше, является страхование экономических рисков, которое в условиях российского страхового рынка занимает одно из последних мест в общем объеме предоставленных страховых услуг. Кроме того, данный тип страхования
характеризуется тем, что как в научной литературе,
так и в законодательстве до сих пор не выработано
единого и непротиворечивого понятийного аппарата и довольно часто встречаются случаи терминологической путаницы, когда, например, финансовые
риски отождествляются с предпринимательскими
или, наоборот, выделяются в обособленную группу
рисков. Эти обстоятельства ни в коей мере не способствуют появлению инновационных подходов в
страховом деле.
Необходимо объединить теоретические знания
с практическими наработками в области предоставления страховых услуг, сопровождения клиентов
на всех этапах страховой работы и анализа страхового рынка с целью формирования качественно
новых специальных знаний, позволяющих планировать и прогнозировать страховой портфель, обеспечивать его сбалансированность; выбирать наиболее оптимальные каналы продвижения страховых
продуктов; эффективно размещать средства страховых резервов; регулировать процессы ценообразования с использованием плановых и фактических
расчетов.
Выше упоминалось о необходимости развития
страховой отрасли России с учетом специфики государства. Одной из наиболее существенных черт,
отличающих российский страховой рынок от рынков других государств, является размер государства,
неоднородность состава потенциальных страхователей, которая обусловливается разным уровнем
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Таким образом, национальным
страховым компаниям и иностранным инвесторам
следует учитывать этот факт и строить стратегию
продвижения страховых продуктов, исходя из возможностей дифференциации страховых услуг в за-
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висимости от потребностей страхователей и соответствующего платежеспособного спроса в каждом
конкретном регионе.
Государству необходимо усилить эффективное
взаимодействие со всеми участниками страхового
рынка, так как это позволит создать условия для
сбалансированного и поступательного развития отрасли в целом. Клиенты получают возможность быть
застрахованными от разного рода рисков, малоимущие слои населения благодаря государственным страховым программам вовлекаются в страховые взаимоотношения и обеспечиваются страховой защитой, а страховой бизнес открывает для себя новые
рынки.
Частно-государственное партнерство активно
применяется за рубежом (особенно в таких государствах, как Франция, Германия, Япония, Нидерланды), и опыт его использования позволяет сделать вывод о том, что это не только взаимовыгодное сотрудничество, но довольно часто и необходимый инструмент создания благоприятной среды для
реализации поставленных перед государством задач
высокой социальной значимости.
Таким образом, социальная ориентированность
государства в регулировании и поддержке сферы
страхования, на наш взгляд, будет способствовать
повышению эффективности страховой защиты населения.
Рассмотренные выше предложения по стимулированию развития страхового рынка и ориентации его, в первую очередь, на удовлетворение потребностей населения в социальной защите следует
планомерно и методично внедрять в страховую работу. Особо необходимо отметить то, что подобное
внедрение не может быть односторонним, т.е. стремление к проведению модернизации страховой отрасли должно быть обоюдным желанием как государства, так и страхового сообщества. Также важно
понимание того, что все указанные выше меры должны применяться в комплексе, так как в противном случае их эффективность будет на неприемлемо низком уровне. Так, государственное стимулирование социальных страховых программ невозможно без повышения общей финансовой грамотности
населения, осознания потенциальными страхователями объективной природы рисков и наиболее оптимальных методов их минимизации.
Необходимо заключить, что совокупность вышеуказанных проблем и тенденций отечественной
страховой отрасли не является исчерпывающей, однако в значительной степени определяет характер и
качественные показатели страховых процессов и
связанных с ними взаимоотношений, существую-
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щих в России. Решение рассмотренных проблем
будет способствовать поступательному развитию
российского страхового рынка и улучшению его
динамики. В данном контексте следует отметить
особую важность документа Правительства РФ
“Стратегия развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года”. Его принятие,
очевидно, является важным этапом в процессе решения наиболее актуальных проблем развития страхования в России.
1. Базанов А.Н. Некоторые актуальные проблемы развития страхового рынка России // Страховое
дело. 2012. 9. С. 19-23.
2. Галагуза Р.В. Интеграция отечественного
правового регулирования страхования и страховой
деятельности в мировой страховой рынок // Страховое дело. 2012. 10-11. С. 38-41.
3. Гребенщиков Э.С. Кому и как развивать отечественный страховой бизнес: (о конференции
“Стратегия развития страхового рынка: целеполагание и возможные результаты”) // Финансы. 2013.
4. С. 69-70.
4. Ефремова П.И. Роль государственного регулирования в концентрации капитала в страховом
секторе финансового рынка // Страховое дело. 2013.
10. С. 3-8.
5. Зубец А.Н., Лебедева А.Д. Инновации на российском страховом рынке // Финансы. 2013.
6.
С. 55-58.
6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. URL: http://www.economy.gov.ru/
wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/
fcp/rasp_2008_N1662_red_08.08.2009.
7. Котлобовский И.Б., Саган А.И. Государственное регулирование страхового рынка России в условиях вступления в ВТО // Финансы. 2012.
12.
С. 47-53.
8. Непп А.Н., Шишкин А.В. Последствия вступления в ВТО для финансовой отрасли. Опыт стран
Восточной Европы // Страховое дело. 2012.
1011. С. 74-83.
9. Русецкая Э.А. Взаимосвязь качественного
образования и развития страхового рынка в системе обеспечения экономической безопасности страны // Страховое дело. 2012. 8. С. 3-6.
10. Супрун Н. Капитализация страховых компаний и ее значение для развития страхового рынка
// Страховое дело. 2013. 8. С. 33-42.
11. Чернова Г.В. Влияние вступления РФ в ВТО
на российскую экономику через ее страховой сектор // Страховое дело. 2013.
1. С. 20-24;
2.
С. 37-41.
12. Янова С.Ю., Горулев Д.А. Страховой рынок
России: качество роста и проблемы развития //
Финансы. 2013. 5. С. 50-55.

Поступила в редакцию 04.02.2015 г.

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

3(124)
2015

Эволюция форм интеграции в российской экономике
© 2015 Серегина Евгения Юрьевна
кандидат экономических наук, доцент
© 2015 Ревинская Людмила Юрьевна
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
125993, г. Москва, Ленинградский пр., д. 49
E-mail: seregina-evgenia@mail.ru, irevinskij@yandex.ru
Рассматриваются различные формы предпринимательских объединений в экономике России в
XX-XXI вв. Обосновывается вывод о том, что в современной российской экономике самой распространенной формой интеграции являются холдинги. Определяются достоинства и недостатки этой предпринимательской структуры.
Ключевые слова: интеграция, предпринимательские объединения, финансово-промышленная
группа, холдинг.

Последствия мирового экономического кризиса, вступление России в ВТО и усиление конкуренции с зарубежными компаниями на фоне
кризисных явлений в российской экономике заставляют отечественных производителей искать
новые формы выживания в конкурентной борьбе. Различные формы интеграции, концентрация промышленного и финансового капитала позволяют нивелировать отрицательные последствия
экономической глобализации. Кроме того, интеграция часто способствует получению синергетического эффекта, когда экономический потенциал интегрированной структуры выше суммы экономических потенциалов единиц, ее составляющих.
Объективное стремление к интеграции в российской экономике характеризуется созданием
разного рода предпринимательских объединений.
Следует отметить, что образование крупных
структур для отечественной экономики явление
не новое. Так, в 1902 г. было учреждено Общество для продажи изделий Русских Металлургических заводов (сокращенно Продамет), имеющее целью торговлю чугуном, сталью, железом
и вообще всякого рода изделиями металлургической промышленности, как за собственный счет,
так и по поручениям1.
В период новой экономической политики
1920-х гг. в отечественной промышленности были
созданы синдикаты и тресты. Тресты представляли собой промышленные предприятия, включавшие в свой состав фабрики и заводы и действовавшие на условиях хозрасчета. Синдикаты
создавались как крупные торговые объединения,
которые упорядочивали торговые функции трестов, решали задачи организации сбыта, распределения заказов, снабжения, организации взаимных расчетов.

Переход от новой экономической политики
к централизованной плановой экономике способствовал реорганизации данных предприятий:
на их основе были созданы промобъединения по
отраслям - хозрасчетные организации, осуществляющие функции планирования и оперативного
управления производством. Эта форма интеграции оказалась недолговечной, поскольку в структуре промобъединения отсутствовали упорядоченность и единообразие в вопросах взаимодействия промобъединений и предприятий в их составе. В 1930-х гг. промобъединения были ликвидированы, им на смену пришли главные производственные или производственно-территориальные управления. Таким образом надолго была
закреплена узкоотраслевая вертикальная централизация промышленности.
В 1970-х гг. ранее созданные формы экономической интеграции были преобразованы в
широко известные производственные, научнопроизводственные и промышленные объединения. При этом первые два типа являлись нижним уровнем системы управления промышленностью, а промышленные объединения относились уже к среднему уровню.
Производственные объединения включали
предприятия, не имеющие статуса юридического лица, хотя часто достаточно крупные. Производственное объединение выполняло централизованно планирование, финансирование и материально-техническое снабжение производства.
Научно-производственные объединения стали
формой интеграции науки и производства, способствующей сокращению сроков создания и освоения новой техники и технологий, повышения качества продукции. Научно-производственные объединения представляли собой единый
научно-производственный и хозяйственный ком-
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плекс, в состав которого входят научно-исследовательские, проектно-конструкторские, технологические организации, опытные производства и
заводы по серийному выпуску продукции.
Промышленные объединения включали в
себя юридически самостоятельные предприятия.
До 1986 г. в стране действовало более 500 различных всесоюзных и республиканских промышленных объединений2. При этом степень самостоятельности производственных объединений в
значительной мере определялась тем, входило ли
производственное объединение в состав промышленного объединения или напрямую подчинялось министерству.
На рубеже 80-90-х гг. ХХ в. было принято
несколько нормативных актов, закрепляющих
правовой статус и виды объединений, а также
значительно усиливающих экономические методы управления в виде хозрасчета и самофинансирования. Предприятия, производственные и
научно-производственные объединения могли на
договорных началах образовывать концерны,
консорциумы, государственные производственные объединения, межотраслевые производственные объединения, различные ассоциации, в том
числе с участием кооперативов.
С 1990-х гг. начинается новый этап в развитии предпринимательских объединений в нашей стране. В рамках приватизации ранее созданные объединения, концерны, ассоциации и
другие добровольные объединения были преобразованы в акционерные общества. Следует отметить, что в данный период времени в экономике доминировали дезинтеграционные процессы. Прежние крупные организационные структуры были разрушены, многие предприятия оказались неприспособленными работать в рыночных условиях самостоятельно.
Другой важной вехой в развитии отечественных форм экономической интеграции стало создание финансово-промышленных групп (ФПГ).
Указ Президента РФ от 5 декабря 1993 г.
2096 “О создании финансово-промышленных
групп в Российской Федерации” стал определенным прогрессом в осознании рыночных форм
интеграции, хотя и содержал ряд экономически
неприемлемых положений, связанных с ограничением собственности ФПГ, общей численности
работающих, мер государственной поддержки, со
строго целевым характером объединения, запретом на перекрестное владение акциями, с обязательностью регистрации в качестве юридического лица (часть ограничений позже была отменена). В соответствии с законом ФПГ представляет собой форму организационного объединения
юридических лиц в целях технологической и

