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 îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòåé ê ñïåöèàëèçàöèè.
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ýêîíîìè÷åñêèé ñóáúåêò ñëàáî ïðåäñòàâëåí â àãðàðíîé ñôåðå.
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Óíèâåðñèòåò, ÷åé èíòåðåñ ñîñòîèò â êîììåðöèàëèçàöèè çíàíèé, ñîñðåäîòà÷èâàåò ñåé÷àñ ñâîè
èííîâàöèîííûå óñèëèÿ íà ïðîåêòàõ, äàëåêèõ îò
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ïîëüçóþòñÿ íàíîòåõíîëîãèè, êîìïüþòåðíîå ïðîãðàììèðîâàíèå, ñîçäàíèå çàìåíèòåëåé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ).
Â ñèëó èçëîæåííîãî âûøå âåñüìà ñîìíèòåëüíûìè âûãëÿäÿò ïðåäëîæåíèÿ ïî èñêóññòâåííîìó “âûðàùèâàíèþ” â Ðîññèè àãðàðíûõ ãèãàíòîâ, ñëàáî âïèñûâàþùèõñÿ â èíñòèòóöèîíàëüíóþ ñèñòåìó. Ãëîáàëüíûé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ äåëàåò ýòî åùå ìåíåå âåðîÿòíûì, ïîñêîëüêó
ïîäîáíàÿ èíèöèàòèâà ïîòðåáóåò îò ãîñóäàðñòâà
êîëîññàëüíûõ ðåñóðñîâ.
Â ñîâðåìåííûõ æå óñëîâèÿõ â ðàìêàõ ñëîæèâøåéñÿ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñèñòåìû ïåðñïåêòèâíûì íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ íåñêîëüêî èíîé ïóòü
ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ ñåêòîðîâ îòå÷åñòâåííîãî ÀÏÊ
è äèâåðñèôèêàöèè ñôåð ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçàöèè Ðîññèè. Ìû âåäåì ðå÷ü îá ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì ñåëüñêîì õîçÿéñòâå (ðàñòåíèåâîäñòâå, ïðåæäå âñåãî) è ñïåöèàëèçàöèè ñòðàíû íà
ïðîèçâîäñòâå îðãàíè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ4.
Îðãàíè÷åñêèå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ èëè áèîïðîäóêòû (organic food) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðîäóêòû, âûðàùåííûå â åñòåñòâåííûõ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ óñëîâèÿõ áåç ïðèìåíåíèÿ ãåðáèöèäîâ, ïåñòèöèäîâ, ÿäîõèìèêàòîâ, à òàêæå óäîáðåíèé èñêóññòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ; íå ñîäåðæàùèå ãåíåòè÷åñêè ìîäèôèöèðîâàííûõ îðãàíèçìîâ; ïåðåðàáàòûâàåìûå áåç èñïîëüçîâàíèÿ Å-èíãðåäèåíòîâ è õðàíÿùèåñÿ âíå êîíòàêòà ñ íåíàòóðàëüíûìè âåùåñòâàìè.
Ïðåäëîæåííîå ïîíèìàíèå îðãàíè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ îñíîâàíî íà îïðåäåëåíèÿõ, ïðèìåíÿåìûõ
ñåðòèôèöèðóþùèìè áèîïðîäóêöèþ îðãàíèçàöèÿìè ÑØÀ è ÅÑ, è â áîëüøåé ìåðå ïðèìåíèìî ê
ðàñòåíèåâîäñòâó. Æèâîòíîâîä÷åñêàÿ îðãàíè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ èñêëþ÷àåò èñïîëüçîâàíèå àíòèáèîòèêîâ è ãîðìîíîâ, à òàêæå íåíàòóðàëüíûõ
ïèùåâûõ äîáàâîê ïðè îòêîðìå æèâîòíûõ.
Îáúåìû ïðîäàæ îðãàíè÷åñêèõ ïðîäóêòîâ óâåëè÷èâàþòñÿ íà 5 ìëðä äîëë. åæåãîäíî: òîëüêî çà
øåñòü ëåò (ñ 2000 ïî 2006 ã.) îíè âîçðîñëè âäâîå è
äîñòèãëè 38,6 ìëðä äîëë. Â ïåðèîä 2010-2015 ãã.