экономической интеграции для реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, расширение
рынка сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, создание новых рабочих мест. Это так называемая мягкая, сетевая
форма интеграции, “нечто среднее между рыночной и иерархической координацией действиями”3.
В научной среде начала 90-х гг. ХХ в. доминировала идея о том, что ФПГ станут локомотивом отечественной экономики, будут способствовать эффективному перераспределению капитала между отраслями и экономическому росту в целом. Исследованием проблем развития
ФПГ занимались С.Б. Авдышева, Ю.Б. Винслав, Р.Р. Гумеров, В.Е. Дементьев, Ю.В. Якутин и др. Было отмечено, что предприятия, входящие в состав официально зарегистрированных
ФПГ, до кризиса 1998 г. по некоторым показателям достигли более значимых результатов, чем
в среднем по промышленности4.
Необходимо отметить, что большинство интегрированных корпоративных структур не были
зарегистрированы в качестве официальных ФПГ
из-за имеющихся законодательных ограничений.
Поэтому большинство специалистов сходятся во
мнении, что реальный вклад ФПГ в экономику
страны существенно выше тех данных, которыми располагает Росстат по статистической отчетности официально зарегистрированных ФПГ.
Отсутствие реальной государственной поддержки, продуманных механизмов деятельности
ФПГ привело к тому, что финансово-промышленные группы локомотивом отечественной экономики не стали. В 2007 г. Федеральный закон
“О финансово-промышленных группах”, признанный большинством специалистов неэффективным и довольно ограниченным, был отменен
(Федеральный закон от 22 июня 2007 г. 115ФЗ “О признании утратившим силу Федерального закона “О финансово-промышленных группах”).
Исчезновению такой формы интеграции в
российской экономике, как ФПГ, способствовало несколько обстоятельств. Во-первых, так называемая мягкая форма интеграции, используемая в ФПГ, не могла обеспечить общекорпоративной управляемости. Во-вторых, в постсоветских условиях участники такого типа интеграции обычно находятся в опасности враждебного
корпоративного поглощения. В-третьих, участники ФПГ зачастую не могли использовать в
полной мере синергетический эффект интеграции, поскольку при создании ФПГ они не стремились задействовать весь экономический по-
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тенциал корпоративного объединения, а лишь
демонстрировали претензии на определенную
сферу влияния5.
Сегодня эффективной формой корпоративной интеграции все чаще признаются учеными
и практиками основанные на имущественных
отношениях и иерархически организованные
“жесткие” структуры, и прежде всего холдинги6.
Холдинги позволяют сочетать одновременно гибкость и мобильность небольших формально самостоятельных компаний и масштаб деятельности крупных корпораций. Этим обеспечивается
жизнеспособность всей структуры и достижение
синергетического эффекта от объединения. Создание холдинговых структур в современной экономике способствует снижению коммерческих
рисков, сокращению расходов, обеспечивает дополнительные преимущества для работы в условиях открытого рынка. Первые холдинги были
созданы в США и Европе еще в XIX в. В настоящее время практически все крупнейшие компании США и Западной Европы имеют холдинговую структуру.
В современной российской экономике холдинги также являются самой распространенной
формой предпринимательских объединений. Первые холдинги были созданы в рамках разгосударствления крупных объединений и предприятий и как попытка реорганизации несовместимых с рынком отживших государственных структур. Таким образом были созданы “ЛУКОЙЛ”,
“ЮКОС”, “Сургутнефтегаз”, “Транснефть”,
“Транснефтепродукт”, “Газпром”, “Норильский
никель”, РАО “ЕЭС России” и др. (всего более
сотни холдингов с участием государства).

Дальнейшее развитие российских холдинговых структур происходило путем осуществления
цепочек слияний и поглощений, получения контроля над отдельными компаниями и группами
компаний. О состоянии процесса создания холдингов в стране можно судить по активности на
российском рынке слияний и поглощений (M&A).
В анализируемом периоде (см. рисунок) число
сделок M&A увеличилось почти в 2 раза
(с 238 сделок в 2004 г. на сумму 23 млрд долл.
до 530 в 2014 г. на сумму 50 млрд долл.)7. При
этом пик активности на данном рынке пришелся
на предкризисный 2007 г. (486 сделок на 122 млрд
долл.). В последнее время число сделок превышает докризисный уровень, однако за счет снижения средней стоимости сделки суммарный объем
сделок снижается. В качестве основных причин
специалисты называют нестабильность на мировых рынках, прежде всего в странах Еврозоны, и
кризисные явления в российской экономике.
Кроме того, снижение стоимости сделок на
рынке слияний и поглощений свидетельствует о
сокращении размеров компаний, вовлеченных в
процесс создания холдинговых структур. В настоящее время процесс создания холдингов как
способ интеграции характерен не только для естественных монополий, стратегических отраслей
и крупного бизнеса, но и для среднего и малого
бизнеса8. Официальные статистические данные
по числу холдингов в российской экономике не
публикуются, но разрозненные сведения в самых разных источниках свидетельствуют о том,
что холдинги являются самой распространенной
формой предпринимательских объединений в
современной российской экономике.
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Рис. Динамика российского рынка слияний и поглощений
Источник. Данные журнала “Слияния и поглощения” (URL: http://www.ma-journal.ru/statma), данные информационного агентства AK&M (URL: http://www.akm.ru).
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Фактически термин “холдинг” часто встречается непосредственно в названиях компаний9,
в их корпоративной отчетности10, в многочисленных публикациях в периодической печати, в
электронных средствах массовой информации.
Однако прочно вошедший в деловой оборот термин отсутствует в гражданском законодательстве.
Достаточно часто термин “холдинг” употребляется как синоним понятия “холдинговая компания”.
Например, такие авторы, как Ю.Б. Винслав,
В.Е. Дементьев, А.Ю. Мелентьев, Ю.В. Якутин,
А.Н. Кулемин и В.В. Ковалев, понимают под
холдинговой компанией совокупность юридических лиц, образуемую основным и дочерними
предприятиями, связанными долевым участием
в собственности или договорными отношениями и предоставляющими основному предприятию право принимать важнейшие производственные, финансовые и инвестиционные решения, а
также пути и способы их реализации11. Эта трактовка закреплена в настоящий момент в действующем “Временном положении о холдинговых
компаниях”, утвержденном Указом Президента
РФ “О мерах по реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий” от 16 ноября 1992 г. 1392.
Другая группа ученых, состоящая в основном из ученых-юристов (В.В. Лаптев, Е.В. Рузакова, В.С. Белых и др.), разделяет понятие “холдинг” в широком смысле - как объединение юридических лиц, включающее основное общество
(головную организацию) и дочерние общества,
и понятие “холдинговая компания” в узком
смысле - как юридическое лицо преимущественно в форме хозяйственного общества, которое
контролирует других участников объединения.
Третья разновидность мнений по вопросу
разделения понятий “холдинг” и “холдинговая
компания” представлена Н.Ю. Псаревой, которая вводит понятие “холдинг-компания”. По
мнению автора, под холдингом или холдинг-компанией следует понимать “общество, главной
областью деятельности которого является рассчитанное на длительный срок участие в одном
(или нескольких) самостоятельном (самостоятельных) в правовом отношении другом обществе
(дочернем), позволяющее ему определять и контролировать деятельность этих обществ”12. Объединение, сформированное на базе холдинга (производственно-хозяйственный комплекс) данный
автор именует объединением холдингового типа
или интегрированной холдинговой структурой
(ИХС).
Вместе с тем понятия “холдинг” и “холдинговая компания” эволюционируют даже во взгля-

дах одних и тех же ученых. И.С. Шиткина в
своих ранних работах не делала смысловых различий между данными понятиями13. В более поздних работах различия появились. В частности,
автор определяет холдинги как “форму предпринимательского объединения, представляющую
собой группу организаций (участников), основанную на отношениях экономической зависимости и контроля. Участники данной группы,
сохраняя формальную юридическую самостоятельность, в своей предпринимательской деятельности подчиняются одному из участников группы - холдинговой компании (головной организации), которая будучи центром холдингового
объединения, в силу владения преобладающими
долями участия в уставном капитале, договора
или иных обязательств прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывает определяющее влияние на принятие решений участниками группы”14.
Представляется, что данное определение наиболее полно отражает сущностные характеристики
холдинга:
группа компаний, в которой один из участников - головная компания оказывает влияние
на принятие решений другими участниками холдинга - формально независимыми юридическими лицами;
основой влияния головной компании является владение преобладающими долями в уставном капитале, договор и иные обязательства,
влияние может быть прямым или косвенным через третьих лиц.
Следует отметить, что в вышеприведенном
определении холдинга отсутствует необходимая,
на наш взгляд, составляющая, а именно: не указаны характер и цель влияния головной компании на участников группы. С учетом отмеченных замечаний понятие “холдинг” можно сформулировать следующим образом: это группа организаций (участников), основанная на отношениях экономической зависимости и/или договора, участники которой, сохраняя формальную
юридическую самостоятельность, подчиняются
одному из участников группы - холдинговой
компании (головной организации), которая прямо или косвенно (через третьих лиц) оказывает
определяющее влияние на принятие управленческих решений, касающихся операционной, инвестиционной и финансовой деятельности с целью решения тактических и стратегических задач как участников группы, так и холдинга в
целом.
Представляется, что наличие различных подходов к определению холдинга обусловлено в
первую очередь правовым дефицитом в данной
области. До настоящего времени, несмотря на
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неоднократное рассмотрение в Думе и Совете Федерации, не принят закон о холдингах и действует Временное положение от 1992 г.15 Учитывая, насколько отличается экономика 1992 г. от
современных экономических условий хозяйствования, легко понять несовершенство действующей нормативной базы. Нормы, касающиеся холдинговых отношений, содержатся в гражданском, налоговом и в административном праве.
Одним из объективных факторов, сдерживающих принятие законодательства о холдингах,
юристы называют необходимость унификации
более чем 200 нормативных актов как федерального, так и местного значения. Очевидно, потребуется время, чтобы устранить противоречащие друг другу положения, привести действующие нормативно-правовые акты в соответствие
с будущим Законом “О холдингах”, избежать
правового хаоса и обеспечить единообразие правоприменительной практики в деятельности холдинговых структур.
Несовершенство правового регулирования
взаимоотношений внутри холдинга, а также за
его пределами тормозит развитие интеграционных процессов в России и препятствует формированию эффективной системы управления в
крупном бизнесе. Нельзя не отметить, что определенные шаги в этом направлении сделаны. С
1 января 2012 г. вступили в силу изменения,
внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации16, в соответствии с которыми в российскую налоговую систему введен новый механизм
налогообложения холдинговых структур, предполагающий создание консолидированных групп
налогоплательщиков (КГН). КГН представляет
собой добровольное объединение налогоплательщиков, при создании которого участники получают следующие преимущества17:
налоговые органы не контролируют цены,
установленные между российскими компаниями
при осуществлении расчетов внутри группы;
убытки одних участников группы могут
сальдироваться с прибылью других, что позволит снизить налоговую нагрузку в группе компаний и увеличить их чистую прибыль;
снижаются претензии налоговых органов к
экономической обоснованности расходов, возникающих вследствие оказания услуг одними участниками группы другим.
Однако на сегодняшний день данная форма
льготного налогообложения прибыли не получила
должного распространения. На 1 января 2014 г.
зарегистрировано только 16 КГН18. Представляется, что причина этого кроется в неоправданно
высоких финансовых ограничениях по условиям вхождения в такую группу: совокупная сум-
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ма НДС, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых в
предыдущем году должна быть не менее не менее 10 млрд руб., суммарный объем выручки от
продажи товаров, продукции, выполнения работ
и оказания услуг - не менее 100 млрд руб., совокупная стоимость активов, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря
предыдущего календарного года, - 300 млрд руб.19
Вследствие указанных ограничений воспользоваться льготами по налогообложению могут
только самые крупные холдинги, что и подтверждается правоприменительной практикой в данной области. Развитию интеграции и повышению эффективности крупного бизнеса могло бы
способствовать совершенствование законодательства в области холдингов, направленное на создание консолидированных групп из числа менее
крупных холдингов. Для этого, прежде всего, должно быть законодательно закреплено понятие холдинга, а также смягчены условия создания консолидированных групп налогоплательщиков.
В сложных экономических условиях поддержание государством интеграционных процессов может повысить конкурентоспособность отечественных компаний на мировом рынке, создать условия для их развития, поскольку только
крупные интегрированные структуры способны
решать масштабные задачи, реализовывать инфраструктурные проекты стратегического значения.
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Экономическому развитию посвящено немало классических работ известных ученых. Во введении книги “Богатство народов” Адам Смит определил главной темой своей работы экономическое развитие, а точнее, силы, действующие
долговременно и управляющие ростом богатства
народов1. Причем под “богатством” А. Смит понимал не накопленный капитал общества, а его
доход, произведенный в течение определенного
периода времени. Рост дохода в его работах ставится в зависимость от степени разделения труда
в обществе, которое трактуется широко и охватывает все, что в настоящее время ученые называют
техническим прогрессом. Это заслуживает признания труда Адама Смита как основы для теоретического обоснования современных движущих
сил, воздействующих на развитие общества, развитие экономики и развитие человека.
В качестве важного преимущества разделения труда А. Смит подразумевает возможность
использовать и развивать разнообразные природные дарования людей, считая, что “воспитание
всегда сильнее природы”. В макроэкономическом
смысле разделение труда, по А. Смиту, ограничивается размерами рынка, т.е. объемом продукции,
продаваемым на рынке. В современных условиях
термин “размеры рынка” позволяет думать о географии сбыта, количестве и местоположении покупателей, что важно для понимания географического выделения региональных рынков на территории отдельно взятой страны.
Важнейшие постулаты А. Смита, позволяющие обозначить роль его теоретического вклада
в развитие экономики и в современном понимании региональной экономики, основаны на его
концепциях:
 о разделении труда. Концепция построена
на идее о том, что экономическая система явля-

ется, по сути, громадной сетью связей между
специализированными производителями, их
объединяет “склонность к мене, торговле, обмену одного предмета на другой”;
 теории издержек производства. Теория решает проблему ценности, в ней автор пытается
объяснить реальные соотношения цен. Главным
постулатом теории является постулат о том, что
“в каждый данный момент рыночная цена определяется спросом и предложением”;
 теории цены, определяемой предложением.
Основной идеей концепции проведена идея о
том, что балансирование спроса и предложения
выравнивает цены до “естественного” уровня,
который перекрывает издержки, связанные с поставкой продукта на рынок. Эта идея до настоящего времени имеет своих исследователей. Истории известны графические выражения мысли
А. Смита, разные трактовки того, что понимает
А. Смит под спросом и предложением, выведение термина “конкуренция”;
 концепции платы за труд. Концепция объединяет различные теории заработной платы: теорию рабочего фонда, теорию прожиточного
минимума, теорию договоров, теорию прав на
остаточную продукцию и других. Главной идеей
концепции служит концепция капитала как “запаса”, который используется для авансирования
средств производства рабочим на период, в котором они заняты выпуском продукции. М. Блауг характеризует эту концепцию как теорию краткосрочного соотношения между спросом и предложением, “где предложение задается как объем
услуг труда, а спрос - как величина фонда заработной платы”2, что хорошо сочетается с теорией долговременного прожиточного минимума.
Основным постулатом теории признано соображение А. Смита о том, что повышение заработ-
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ной платы вызывает все большее предложение
услуг труда. Правомерность данного постулата
спорно, хотя и имеет определенную значимость
для разных периодов развития экономики вопреки тому, что многие авторитетные ученые XVIIXVIII вв. (например, У. Петти, А. Юнг) высказывали мнение о том, что “повышение заработной платы поощряет леность рабочих”;
 концепции прибыли. Главный смысл концепции заключается в том, что в ходе экономического развития норма прибыли снижается из-за “взаимной конкуренции”, происходящей тогда, когда
“капиталы многих богатых купцов вкладываются
в одну и ту же отрасль”. Причем прибыль
А. Смита трактуется как “чистый процент на капитал плюс надбавка (плата) за управление и риск”;
 концепции ренты. Основана на понимании
ренты как дифференцированной надбавки, заданной уровнем цены: “Высокая или низкая заработная плата или прибыль на капитал являются причиной высокой или низкой цены продукта; больший или меньший размер ренты является результатом последней”;
 о капитале и доходе. Главной идеей концепции является мысль о характеристике накопления капитала как главной движущей силе экономического прогресса. Здесь А. Смит вводит
различия между основным и оборотным капиталом, что в последующих временных периодах
истории до наших дней исследуется учеными.
Продолжая размышления А. Смита об экономическом развитии, нельзя не отметить роль
его трактата о государственных финансах, составляющего отдельную часть труда “Богатство
народов”. В этом трактате содержится идея налогообложения, включающего четыре основных
принципа, которые, по сути, представляют собой: первый принцип - “теория податной способности” и три остальных - административные
принципы. Общий вывод теории А. Смита - это
вывод о распределении налогового бремени, при
котором все налоги взимаются с землевладельцев, так как они являются постоянными хозяевами недвижимого источника дохода (идея налогообложения соответственно ренте). Причем
налоги на заработную плату, по А. Смиту, увеличивают сумму уплачиваемых налогов на ренту, если не происходит уменьшения спроса на
труд. Следует отметить, что теория распределения налогового бремени, развиваемая Адамом
Смитом, его учениками и современными налоговедами, не потеряла своей актуальности и в
настоящее время для решения проблем экономического развития государств и их регионов.
XX столетие характеризуется динамичным
развитием научных проблем, рассматриваемых в

рамках теории движущих сил экономического
развития, выдвинутой в свое время А. Смитом.
Движущая сила характеризуется как движение,
источником которого является объективная противоречивость, возникшая и существующая в
экономических процессах3. Между сторонами и
участниками процессов возникают противоречия,
преодоление которых может означать развитие
либо вести к регрессу. Взаимодействие самих
процессов многие авторы объясняют с позиции
необходимости совершенствования факторов производства. Причем движущие силы рассматриваются экономистами как ключевые процессы,
которые могут протекать в экономике государства, в отрасли, на предприятии. Так, ключевыми процессами, происходящими в организации
и определяющими ее развитие, Л.В. Шуклов
выделяет: “процесс конкуренции внутри организации; процесс социокультурного развития
человека; процесс кооперации между различными участниками бизнеса; процесс контроля в организации”4. Взаимодействие перечисленных процессов, по мнению автора, формирует корпоративную культуру организации, определяет ее развитие и создает ключевые компетенции, стимулируя предпринимательство внутри организации.
Корпоративная культура является предметом
исследования многих зарубежных ученых и практиков. Известные в мире транснациональные
гиганты и корпорации развивают и оберегают
корпоративную культуру, рассматривая ее как
фактор выживания на рынке, поддержания стратегии развития компании и ценности клиентов,
что отражено в работах Шмидта, Грейнера, Торберта, Адизеса, Гэлбрэйта.
Теории жизненных циклов, цикличность развития в экономической теории в разные временные периоды применялись для обоснования процессов развития экономик отдельных систем, предприятий. Кроме того, экономические циклы применены в исследованиях разных авторов для объяснения изменений характера экономического развития, явления роста, различного рода неравновесия в отдельных сферах экономики и других явлений. Например, Э. Хансен в своем труде “Экономические циклы и национальный доход” (1951),
исследуя движение инвестиций в ходе экономического цикла, объясняет циклические колебания
колебаниями в размерах инвестиций, а колебания
в инвестициях изменениями соотношения нормы
прибыли (“предельной эффективности инвестиций”) и нормы процента5. Исследование циклов
Н.Д. Кондратьевым было основано на области теории экономической динамики, предмет которой
заключается в процессах, происходящих в реальном времени. Все утверждения теории, по мне-
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нию автора, должны быть проверены статистически, а значимость теории для практики должна проявляться в возможностях прогнозирования. Причем сам прогноз рассматривался Н.Д. Кондратьевым как “указание возможного направления развития” (предвидение)6. Широта научных исследований, посвященных проблемам экономического
развития, обусловлена работами не только экономистов, но и ученых других научных течений.
Примерами являются: математическая интерпретация задач динамического развития в различных
процессах с позиции теорий турбулентности, охарактеризованных А. Чориным7, или экономикоматематическое моделирование, развитием которого
в настоящее время являются методы, позволяющие выделить новый класс процессов в экономике - “равновесных случайных процессов”8, примененные В.Е. Лихтенштейном и Г.В. Россом. Развитие экономики методами других наук (математики, статистики, философии, анализа и т.д.) имеет междисциплинарное значение, позволяет преобразовывать систему экономических отношений
в глобальном масштабе, вырабатывать новые методы управления на макро-, мезо- и микроуровне,
причем не только в масштабе текущего времени,
но и в долгосрочной стратегической перспективе.
Долгосрочное социально-экономическое развитие может быть охарактеризовано на примере
одного из регионов России - Красноярского края
в рамках практической реализации теорий экономического развития.
Федеральная экономическая политика и ее
приоритеты определены различными вариантами сценариев и долгосрочных прогнозов, которые разрабатываются на разные временные периоды. Для исследуемого Красноярского края
долгосрочные перспективы развития во многом
определяются темпами роста российской экономики, ситуацией на сырьевых рынках и рынках
капитала. По валовому региональному продукту
Красноярский край стабильно входит в десятку
сильнейших регионов России.
Стратегические интересы края выстроены на
изменениях преимущественно сырьевой направленности развития региона на промышленное
развитие. Индустриальный подход, основанный
на организации системы переработки добываемого сырья и топлива, на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, требует, в свою очередь, внедрения новых инновационных технологий.
В данной связи в Стратегии социально-экономического развития Красноярского края на период до 2020 г., проект которой обнародован в
мае 2013 г.9, предусматривается два варианта сценариев развития: умеренный и оптимистический.