îæèäàåòñÿ ñðåäíåìèðîâîé ðîñò ïðîäàæ áèîïðîäóêòîâ íà óðîâíå 18-20 %5.
Íàèáîëåå çíà÷èìûìè ðûíêàìè ÿâëÿþòñÿ è,
ïî ïðîãíîçàì, îñòàíóòñÿ ÅÑ, ÑØÀ è ßïîíèÿ.
Ðîññèè òîëüêî ïðåäñòîèò çàíÿòü íèøó â äàííîé ïåðñïåêòèâíîé ñôåðå6. Äëÿ ýòîãî ó íàñ èìåþòñÿ êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà.
Íàïîìíèì, ÷òî òîëüêî çà 1990-å ãã. òðåòü
ïàøíè îêàçàëàñü çàáðîøåííîé (íå âûáûëà èç
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îáîðîòà ïî îáúåêòèâíûì

ïðè÷èíàì - çàáîëà÷èâàíèå, çàñîëåíèå èëè èíîå
ñíèæåíèå åñòåñòâåííîãî ïëîäîðîäèÿ, à áûëà èìåííî çàáðîøåíà). Ñêîëüêî åùå ãåêòàðîâ ïàøíè ñòàëè
“ëèøíèìè” âñëåäñòâèå ñîâðåìåííîãî ãëîáàëüíîãî
êðèçèñà, ñêàçàòü ïîêà ñëîæíî: ñîîòâåòñòâóþùèå
ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå òîëüêî ñîáèðàþòñÿ è îáðàáàòûâàþòñÿ, îôèöèàëüíûå èõ ïóáëèêàöèè íà
ñåãîäíÿøíèé äåíü îòñóòñòâóþò.
Çàáðîøåííûå 30 % (ïðèìåðíàÿ îöåíêà, ïî
äàííûì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè è Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà)
ïàøíè íå ïîäâåðãàëèñü âíåñåíèþ õèìè÷åñêèõ
óäîáðåíèé, à òàêæå èíîé õèìè÷åñêîé îáðàáîòêå
â òå÷åíèå, êàê ìèíèìóì, äåñÿòè ëåò. Ýòî çíà÷èò,
÷òî îò 23,17 äî 37,58 ìëí ãà ïàøíè ïðàêòè÷åñêè
ãîòîâû ê âåäåíèþ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: âñåãî â ìèðå íà
ñåãîäíÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûì ñïîñîáîì îáðàáàòûâàåòñÿ 30,4 ìëí ãà (â 138 ñòðàíàõ 700 000 õîçÿéñòâ)9.
Àáñîëþòíûì ëèäåðîì ïî äîëå â ìèðîâîì
çåìåëüíîì áèîôîíäå ÿâëÿåòñÿ Îêåàíèÿ, äàëåå
ñëåäóåò Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà è, íàêîíåö, Åâðîïà.
Èç 23,2 % åâðîïåéñêèõ áèîóãîäèé 21,8 % ïðèõîäèòñÿ íà ñòðàíû - ÷ëåíû ÅÑ è ëèøü 1,4 % íà äðóãèå ñòðàíû Åâðîïû, Ðîññèþ â òîì ÷èñëå.
Ãîñóäàðñòâåííûå âëèâàíèÿ íà âîçâðàùåíèå
çàáðîøåííûõ çåìåëü â îáîðîò òðàäèöèîííîãî
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà (conventional agriculture) íå
ïîòðåáóþòñÿ; èõ ñåðòèôèêàöèÿ ïî ìåæäóíàðîäíûì ýêîëîãè÷åñêèì ñòàíäàðòàì îáîéäåòñÿ äåøåâëå. Êîëè÷åñòâåííàÿ îöåíêà íåîáõîäèìûõ êàïèòàëîâëîæåíèé â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû ñòàíåò
öåëåñîîáðàçíîé ïðè ïðèíÿòèè ñîîòâåòñòâóþùåé
ïðîãðàììû íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå è íàëè÷èè
òî÷íîé îöåíêè ïëîùàäåé ïîäëåæàùèõ ñåðòèôèêàöèè çåìåëü.