Изменения тенденций развития мировой
экономики 2013 и 2014 гг., связанные со снижением мировых цен на нефть, изменением курса
рубля по отношению к доллару США и другим
валютам, геополитической обстановкой и введением экономических санкций Запада в отношении определенных сегментов экономической деятельности российских организаций, вносят существенные коррективы в характер принятых
сценариев социально-экономического развития.
Поэтому в настоящее время все программы и
мероприятия по их реализации в крае разрабатываются в условиях уточненного умеренно-оптимистического сценария. Под влиянием всех
факторов (и внешних, и внутренних) на экономическое развитие исследуемого региона можно
определить конкурентные преимущества Красноярского края, существующие ограничения и
возможности развития.
Известно, что конкурентные преимущества
принято определять уравновешиванием сильных
и слабых сторон, ограничений и возможностей
социально-экономического развития, потенциальных внешних угроз для экономики. Эта методология носит название SWOT-анализа и для Красноярского края может быть представлена следующей схемой (рис. 1).
Позиционирование сильных сторон и возможности развития Красноярского края позволяют дать высокую оценку конкурентных позиций края по сравнению с другими российскими
регионами. Исследуемый регион является самодостаточной территорией России, имеющей уникальную специализацию, дополняющую существующие и развивающиеся хозяйственные комплексы других регионов Сибири.
Приоритетными направлениями социальноэкономического развития Красноярского края
следует выделить:
1. Устойчивое повышение качества жизни
населения за счет роста доходов и уровня жизни
жителей, эффективной занятости населения и
развитой системы социальной защиты.
2. Трансформацию экономической модели
края в модель индустриального развития, исполнение краем функций межрегионального производственно-транспортного “интегратора”, позволяющего укрепить межотраслевые и межрегиональные связи азиатской части России.
3. Создание условий для формирования новой экономической модели развития края путем
размещения на его территории перерабатывающих производств в отраслях цветной металлургии, нефтегазовой и деревообрабатывающей.
4. Развитие инновационной составляющей
экономики края на основе инновационных ви-
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Сильные стороны
Связаны с уникальным экономико-географическим положением Красноярского края и большими резервами территорий, свободных для развития бизнеса и проживания населения; с исключительно богатым природно-ресурсным потенциалом; с развитыми топливно-энергетическим комплексом
и транспортной инфраструктурой центральных и южных
районов; с формирующейся на новых принципах мультиотраслевой системой высшего образования и научноисследовательских институтов

Слабые стороны
Обусловлены деиндустриализацией районов Красноярского края в зоне сплошного хозяйственного освоения, примыкающей к Транссибирской магистрали;
высоким уровнем монополизации в отраслях специализации; удаленностью от мировых рынков сбыта;
низкой транспортно-коммуникационной освоенностью северных районов края; низкой долей производств глубокой переработки продукции; недостаточным уровнем развития инновационного предпринимательства; недостатком трудовых ресурсов
Возможности развития
Основные угрозы и ограничения
Связаны с дальнейшим расширением использования потен- Связаны с неустойчивой конъюнктурой на мировых
циала традиционно сильных отраслей региональной эконо- рынках цветных металлов и углеводородов; с ростом
мики. При этом максимально эффективно эти возможности стоимости инвестиционных ресурсов, цен на продукмогут быть использованы в случае изменения преимущест- цию и услуги естественных монополий, прежде всего
венно сырьевой направленности экономики региона в сторо- в области транспорта; с сохранением инфраструктурну индустриального развития. Для реализации имеющихся ных ограничений; с недостаточной эффективностью
возможностей необходимо развитие базовых сырьевых от- федеральных мер по стимулированию развития на
раслей экономики края, которые создают предпосылки раз- территории регионов Сибири глубокой переработки
вития нового перерабатывающего сектора и формируют
добываемого сырья и производства продукции с выспрос на продукцию обрабатывающих отраслей, в частности сокой добавленной стоимостью; с ужесточением конмашиностроения. Степень реализации имеющихся возмож- куренции со стороны Китая на рынках продукции
ностей зависит от общероссийской экономической политики. первого передела
Ориентация российской экономики на инновационное развитие в крае связана с переработкой добываемого сырья, топлива и древесины на новой технологической основе, что
позволяет существенно увеличить эффективность использования природных ресурсов края. На реализацию потенциальных возможностей края положительное влияние оказывают такие факторы, как строительство новых транспортных
коридоров на территории Сибири и Дальнего Востока и
развитие новых транспортно-коммуникационных связей
между Европой и странами АТР; реализация новой экономической политики в освоении ресурсов российской Арктики
в условиях усиливающейся межстрановой конкуренции за
право эксплуатации уникальных природных ресурсов Арктики; усиление интеграционных связей российских регионов
и принятие Красноярским краем функции главного производственно-транспортного "интегратора" Востока России

Рис. 1. Результаты SWOT-анализа прогнозного развития Красноярского края
Примечание. Составлено автором.
Источник. Стратегия социально-экономического развития Красноярского края. URL: http://
econ.krskstate.ru/dat/File/11/Strategiya-15 11 2012 dlya publikatsii.pdf.

дов деятельности, расширения научных исследований, формирования современной инновационной инфраструктуры.
Выделенные направления и целевые установки в приоритетных областях развития исследуемого региона требуют реализации системы
взаимосвязанных между собой управленческих
политик (рис. 2).
Реализация новой модели экономического
развития Красноярского края направлена на обеспечение устойчивого развития экономики, экологической и социальной сфер, экономической
безопасности региона и бизнеса. Достижение всех
целей в реализации новой модели Красноярского края уже в 2015 г. подвергнуто оценке через
мониторинг, для чего на уровне губернатора края

10 февраля 2015 г. утвержден План обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности, основные мероприятия которого
представлены пятью группами:
1. Мониторинг ситуации в экономике и социальной сфере края.
2. Обеспечение сбалансированности регионального бюджета.
3. Меры по стабилизации и развитию экономики и предпринимательства.
4. Поддержка отраслей экономики, содействие
импортозамещению.
5. Обеспечение социальной стабильности.
Для оценки современного состояния экономического развития региона особую роль играет
рациональное размещение производительных сил,
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Система взаимосвязанных управленческих политике в регионе
Экономическая политика
 социальноэкономическое развитие;
 развитие отраслей и отраслевых комплексов;
 развитие коммерческой
деятельности, производственных предприятий и
их объединений;
 развитие малого
и среднего предпринимательства

Финансовая
политика:
 бюджетная
политика;
 налоговая
политика

Денежно-кредитная
политика:
 развитие рублевого
и валютного рынка;
 кредитная обеспеченность реального
сектора экономики,
малого и среднего
предпринимательства

Инвестиционная политика:
 реализация региональных инвестиционных программ, значимых инвестиционных
проектов;
 рост объемов инвестиционных вложений
в реальный сектор экономики и развитие инфраструктуры

Инновационная
политика:
 развитие всех
видов инноваций
и инновационной
деятельности
в отраслях, комплексах и хозяйствующих субъектах

Механизмы государственного регулирования и управления краем, отраслями и комплексами
Структурные преобразования экономики края в долгосрочной перспективе
Реализация всех управленческих
политик в сферах:
 экономической;
 социальной;
 экологической
Создание условий:
 экономической безопасности;
 снижения рисков

Генерация новых межрегиональных экономических связей
и разделение сфер хозяйственной
деятельности

Новая экономическая модель края

Кластеризация и разработка основных направлений пространственной политики и реализации
долгосрочной стратегии

Создание на базе края межрегионального производственнотранспортного "интегратора"

Рис. 2. Система управленческих политик, направленных на создание новой экономической модели
Красноярского края
Примечаение. Составлено автором.

которое позволяет обеспечить наибольшую эффективность производства и максимальную прибыль при рациональном использовании ресурсного потенциала региона. Под рациональным
размещением традиционно понимается “всемерная экономия затрат на производство продукции, размещение на конкретной территории по
возможности всех стадий производства, вплоть
до готового продукта”10.
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Одним из принципиальных положений аудита финансовых результатов является необходимость его планирования и программирования как
при внешнем, так и при внутреннем аудите. Предшествующим этапом планирования аудита финансовых результатов выступает этап исследования финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта, включающего систему
элементов предмета познания: деловую репутацию предприятия; квалификацию учетно-аналитических работников; специализацию предприятия; учредительные документы; заключения по
предыдущим проверкам; учетную политику и т.п.
Механизмами, раскрывающими суть финансово-хозяйственной деятельности предприятия,
выступают: учетная политика, стратегия и тактика управления конечными результатами; идентификация хозяйственных операций, сопряженных с финансовыми результатами; адекватность
понимания нормативно-правовых актов, регулирующих доходно-расходные финансовые операции (ПБУ 9/99, ПБУ 10/99, инструкция к плану
счетов финансово-хозяйственной деятельности и
др.); условия для организации качественного
аудита; объективность выводов о достоверности
учета финансовых результатов, показателей финансовых результатов.
Квалифицированное знание сути финансово-производственной деятельности предприятия
позволяет аудиторам (внешним, внутренним) на
исследуемых стадиях организации аудита финансовых результатов добиться следующего:

 обосновать выбор объектов контроля и используемых методов, а также источников получения доказательств о конечных финансово-экономических показателях предприятия;
 рационально планировать и программировать;
 определять степень аудиторского риска;
 объективно оценивать систему учетной политики;
 обосновывать полученные доказательства,
выводы и рекомендации по совершенствованию
учета, контроля и повышению рентабельности;
 выявлять искаженную, противоречивую
информацию и определять меры по их устранению и недопущению.
Особенности и условия деятельности сельскохозяйственных предприятий, объемы и сложности сезонных работ требуют разработки четкого алгоритма организации аудита1.
Планирование аудита осуществляется для
получения полной информации о состоянии бухгалтерского учета финансовых результатов.
Планирование строится на основе разработки графиков, определяются сроки и этапы, все
это согласовывается с руководством предприятия, проводятся инструктажи с аудиторами; обсуждается стратегия и оформление аудита финансовых результатов. При этом в ходе ожидаемых работ определяются конкретные показатели, в том числе объемы намечаемых работ, сроки аудиторской проверки, их продолжительность,
аудиторское способы и приемы и т.д.
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Аудитору рекомендуется для повышения доверия, результативности проводимого аудита
встретиться с руководством и ведущими специалистами сельскохозяйственных организаций с
целью обсуждения своего плана работы, координации аудиторских процедур с деятельностью
персонала предприятия. Аудитору также необходимо для составления эффективного алгоритма
работ и более адекватного установления предстоящих объемов работ: исследовать запросы
предприятия; определить наиболее актуальные
аспекты проводимого аудиторского исследования;
выявить необходимые условия для проведения
успешного аудита и т.п.
Планирование аудита должно быть построено как на общих принципах аудита, так и в соответствии с частными задачами: комплексности; непрерывности; оптимальности планирования. Естественно, что принятый план не догма
и он может быть модифицирован в ходе осуществления аудита в связи с открывшимися новыми обстоятельствами. В связи с этим аудитору
при планировании предстоящих аудиторских
процедур финансовых результатов приходится
определять следующие ключевые этапы: предварительное планирование аудита; подготовка и
составление общего плана аудита; подготовка и
составление программы аудита2. На основе запланированных работ перед осуществлением аудиторской проверки руководителем разрабатывается рабочая программа проверки (в ней в обязательном порядке отражаются такие вопросы, как:
задачи аудита; состав участников, разделы учета,
подлежащие проверке; способы и методы организации проверки; распределение функциональных обязанностей между аудиторами; определение сроков проведения аудита и т.д.).
Как видно из вышеизложенного, по своей
сути аудиторская программа есть более детальное
развитие плана аудита для достижения адекватной информации, необходимой для обоснования
и объективного анализа о финансовых результатах предприятия. Как правило, программу аудита
составляют в виде ежедневного производственного задания. В ней должны быть скрупулезно
расписаны все необходимые процедуры для успешной реализации плана аудиторских проверок3.
Аудиторские программы составляются произвольно, в свободной форме изложения - они
могут быть и как тесты контроля, и как вопросники, и т.п. Однако все они должны содержать
процедуры для формирования необходимой информационной базы о фактическом положении
системы организации внутрихозяйственного контроля предприятия; программу сверки оборотов
и остатков на бухгалтерских счетах и т.д.

Программа аудита может осуществляться на
различных этапах в ходе проведения аудиторской проверки:
 на этапе организации предварительной проверки (камеральная проверка). Здесь происходит
формальное ознакомление с положением финансовой и производственной деятельности, состоянием системы бухгалтерского учета и т.д.;
 на этапе выездной проверки производственно-хозяйственной деятельности предприятия;
 на этапе проверки достоверности элементов финансовой отчетности.
Специалисты рекомендуют при разработке
оптимального плана и программ аудиторской
проверки, помимо федерального правила (стандарта) “Планирование аудита” (Постановление
Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. 696),
руководствоваться также внутренними (внутрифирменными) стандартами аудита. Также рекомендуется во внутренние аудиты финансовых
результатов включать дополнительные блоки:
объекты аудита; источники информации; формы
и методические приемы аудита; цель аудита (установление достоверности учета финансовых результатов; выявление резервов; резервов улучшения финансовых результатов и принятие решений по их мобилизации)4.
Аудиторская программа при внешнем и внутреннем аудите, на наш взгляд, выступает высокоэффективным инструментарием, способствующим качественному обслуживанию рабочих мест
аудиторской группы. Отсюда можно утверждать,
что аудиторская программа является производственным плановым заданием аудиторов, нарушение (или невыполнение) которой можно рассматривать как нарушение трудовой и производственной дисциплины в процессе аудиторских
проверок.
На практике аудит финансовых конечных
результатов разных организационно-правовых
форм сельскохозяйственного производства осуществляется группой аудиторов из двух-трех человек. В эту группу лучше всего включать специалистов из разных отраслей знаний (в частности, юриста, экономиста-бухгалтера, аудитора).
Основной задачей системы сетевого планирования и управления аудиторской проверкой
конечных результатов предприятия является планирование, направленное на предвидение с целью установления и нейтрализации возможных
препятствий при реализации программы аудита
еще до начала ее осуществления. С этой целью в
систему сетевого планирования и управления
аудиторской проверкой финансового положения
предприятия рекомендуется применять алгоритм,
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Виды работ по аудиту финансовых результатов и время их выполнения
Обозначение объекта
Расчетная продолПланируемые виды работ по целям аудита
и предмета аудита
жительность, дней
ИФД
Выбор объектов аудита, методов и источников аудиторских доказательств. Оценка системы учета и внутрихозяйственного контроля
финансовых результатов
1
УЗП
Установление объективности учета затрат, полноты отражения выпуска
и продажи продукции (работ, услуг). Выявление искаженной, необъективной информации, определение рекомендаций по ее исправлению
3
ДРО
Проверка правильности учета доходов и расходов от обычных видов
деятельности, выявления прибылей и убытков от продажи на счете 90
"Продажи" и закрытия данного счета в конце года
2
ОДР
Проверка обоснованности учета операционных доходов и расходов,
определения сальдо на счете 91 "Прочие доходы и расходы" и закрытия
счета 91 в конце года
1
ВДР
Проверка правильности учета и законности формирования внереализационных доходов и расходов, обоснованности выявления по ним финансового результата и закрытия счета 91 в конце года
1
ЧДР
Проверка экономической целесообразности и юридической обоснованности учета чрезвычайных доходов и расходов, обоснованности определения по ним финансового результата на счете 99 "Прибыли и убытки"
1
ПУО
Установление достоверности учета прибылей и убытков и расчета
чистой прибыли (убытка) на счете 99 "Прибыли и убытки"
2
НПУ
Проверка достоверности учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), установление обоснованности использования чистой прибыли, причин непокрытия чистого убытка
1
ФОД
Проверка достоверности показателей финансовых результатов,
отраженных в финансовой отчетности (формы № 1, № 2)
3
ДРФ
Анализ доходов, расходов и финансовых результатов. Выявление
резервов и разработка решений по их мобилизации. Контроль выполнения принятых решений
3

состоящий их четырех основных этапов, определяющих жизненный цикл аудита финансовых
результатов: 1) формулировка цели и ограничений реализации аудиторской программы; 2) определение длительности реализации аудиторских
процедур (работ); 3) разработка сетевого графика реализации программы аудита; 4) разработка
календарного сетевого графика для установления жизненного цикла реализации работ и определения резервов времени на их реализацию
при аудите финансового положения5.
Цель и рамки реализации программы аудита конечных результатов предприятия сопряжены с тремя аспектами реализации программы:
1) издержки на ее реализацию; 2) продолжительность аудита; 3) качество осуществления аудиторской проверки. Естественно, при этом должны быть предприняты все меры для минимизации материальных и интеллектуально трудовых
издержек. Указанное вызывает необходимость
проводить аудиторские процедуры в оптимальные сроки, придерживаясь следующих ограничений: издержки на организацию и осуществление аудита финансового положения должны окупаться конечными результатами аудиторской
проверки, разработкой на их основе эффективных управленческих решений; должны также

соблюдаться все процедуры аудита в соответствии
с нормативно-правовыми актами и стандартами
аудита.
На втором этапе осуществляется обработка
собранных в соответствии с программой аудита
необходимых экономических показателей. Перечень видов работ при аудите финансовых результатов и их продолжительности во времени
приведен в таблице.
На третьем этапе происходит составление
сетевого графика, определяется очередность выполнения работ (пример сетевого графика организации работ при аудиторской проверке финансового положения предприятия приведен на
рисунке).
Естественно, что ряд аудиторских процедур
и виды работ по программе могут осуществляться в определенной последовательности, при этом
отдельные процедуры можно выполнять параллельно. Отношения очередности, как правило,
определяются взаимосвязью объектов аудита. Так,
вряд ли можно определить на счете 99 “Прибыли и убытки” правильность финансовых результатов от обычных видов деятельности, пока не
будет подвергнут достоверности учет доходов и
расходов на счете 90 “Продажи”. При этом нередки случаи, когда отношения очередности оп-
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Рис. Сетевой график реализации программы аудита финансового положения предприятия
(метод критического пути)
ределяют по принципу предпочтительности с
учетом качества и эффективности аудита. Так,
анализ доходов, расходов и финансовых результатов многие аудиторы проводят непосредственно после выбора объекта аудита. Однако, на наш
взгляд, это чревато получением неполной,
необъективной информации, что может привести к ошибочным выводам и предложениям. Поэтому мы рекомендуем не торопиться с анализом финансового положения до момента проверки достоверности учета затрат, доходов, расходов и определения прибылей и убытков.
На четвертом этапе завершается построение
календарного сетевого графика на основе оценок
продолжительности аудиторских видов работ.
При этом специалисты исходят из того, что размер (лаг) критического пути формирует длительность работ по реализации аудиторской программы. Естественно, что непредвиденные задержки
на критическом пути увеличивают сроки работ и
появляется дополнительная задача в изыскании
резервов. В данном случае, под резервом времени мы понимаем дельту между самым ранним
возможным сроком завершения операций и самым поздним допустимым временем ее выполнения.
Причем, необходимо отметить, резерв времени присущ только в тех аудиторских процедурах, которые не находятся на критическом пути.
В целом, рассмотренный модифицированный
сетевой график позволяет получить адекватную
и понятную картину алгоритма работ по реализации программы аудита. Помимо этого, сетевой график позволяет четко определять не только запаздывание на любых стадиях, но и иметь

представление о последствиях запаздывания любого вида работ аудита с позиций времени реализации всей аудиторской программы.
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Рефинансирование как механизм стимулирования
экономического роста России:
опыт Банка Англии для Банка России
© 2015 Грачев Григорий Владимирович
Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-9
E-mail: grigory.grachev@gmail.com
Рассматривается монетарный механизм стимулирования экономического роста. Оценивается
политика “дешевых денег” Банка Англии с целью предоставления дополнительной ликвидности
реальному сектору экономики и возможность применения аналогичных мер в современных
экономических условиях России.
Ключевые слова: Банк России, Банк Англии, денежно-кредитная политика, экономический рост,
инфляция, кредитование, рефинансирование.