Ýêîõîçÿéñòâà â ìèðîâîé ïðàêòèêå - ýòî, êàê
ïðàâèëî, íå êðóïíûå àãðîôèðìû, à íåáîëüøèå
(äàæå ñåìåéíûå) õîçÿéñòâà. Íàïîìíèì, ÷òî â
ñðåäíåì 50 % ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
ïðîèçâîäèòñÿ ðîññèÿíàìè ñàìîñòîÿòåëüíî íà ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ ó÷àñòêàõ. Çíà÷èò, ïðîèçâîäèòåëè, îáåñïå÷èâàþùèå ñîçäàíèå ïîëîâèíû îáúåìà
ñåëüõîçïðîäóêöèè, èíñòèòóöèîíàëüíî ãîòîâû ê
ïðîèçâîäñòâó áèîïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ (èìåííî èõ
îíè äå-ôàêòî è ïðîèçâîäÿò). Çàêðåïèòü äå-þðå
ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ, ñîîòâåòñòâóþùóþ èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäå, - ïðîÿâèòü èíñòèòóöèîíàëüíóþ òîëåðàíòíîñòü - îêàæåòñÿ, áåçóñëîâíî,
äåøåâëå è áûñòðåå, íåæåëè èñêóññòâåííî ñ íóëÿ
ïðèâèâàòü ýêîíîìèêå ñòðàíû àáñîëþòíî íîâóþ
ñôåðó ìåæäóíàðîäíîé ñïåöèàëèçàöèè. Ýòî ñîãëàñóåòñÿ ñ èíòåðåñîì ãîñóäàðñòâà êàê ýêîíîìè÷åñêîãî àãåíòà: çàêîíîäàòåëüíîå (ôîðìàëüíîå)
çàêðåïëåíèå óæå ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè, óäîâ-
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летворяющей интересам большинства хозяйствующих субъектов, повысит определенность во взаимодействии субъектов, снизит трансакционные
издержки и повысит доходы бюджета.
Для того чтобы в полной мере воспользоваться имеющимся потенциалом, полезными, мы полагаем, могут оказаться следующие инструменты:
1) разработка национальных стандартов на
органическую сельхозпродукцию, которые согласовывались бы с аналогичными стандартами,
принятыми в мире (ЕС и США, прежде всего);
2) применение допустимых в рамках ВТО
механизмов таможенно-тарифного регулирования
импорта сельхозпродукции;
3) разработка и развитие зональных технологий сельскохозяйственного производства;
4) кредитование экохозяйств на льготных
условиях.
Национальные стандарты, не противоречащие европейским и американским, позволят наладить экспорт органической сельхозпродукции
из России в ЕС и США. Перспективным направлением здесь может стать экспорт фуража
(зерна злаковых и бобовых культур на откорм
животных), поскольку, скажем, в США производители органической животноводческой продукции столкнулись с дефицитом собственного
фуража. Проблема возникла в 2005-2006 гг., а в
2008 г. еще более усугубилась (в связи с ростом
мировых цен на продовольствие и продукцию
традиционного сельского хозяйства). Это приводит к тому, что наблюдается увеличение объема неудовлетворенного спроса на органические
мясные и молочные продукты и, соответственно, на рост цен. В результате на региональном
уровне (в пределах соседних штатов) в 2008 г.
закупалось 30 % фуража (в 2004 г. - 32 %), а на
международном - уже 16 % (в 2004 г. - 12 %)10.
Таможенно-тарифные инструменты, приемлемые, разумеется, для стран - членов ВТО, ограничат импорт биопродукции, открывая тем самым внутренний рынок отечественным производителям. На сегодняшний день, подчеркнем,
до 100 % продукции, предлагаемой экомагазинами, в Россию ввозится (преимущественно из
Германии и США).
Разработка зональных технологий позволит
выявить и необходимым образом поддержать
регионы России, наиболее перспективные с точки зрения развития экологически чистого сельского хозяйства. К таким регионам на сегодня
можно отнести, во-первых, Юг России, во-вторых, Западное Черноземье и, наконец, Поволжские республики (Татарстан и Башкортостан).