Одной из ключевых целей деятельности центральных банков, экономических блоков правительств государств мира является обеспечение
приемлемых для экономики темпов экономического роста. Очевидно, что при цикличном развитии экономики в случае возникновения диспропорций и бума в определенных секторах экономики задача регуляторов (прежде всего, центральных банков) - сдерживать экономическую
динамику и нивелировать потенциальный негативный эффект. Вместе с тем, в 2010-2015 гг.
наиболее экономически развитые государства
мира сталкиваются с обратной ситуацией, когда
возникает необходимость предотвращать вялотекущую экономическую депрессию, “перезапускать” экономику и выводить ее на новый виток
роста. Для современной России данная тема имеет
особую актуальность: в условиях разворачивающейся рецессии (прогноз Министерства экономического развития предполагает снижение в 2015 г.
ВВП РФ на 3 %)1, спада цен на нефть - ключевого экспортного товара (падение на 58 % с августа 2014 г. по январь 2015 г.), закрытости
внешних рынков (вследствие санкций и ухудшения кредитных рейтингов нашей страны ведущими мировыми рейтинговыми агентствами) 2.
Сложилась новая экономическая реальность, в
которой ЦБ РФ необходимо использовать инструменты, с одной стороны, адресно стимулирующие экономический рост в реальном секторе, с
другой - минимально воздействующие на инфляционное давление на экономику. Таким инструментом может стать механизм, рассматриваемый в данной статье.
В большинстве стимулирующих программ,
применяемых центральными банками G20 в посткризисный период, основной упор продолжает

делаться на поддержку финансового сектора. Регуляторы полагают, что вливание средств в него
поможет вывести экономику из кризисного состояния. Для этого центральные банки проводят
крупные раунды выкупа преддефолтных активов, осуществляют операции, позволяющие очистить балансы банков от долгов проблемных эмитентов. ФРС США в 2009-2015 гг. проводил программы “количественного смягчения” и операцию “Твист” (по сути, также печатая новые доллары и выкупая государственные облигации с
открытого рынка); ЕЦБ способствует реструктуризации государственного долга проблемных
стран еврозоны и в январе 2015 г. объявляет о
программе, аналогичной американскому “количественному смягчению”. Все эти действия лишь
частично влияют на реальный сектор, поскольку
большей частью осуществляются в финансовой
сфере. Финансовые рынки “научились” зарабатывать деньги в отрыве от реальных активов.
Эффект, оказываемый такими программами, зачастую носит краткосрочный характер и в действительности имеет ограниченное влияние на
реальную экономику. Более того, механистический перенос американского “количественного
смягчения” в Европу не дает такого же сильного
эффекта по причине глубоких структурных разрывов между экономиками еврозоны.
Идея перезапуска мировой экономики при
помощи наращивания денежной массы не является в корне неверной: не все “новые деньги”
доходят до реального сектора, они частично поглощаются рынками акций, долгового капитала
и иными финансовыми инструментами, рискуя
в будущем спровоцировать более глубокий кризис. Очевидно, что мировой экономике необходимы дополнительные каналы стимулирования
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Рис. Темпы роста ВВП России, 2005-2014 гг.
Источник. Национальные счета - Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/accounts.

роста и, прежде всего, каналы, предоставляющие новую ликвидность за пределы финансового сектора.
Один из способов разрешения данной проблемы предложил Банк Англии. Согласно программе “Фондирование для кредитования”
(Funding for Lending)3, британские банки на определенных условиях могут рефинансировать
часть своего кредитного портфеля под более низкие процентные ставки по сравнению со ставкой
рефинансирования. Процентная ставка по таким
долгосрочным займам может видоизменяться в
соответствии с динамикой кредитного портфеля
банка. При увеличении прямого кредитования
реального сектора и росте кредитного портфеля
коммерческий банк будет получать больший доступ к льготным ресурсам4. В противовес этому
при снижении объема кредитного портфеля банка по сравнению с предыдущим периодом стоимость привлечения средств будет повышаться
и, более того, в некоторых случаях даже превышать ставку рефинансирования. В текущих условиях программы Банк Англии предоставляет
ликвидность на 25 базисных пунктов ниже ключевой процентной ставки. Использование этой
программы в 2013 г. уже позволило нарастить
объем кредитования британских компаний на
9 % и снизить стоимость заемных денег для них
на 1-1,5 %5. Такая схема создает целую систему
сдержек и противовесов, эффективно позволяя
стимулировать коммерческие банки к наращиванию кредитной активности.
Функционирование денежно-кредитной системы России, в первую очередь, должно быть
направлено не только на сдерживание инфляции, но и на стимулирование экономического
роста. Курс на сглаживание инфляционных шо-

ков для экономики, реализуемый в настоящий
момент, не способствует экономическому росту
в стране. Темпы прироста ВВП в России снижаются с 2011 г., и существенный вклад в замедление экономической динамики вносит реальный
сектор отечественной экономики (см. рисунок).
Ключевой причиной замедления темпов роста российского реального сектора в 2011-2014 гг.
остается невозможность привлечь “дешевые длинные деньги”: кредиты, способные обеспечить
реализацию длительных инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры, обновление основных фондов. Отечественные коммерческие
банки не могут предоставить реальному сектору
необходимую ликвидность на долгий срок. Ключевой причиной этого является отсутствие необходимого дешевого рефинансирования. Ряд исследователей отмечает недостаточное использование отечественным Центральным банком инструментов рефинансирования6. Российские банки получают длинную ликвидность, либо привлекая депозиты с рынка, либо используя источники ликвидности за рубежом. Инструменты, предлагаемые Центральным банком, выступают как источники предоставления короткой
ликвидности (овернайт, РЕПО на короткие сроки); регулярно использующиеся инструменты
предоставления длинной ликвидности (1 год и
более) отсутствуют7.
Банк России фактически использует один
канал денежно-кредитной эмиссии - валютный,
практически не проводя прямую эмиссию денег,
и, что немаловажно, не предоставляет экономике длинных кредитов. Центральный банк в состоянии проводить самостоятельную денежнокредитную политику и проводить эмиссию денег, обеспеченную не только валютными поступ-
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лениями, но и реальными активами. Одним из
способов разрешения проблем, связанных с замедлением отечественной экономики и недополучением “дешевых денег” реальным сектором,
являются целевые кредиты Банка России или
займы отечественным компаниям, косвенно субсидируемые Банком России.
Президентом В.В. Путиным в мае 2014 г.
была озвучена схожая идея о стимулировании
экономического роста посредством привлечения
“дешевых денег” для общего расширения денежной массы8. Суть данной идеи - льготное рефинансирование банков, кредитующих долгосрочные инвестиционные проекты по субсидируемым
ставкам (инфляция +1 %). Фактически речь идет
о предоставлении системно значимым банкам
дополнительных средств под низкий процент,
чтобы они, в свою очередь, направляли их на
так называемое “проектное финансирование”,
заключающееся в предоставлении ресурсов на
длительный срок, а также гибких, необременительных для инвестора условиях кредита. На текущий момент (февраль 2015 г.) соответствующее предложение так и осталось на уровне идеи.
Ликвидность не предоставляется таким способом, более того, у Банка России даже нет инструмента, позволяющего предоставлять ликвидность на таких условиях.
В связи со сложившейся политической ситуацией вокруг украинского кризиса, с влиянием внешних санкций коммерческим банкам выход на международный рынок денег и капитала
оказался практически закрыт. Возможность получения “дешевых денег” за рубежом утрачена,
что привело к увеличению стоимости кредита
внутри страны. Последовательный цикл повышений ключевой процентной ставки Банка России (с 5 ноября 2014 г. до 2 февраля ставка
выросла с 8 до 17 %, после чего 2 февраля была
незначительно снижена до 15 %) привел к пропорциональному росту стоимости заимствований
для компаний. Все вышесказанное стало основанием для условий, в которых реальный сектор
экономики оказался не в состоянии привлечь не
просто “дешевое”, а практически любое финансирование, поскольку в условиях сжатия ликвидности коммерческие банки не в состоянии
кредитовать экономику. В подобных обстоятельствах первостепенной целью Банка России станет задача стабилизации экономики и создания
возможностей для экономического роста.
После некоторого восстановления и стабилизации экономики, актуализируется запрос на
предоставление “дешевых денег” коммерческим
банкам с последующим их переливом в реальный сектор через проектное финансирование.

Более того, такая задача является первостепенной, учитывая давление “кредитного голодания”
и фактическую невозможность рефинансировать
имеющуюся задолженность. Целевое кредитование в этом случае представляется одним из наиболее подходящих инструментов расширения денежной массы. Предоставление коммерческим
банкам дополнительной ликвидности является
эффективным способом увеличения денежного
агрегата М2 (включающий в себя: наличные
деньги в обращении, чеки, вклады до востребования, в том числе банковские дебетовые карты,
и срочные вклады).
Кроме того, вливание денег в экономику
именно через канал рефинансирования предоставляет определенные возможности по контролю над финансовыми потоками. В значительной
степени можно будет снизить риски перелива
средств в финансовый сектор экономики и оттока капитала за рубеж. Это позволит с наименьшими потерями направить дополнительную ликвидность напрямую в канал финансирования
реального сектора, что обеспечит увеличение
инвестиционной активности и общий экономический рост.
Еще одним инструментом расширения денежной массы и стимулирования экономического роста является реализация крупных инфраструктурных проектов национального масштаба.
Однако здесь следует отметить, что данная мера
в строгом смысле напрямую не относится к политике ЦБ РФ. Несмотря на то, что Банк России отвечает за управление международными
резервами страны, к принятию стратегических
решений относительно расходования средств из
суверенных фондов он отношения не имеет.
Ликвидность в данном случае будет направляться в реальный сектор посредством увеличения
государственных расходов и срабатывания соответствующего мультипликационного эффекта.
Современный этап развития отечественной
экономики характеризуется возрастающими рисками рецессии. Стимулирование инвестиций,
инфраструктурных проектов, деловой активности является действенным способом восстановления экономики и выхода на траекторию экономического роста. Но такое восстановление невозможно без доступного для экономики кредита. В связи с тем что доступ коммерческих банков к финансовым ресурсам за рубежом практически закрыт, теперь ЦБ является основным кредитором. Именно от проводимой им процентной политики и рефинансирования зависят объемы кредитования коммерческих банков, уровни
процентных ставок и процесс перелива капитала
в реальный сектор экономики. В конечном счете
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от этого зависит и глубина рецессии, в которую
входит отечественная экономика, и способность
обеспечить пострецессионный рост экономики.
Классическое рефинансирование влечет за
собой определенные риски, в частности, риск оттока капитала из страны и спекулятивный характер использования полученных средств. Однако
рефинансирование под реальные инфраструктурные проекты способно обеспечить мультипликационный эффект, который приведет к реальному
росту национальной экономики России.
1
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ECONOMIC THEORY
THE ROLE OF THE STATE IN THE MANAGEMENT
OF THE INSTITUTE IN NEO ECONOMY*
© 2015 Ryazanova Olesya Eugenievna
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MSSI)
Nezhinskaya st., 7, Moscow, Russia, 119501
© 2015 Bashlakov-Nikolaev Igor’ Vasilievich
Moscow State Regional University
Radio st., 10, Moscow, Russia, 105005
E-mail: afinna2011@yandex.ru
The article talks about the evolution of property rights, the mechanisms of redistribution of
property and management of the Institute. Are patterns of ownership transformation process. In
order to implement the agreed institutional and economic reforms undertaken by the State in
conjunction with business entities proposed a set of measures on creation and realization of the
potential of corporate ownership.
Key words: post-industrial economy, Institute of property, sale of property, State, transformation,
management.
* This publication has been produced within the framework of the Russian Foundation for Humanities
research project № 15-02-00560.

CLASSIFICATION OF REGIONS OF RUSSIA
BY UNEMPLOYMENT RATE*
© 2015 Ivanova Natalia Alexeevna
Doctor of Economics, Professor
Saratov State Technical University named after Y.A. Gagarin
Polytechnicheskaya st., 77, Saratov, Russia, 410054
© 2015 Burmistrova Irina Konstantinovna
PhD in Economics, Associate Professor
Saratov Socio-Economic Institute (branch)
Russian Economic University named after G.V. Plekhanov
Radishcheva st., 89, Saratov, Russia, 410003
E-mail: nata_naiv@mail.ru
In article it is analyzed territorial features of the Russian labor market. Authors constructed
typology of regions of the Russian Federation on unemployment rate, the analysis of the main
statistics in the allocated groups is carried out. Major factors of change of unemployment rate
taking into account the main socio-economic indexes are by results defined.
Key words: labour market, economic activity, employment, unemployment, the regions of the
Russian Federation.
* The study was conducted with financial support from the Russian science Foundation
(RNF), project № 14-18-02801, based IAGP RAN.
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The paper shows that economic instability in society had negative social and economic consequences
for the Russian labor market, reflected in the reduction in economic activity, employment recession,
rising unemployment, wage arrears, reduction and cancellation of payment of premiums and benefits
package. The slow growth of new jobs in high-tech sectors of the economy, their high concentration in
large metropolitan areas, the limited choice of jobs in many regions of the Russian Federation contributed
to the completion of forced inactivity, as well as a decline in production.
Consequence of the research patterns and trends in the development of the labor market
became developed by the author multivariate risk classification of the labor market in Russia. The
criteria for the classification of the following: socio-demographic, gender, regional, structural,
macroeconomic. In accordance with the proposed approach have been isolated and substantially
covers the following segments of the labor market with the highest risk of unemployment.
Based on the methodology developed by the authors structured the main features of the impact of
the economic crisis on the labor markets of the regions. The problems of strengthening inter-regional
disparities in the labor market, due to both objective market factors and characteristics of regional
regulation. The labor market situation in the economically backward regions tend to become even more
intense because of the limited possibilities for creating new jobs and the destruction of old industries.
The analysis of the labor market regions of the Russian Federation on the unemployment rate,
which provided a quantitative assessment of the risks of unemployment. As a result, identified five
clusters in terms of “unemployment” and developed by the author scale risk assessment. The first
group of regional labor market characterized by the maximum high risk of unemployment in the
labor market. For the second group is characterized by a moderately high risk of unemployment. The
third group is medium-risk characteristics. For the fourth and fifth characteristic of moderately low
and low risk of unemployment. In this paper the characteristic of these groups of the labor market
References
1. Blinova T.V., Bylina S.G. Scenario forecast in the rural population of Russia in the medium
term // Economy of Region. 2014. No. 4. P. 298-308.
2. Blinova T.V., Rusanovskaya V.A., Markov V.A. Statistical measurement of economic losses
from mortality of the rural population (on the example of the Saratov region) // Questions of
Statistics. 2014. No. 5. P. 76-82.
3. Socio-economic situation of the Federal districts. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications.

ECONOMY AND MANAGEMENT
WORKING-OUT DIRECTIONS OF IMPORT SUBSTITUTION STRATEGY
IN RUSSIAN AGROINDUSTRIAL COMPLEX
© 2015 Abdulragimov Israil Abdulaliovich
State Councilor of the Russian Federation 3 classes,
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University of Technologies and Management named after К.G. Razumovsky
(First Cossack University)
Zemlyanoy val, 73, Moscow, Russian, 109004
E-mail: oet2004@ya.ru
The analysis of main phases of import substitution strategy in Russian agroindustrial complex under
the circumstances of economic sanctions and globalization of world economy is held in the article.
Author emphasizes the specifics of import substitution in agroindustrial complex, defines steps and
tools of its providing.
Key words: agroindustrial complex, import substitution, import reliance, strategy, production quality.
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CLUSTER POLICY AS A WAY TO INCREASE THE EFFICIENCY
OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA
© 2015 Zubova Tatiana Alexandrovna
Branch of Moscow State University of Technology and the Office
named after K.G. Razumovsky (First Cossack University) in Unecha
Komsomolskaya st., 3A, Unecha, Bryansk reg., Russia, 243300
E-mail: oet2004@ya.ru
The article States the importance of agriculture in the economy of the country. Identifying the
most important problems and tendencies of development of the agroindustrial complex. The
necessity of using the cluster approach as a way of enhancing the competitiveness and efficiency of
the Russian agro-industrial complex.
Key words: cluster, agriculture, efficiency, cluster policy, Russia, agriculture.

ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE MAIN SOCIO-ECONOMIC INDICATORS
OF RURAL DEVELOPMENT
©2015 Kil’deev Ruslan Haidyarovich
©2015 Tuskow Andrey Anatolievich
PhD in Economics
Penza State University
Krasnaya st., 40, Penza, Russia, 440026
E-mail: ruslan-kildeev@mail.ru, tuskov@gmail.com
Discusses indicators of rural development. Implemented programmes to support agriculture, did
not raise his prestige in the eyes of the youth. Reveals ways of implementation of the strategy for
socio-economic development of the Penza region.
Key words: countryside, social infrastructure, forecasting.

A SYSTEMATIC APPROACH TO THE STUDY OF THE PROBLEMS
OF SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT IN MOUNTAIN REGIONS
© 2015 Efendieva Aslizhan Ahmetovna
PhD in Economics, Senior Staff Scientist
Institute of Informatics and Problems of Regional Management
of the Kabardino-Balkarian Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences
I. Armand st., 37a, Nalchik, Kabardino-Balkarian Republic, Russia, 360003
© 2015 Eskiev Musa Abubakarovich
Chechen State University
Kiev st., 33, Grozny, Chechen Republic, Russia, 364051
E-mail: as8105@mail.ru, musa.e.1992@mail.ru
The current economic and social situation in the republics of North Caucasus federal district is
characterized by the collected problems interfering its transition to a sustainable development. Still
won’t reach prereform level of production in agrarian and industrial complex, reduction of resource
potential of agriculture proceeds.
Key words: depressive regions, rural territories, mountain regions, sustainable development, factors.
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CLUSTER “SOCIALNUTRITION - MOSCOW”
© 2015 Tihonov Dmitrii Anatolievich
General Director of noncommercial partnership
Association of the enterprises of social power in the field of education and health
Entuziastov pr., 11, Moscow, Russia, 111024
E-mail: oet2004@ya.ru
The article discusses the importance of effective functioning of social catering and its impact on
the domestic market of agricultural products in the WTO. The necessity of the development of
commodity production and infrastructure of social-oriented feeding as the direction of sustainable
marketing of agricultural products, as well as food and processing industry. In connection with this
proposed streamlining the infrastructure of social-oriented feeding on cluster type. Describes the
formation of a cluster of social-oriented feeding in the Moscow region, and highlights the cluster’s
competitive advantages as a whole and the companies included in its structure.
Key words: cluster, social-oriented feeding.

CHOICE OF TERRITORY MARKETING
DEVELOPMENT STRATEGY
© 2015 Fedulov Dmitriy Vladimirivich
PhD in Economics
South Ural State University, branch in Ozyorsk
Bazhov st., 14, Ozyorsk, Chelyabinsk reg., Russia, 456780
© 2015 Pobedin Aleхandуr Aleхandrovich
PhD in Economics, Assistant Professor
The Urals Institute of Administration - Branch of the Russian Academy
of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation
8 Marta st., 66, Ekaterinburg, Russia, 620144
The concept of “marketing strategy” or “strategy of marketing” is still not unanimous in modern
scientific literature. Let us consider this concept. “Marketing strategy” is defined as marketing
measures of a company aimed at stable promotion of its goods into the market including
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determination of the goals, analysis, plan and design of marketing operations. Image, pull,
infrastructure, population strategies are represented as the main groups of marketing strategies.
Image marketing strategy is used to create, develop and promulgate the positive territory image.
Pull marketing strategy presupposes the accomplishment of measures intended to strengthening the
attractiveness of the certain territory for population. Infrastructure marketing strategy is the basic
one because infrastructure is the foundation for realization of the further territory development.
Population marketing strategy consists in effecting arrangements directed at additional labour
resources intake or, vice versa, at demarketing operation accomplishment. Territory marketing is
performed in the following order: baseline study, justification of “what-if” scenarios and strategic
choice (marketing strategy development), determination of mission and goals of territory development,
elaboration of concrete tactics in compliance with the certain strategy, strategy realization, result
monitoring.
Key words: marketing strategy, territory marketing, infrastructure, competitive advantage.
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ECONOMICALLY INACCESSIBLE FOREST RESOURCES
IN THE VILEGODSKY FORESTRY: THEIR CHARACTERIZATION
AND DEVELOPMENT MEASURES
© 2015 Tretyakov Aleхandеr Georgievich
PhD in Economics
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1-st Institutskaya st., 1, Mytischi, Moscow reg., Russia, 141005
E-mail: forest-2011@bk.ru
The problem of creating conditions for involvement in economic turnover of economically inaccessible
forest resources is actual for many regions of the Russian Federation. The paper presents an
analysis of the characteristics of economically inaccessible for forest resources of the Vilegodsky
Forestry of the Arkhangelsk region, including species composition, the average volume of a trunk,
removal distance, stand quality index. The package of measures of the state support for stimulation
of involvement in economic turnover economically inaccessible forest resources is offered.
Key words: economic inaccessibility of forest resources, forest rent, the criterion of economic
accessibility of forest resources, the cost of reproduction of forest resources.
The problem of drawing economically available forest resources into the economic turnover is
of big importance for many regions of the Russian Federation where there is a shortage of forest
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resources, including the Arkhangelsk Region. Economically inaccessible forests are such resources
for which the difference between the value of forest rent from their development and the value of
the standard cost of reproduction, and protection of forests is a negative value.
The analysis of the results of economic evaluations of accessibility for total forest exploitation
area of Vilegodsky forestry located in the southeast of the Arkhangelsk Region, revealed that the
share of economically inaccessible resources is more than 30 %. The biggest share in the structure
of reserves of economically inaccessible forest resources is constituted by spruce and birch stands
(35 % and 35 %, respectively), which prevail in the structure of total forest exploitation area.
The considerable share of spruce forests in the structure of economically inaccessible forest
resources is predetermined by high values of the following factors: shares of hardwood timber in
spruce stands, shares of a low bonitet (site class) and remote plantings in the structure of spruce
exploitation fund, a share of the artificial reforestation areas. The major factor from given above is
the big share of low bonitet forest stands. Stands of the 5 and 5A quality class form 79.2 % of the
area of economically unavailable spruce plantings (together with the 4 quality class, this figure
increases up to 96.45 %).
For coniferous stands, the negative estimates are formed at the removal distance more than 40
km and the average volume of trees less than 0,22 m3, and also, at the removal distance more than
60 km and the average volume of trees less than 0,4 m3.
The following incentives can be used to increase logging in the region:
 public-private partnership in the field of forest infrastructure development;
 stimulation of low-quality wood processing development;
 improvement of the system of payments for forest resources;
 partial compensation of forest resources reproduction costs;
 preferential credits for timber industry enterprises.
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MODERN APPROACHES TO GENERATION
AND DEVELOPMENT OF INNOVATIVE SYSTEMS
© 2015 Khansevyarov Rustam Idrisovich
Doctor of Economics
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E-mail: ecsn@sciex.ru
The transition to innovative economy is the only possible way of developing competitive advantages
of Russian economy for the long term period. Modern innovative economy as a fundamental
development base generates national innovative system, and its functioning is based on innovation
genesis as heterogeneous, nonlinear, diversified process.
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Activation of innovation process is implemented in practice through generation of national and
regional innovative systems, and in their framework interconnection between various social and
economic institutions is established for development, implementation and diffusion of innovations.
Key words: innovations, innovation process, innovative systems