На Юге России благоприятные климатические условия (высокие температуры и длительная

продолжительность теплого сезона) сочетаются
с плодородными черноземными почвами, плотным сельским населением и довольно развитой
инфраструктурой. Ядро этого района - Краснодарский край, где к упомянутым благоприятным
факторам добавляются хорошее увлажнение (что
особенно важно для производства большинства
теплолюбивых культур) и близость черноморских портов (это актуально для развития экспортно-ориентированного растениеводства и ряда перерабатывающих отраслей). Этот регион, где находится более четверти из 300 крупнейших российских агропредприятий, уже сегодня является
центром притяжения для отечественных и зарубежных агроинвесторов. Так, ведущий мировой
трейдер Glencore стал видным игроком на рынке зерна, а производитель сельхозсырья Bunge на рынке масличных. К слову, неухоженных земель и разрушенных хозяйств на Юге России
мало, а показатели производительности приближаются к уровню развитых стран. Урожайность
пшеницы в Краснодарском крае составляет порядка 45 ц с 1 га, что в 2,5 раза превышает
средний российский показатель (18 ц с 1 га), в
1,5 раза - канадский и американский (30 ц с
1 га). По показателю удоя на одну корову край
незначительно уступает Германии (4,8 и 6,3 т в
год, соответственно) и превосходит среднее по
России значение (3,5 т в год) 11.
Второй по значимости для ведения органического сельского хозяйства регион - Западное
Черноземье. В несколько ослабленном виде здесь
представлены те же благоприятные факторы, что
и в случае с Югом России. Однако вместо близости к портовой инфраструктуре позитивную
роль играет соседство с Москвой - главным в
стране потребительским рынком и центром капиталов. В местном ядре - Белгородской области представлены крупные агрохолдинги, немалое
число из которых было создано пришедшими из
других сфер бизнеса столичными инвесторами.
Сегодня на территории Орловской, Курской и
Пензенской областей действует научно-производственная группа (НПГ) “Беловодье”, продукция
которой отвечает биостандартам. В Тульской области имеется экоферма по разведению крупного рогатого скота.
Третий из наиболее перспективных для посткризисной международной специализации России регионов - Поволжские республики (Татарстан и Башкортостан). Климат здесь почти столь
же благоприятен, а почвы плодородны, сколь и
в Западном Черноземье. Вместе с тем аграрное
благополучие связано не столько с естественными преимуществами, сколько с институциональной составляющей, а именно с государственным
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институтом, продуцирующим позитивные налогово-бюрократические условия. Так, в начале
1990-х гг., когда федеральное субсидирование
повсеместно прекращалось, здесь его заменили
опека и финансовая помощь со стороны местных властей. Помимо региональных субсидий
хозяйства получили шефство успешных городских предприятий. В результате две республики
не испытали глубокого аграрного провала. Более
того, Татарстан оказался в числе тех немногих
субъектов, которым удалось заметно нарастить
производство сельхозпродукции.
В Поволжье, в центре и на севере Европейской России, в азиатской части страны большинство хозяйств в упадке. Доля убыточных предприятий в северных регионах достигает 90 %.
Это, тем не менее, не лишает их возможности
специализироваться на органическом сельском
хозяйстве, а в некоторых случаях и вовсе является весомым преимуществом - заброшенные земли хозяйств-банкротов не подвергались внесению искусственных удобрений на протяжении
ряда лет, что позволяет сертифицировать их как
пригодные для биорастениеводства. В данном
случае особенно действенным представляется
инструмент льготного кредитования будущих
экохозяйств. Здесь основные мероприятия и параметры могут быть аналогичны кредитной поддержке реализации приоритетного национального
проекта “Развитие АПК”, осуществляемой ОАО
“Россельхозбанком”.
Вместе с тем на аграрной периферии - в районах рискованного земледелия на таежном севере и полупустынном юго-востоке страны - развитие экологически чистого сельского хозяйства
маловероятно. Здесь логичным и перспективным
представляется развитие смежных видов деятельности - экотуризма, а также сбора и переработки
экологически чистых дикоросов.