ON THE STRUCTURE OF PRODUCTION
AND ECONOMIC POTENTIAL
© 2015 Anchabadze Temur Dzhumberovich
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
This article analyzes the evolution of views on the category of “enterprise potential.” This paper
presents a critical selection of the basic concepts and approaches that have shaped the scientific
and practical ways to use concepts such as industrial, economic, market and so on. N. Potentials
enterprise. The authors’ approach to the analysis of the structure and content production and
economic potential of the company.
Key words: production and economic potential, institutional capacity, the socially responsible
behavior of the company, Synergy, the concept of stakeholders.

THE CLUSTER APPROACH IN THE MANAGEMENT OF INDUSTRY
© 2015 Kakava Lasha Omarievich
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The article describes the existing approaches to the identification of cluster models, their ability to
transform the industrial sector. Considered territorial and sectoral aspects of clustering, cluster
species, the expected effect on their practical implementation, as well as mechanisms for the
formation of industrial clusters.
Key words: cluster, industry, competitiveness, approaches, methods.

KEY FACTORS OF STRATEGIC INDUSTRIAL COMPETITIVENESS
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St. Petersburg State University of Economics
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E-mail: natalia.fomina@mail.ru
The article stated macro factors that determine the strategic competitiveness of the industry.
Allocated 5 Trend of Industrial Economics in the long run, determine its prospective institutional
profile. System-formulated dark background to realize the potential of the national industrial and
in the context of global trends.
Key words: industry, strategic competitiveness, innovation, investment.
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The article considers the problem of formation of an effective management system, the proposed
model of strategic management of innovative development of the processing enterprise.
Key words: control system, model, innovation development, business entity, competition.
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NETWORK-CENTRIC OPTIMIZATION SCHEMES
OF TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC PROCESSES
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Discusses the optimization of the control schemes to technological and economic processes in the
energy of the EEU. We propose the formation energoinfrastruktury the control basis based on the
smart power system with active-adaptive network when converting existing forms of technological
development of the energy sector of member countries of the EEU.
Key words: energy, infrastructure, crisis, networks, resources, investment, EAEC.
* The study was conducted with financial support of Russian Foundation for basic research,
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The article examines the economic model of optimal strategic decisions, as well as questions of
strategy for decision making under uncertainty. Provides detailed economic interpretation of the
models used economic optimization.
Key words: optimal strategy, econometric models, uncertainty analysis.
* The technical error was occurred in the publication of the article "Principles of optimization
strategic orientation of regional development" in the journal "Economic Sciences" (2014 5): the
authors of the article were incorrectly labeled Karlik Alexander Evseevich and Rokhchin Vladimir
Efimovich. This publication is considered to be corrected by the original.
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WORKFORCE SECURITY IN INNOVATION INDUSTRIES
WITH A KEY COMPETENCE IN INNOVATION PROJECTS
OF INTEGRATION SYSTEM FORMATION
© 2015 Ramzaeva Ekaterina Petrovna
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: ecsn@sciex.ru
In a market conditions one of the trend direction of economy development is human factor activities,
he effect on effectiveness and competition increase in the industry. The conclusive value in industry
development has a highly qualified staff, which used their abilities in achieve the basic aims. Nowadays
main task is explore purposeful and coordinated activity, which has an internal unity and adaptation by
external environment. It is need a right strategy in industry division and workforce security there are a
main factors of the successful work in a markets indicators.
Key words: innovation economy, workforce security, competence, model of competence.
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The article consider the economic modeling of financial and economic state educational institution.
Key words: The economic model, model of educational services, the model of the wage Fund, the
model of scientific activity.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
THE WAYS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET
IN RUSSIA
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The insurance market is one of the most important elements of the financial system of the state. Its
level of development, quantitative and qualitative performance indicators, as well as the dynamics
of growth significantly affect the economy as a whole. However, despite the fact that the value of
the insurance industries, the financial system is large, and the fact that in recent years more and
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more increasing demand for insurance services, there are a number of pro-problems that are
insurmountable obstacles to the development of the insurance market . In this article, an attempt
to analyze these problems and identify the best methods to overcome them.
Key words: insurance, insurance market, social insurance, self-regulatory organizations, processes
of globalization, integration of markets, attracting new customers, social responsibility.
The insurance market is one of the most important elements of the financial system of the
state. Its level of development, quantitative and qualitative performance indicators, as well as the
dynamics of growth significantly affect the economy as a whole. However, despite the fact that the
value of the insurance industries, the financial system is large, and the fact that in recent years
more and more increasing demand for insurance services, there are a number of pro-problems that
are insurmountable obstacles to the development of the insurance market.
It should be noted that in recent years the development of the insurance industry went on
extensive way - were introduced, mainly new types of compulsory insurance, as well as attempts to
increase the size of the market by involving corporate policyholders. The main focus of insurers
focused on the process of administration of insurance premiums, while still outside the area of
interest to study the structure of the insurance market and customer needs. The main idea of this
article - in the current economical conditions the state will play the most important role in the
insurance market development.
The state needs to strengthen effective interaction with all participants of the insurance market,
as this will create the conditions for balanced and sustainable development of the industry as a
whole. On the one hand, customers can be insured against all sorts of risks, the poor through
government insurance programs are involved in insurance relationships and provides insurance
protection and insurance business opens up new markets.
State incentives for social insurance programs is impossible without increasing the overall
financial literacy, awareness of potential policyholders objective nature of the risks and best
management practices to minimize them.
Considered decision problems will contribute to the progressive development of the Russian
insurance market and improve its dynamics.
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Various forms of business associations in the economy of Russia in XX-XXI centuries are considered.
The conclusion is that the most common form of integration in the modern Russian economy are
holdings. The advantages and disadvantages of this form of business organization are identified.
Key words: integration, business associations, financial and industrial group, holding.
The effects of the global economic crisis, Russia’s accession to the WTO and increased competition
with foreign companies on the background of the crisis in the Russian economy are forcing
domestic manufacturers to seek new forms of survival in the competition and consequently, create
various business associations.
It is worth mentioning that the creation of large structures for the domestic economy is not a
new phenomenon. There were different forms of integration at different times: in the period of the
new economic policy of the 1920s there were syndicates and trusts, in the transition from new
economic policy to a centralized planned economy industrial association of different directions of
industry appeared, in the 1930s, industrial association were eliminated, they were replaced by
major manufacturing or production of territorial administration. In the 1970s the forms of economic
integration which were created earlier have been transformed into a widely known industrial,
scientific, manufacturing and industrial associations.
The main form of integration of the early 90s were financial-industrial groups (financial industrial
groups), so-called “soft” form of integration. Today the effective form of corporate integration is
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based on property relations and hierarchically organized “hard” structures and first of all, on
holdings. They allow to combine both versatility and mobility of formally small independent
companies and large scale of huge corporations’ activities.
This ensures the viability of the entire structure and the achievement of synergies from the
merger. The lack of legal regulation of relationships within the company and also outside inhibits
the development of integration processes in the country. In difficult economic circumstances,
maintaining the state of the integration process can increase the competitiveness of domestic
companies in the global market, create conditions for their development, because only large
integrated structures are able to solve large-scale challenges and implement major infrastructure
projects.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
THE MAIN DIRECTIONS OF THE THEORY AND PRACTICE
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Problems of long term socio-economic development over the past century actively discussed by scientists
of all countries. From theoretical concepts to practical implementation of the priorities the state and its
regions there is always the problem of choosing different development scenarios and methodological
approaches to their implementation under the influence of external and internal factors. Strengths and
weaknesses of the investigated Krasnoyarsk Krai are presented in the article, on the results of SWOTanalysis identified priority areas and the formation of a new economic model of the region, requires the
implementation of a system of interconnected management policies.
Key words: economic development, the concept of Smith, driving forces, region, scenarios of
development, management policy, new economic model.
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In article problems of the organization of planning and programming of audit of financial results
of the agricultural organizations are considered.
Key words: organization, planning, programming, audit of financial results of the agricultural
organizations.
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The article focuses on the monetary mechanism of stimulating economic growth in Russia. The
paper describes Bank of England’s policy of “cheap money” to provide additional liquidity to the
primary and secondary sectors of the economy. The author offers some keys monetary measures in
current economic situation in Russia with high inflation, recession, and problems of refunding on
domestic and foreign markets.
Key words: Central bank of Russia, Bank of England, Monetary policy, Economic growth, Inflation,
Lending, Interest rate.
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Предпринята попытка доказать функциональную зависимость между стоимостью и
ценностью посредством введения новых терминологических единиц и их
сопоставления - труда производства и труда потребления.
Ключевые слова: стоимость, ценность, труд производства, труд потребления,
удовлетворение потребностей потребителя.
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In the article attempt to prove functional dependence between the cost and value by means
of introduction of new terminological units and their comparison - work of production and
consumption work is made.
Key words: cost, value, production work, consumption work, consumer needs satisfaction,
norm of reproduction of labor.
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