Предложенная сфера международной специализации России - органическое сельское хозяйство - наиболее соответствует сложившейся институциональной системе, поскольку не нарушает взаимодействия институтов и отвечает интересам основных экономических субъектов - до-
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машнего хозяйства, фирмы/банка, государства и
университета. Это делает диверсификацию сфер
международной специализации России перспективной и жизнеспособной даже в кризисных и
посткризисных условиях. Мы полагаем, что при
соблюдении принципа “институциональной толерантности” - сохранения существующих институтов и эффективного приспособления к ним для России станет возможным выход на новый
тренд посткризисного экономического развития.
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В настоящее время реформа государственного управления, начатая Администрацией
В.В. Путина в 2004 г., очевидно, находится на
том этапе, когда система органов и мер, призванных обеспечить инновационное развитие экономики, создана, а преобразования касаются “институтов, которые могут изменить принципы
организации работы системы исполнительной
власти, вмешаться в “генный код” процессов
принятия и контроля за исполнением решений”1.
Речь идет о необходимых преобразованиях в
процессах практического исследования, осуществляемого в системе государственного управления (т.е. мониторинга и принятия решений), и в
процессах оказания государственных услуг. О нацеленности реформы на соответствующие преобразования свидетельствуют Указ Президента
РФ от 7 мая 2012 г.
601 “Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления”, Федеральный закон РФ
от 28 июня 2014 г.
172-ФЗ “О стратегическом планировании в Российской Федерации”,
раздел “Повышение эффективности государственного управления и качества государственных услуг” в “Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период до 2018 г.”,
утвержденных 31 января 2013 г.
Очевидно, что данный участок преобразований является самым трудным и соответствующие трудности возникают, прежде всего, в части
совершенствования процессов исследования, тем
более, что их реформированием занимается то,
что само выступает объектом реформирования.
О сложностях в совершенствовании процессов

исследования говорят многочисленные “провалы” текущего государственного управления. Последние научные исследования вскрывают существенные несовершенства в уже “подвергшихся”
реформированию процессах мониторинга и принятия решений в системе государственного управления экономикой.
Так, в основе системы государственного планирования, как видно из Закона о стратегическом планировании, лежит заимствованное из советской, между прочим, обанкротившейся, системы народно-хозяйственного планирования периодическое планирование, состоящее в разработке планов исходя из условий, имеющихся на
момент планирования, и в последующей “борьбе”, или “битве”, за выполнение плана, который
при этом трактовался как закон. Понятно, что в
современных условиях турбулентной среды деятельности социально-экономических объектов периодическое планирование как таковое невозможно (кстати, когда в нашей стране принималась
система периодического планирования, а именно перед началом 1-й пятилетки 1928-1932 гг., и
в последующее время, ситуация со средой качественно не отличалась от нынешней). Это
объясняется тем, что в среде функционирования
управляемого объекта, как внешней, так и внутренней, в течение планового периода возникают
факторы его деятельности, которых не существовало в период разработки плана, и воздействия
части из них, прежде всего, негативных, избежать невозможно. В данной связи план, разработанный перед началом планового периода (таковым традиционно выступает календарный год),
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неизбежно подвергается (вынужденной) корректировке. Так было и в советские времена, т.е.
периодического планирования в чистом виде не
существовало и планирование фактически было
непрерывным. Проблема же состоит в различном отношении к корректировкам плана в условиях, когда планирование официально является
периодическим, и в условиях, когда оно официально объявлено непрерывным.
Если планирование официально объявлено
периодическим, то необходимость корректировки плана воспринимается как свидетельство непрофессионализма разработчиков плана. В связи
с этим корректировка плана в ответ на негативные факторы затягивается “до последнего” в надежде, что ее можно будет дотянуть до времени
разработки очередного плана. Вследствие такого
затягивания, естественно, принимаются самые
неэффективные ответные меры. Что же касается
позитивных факторов, или, как говорят в современном менеджменте, новых возможностей, то
реагирование на них просто откладывается до
времени разработки плана. Понятно, что при этом
часть возможностей попросту исчезает, часть
можно использовать, но с меньшей эффективностью, и при этом социально-экономический
объект несет потери и от того, что соответствующие возможности используются не с самого начала. Потери от официального периодического
планирования возникают и в связи с необоснованными затратами средств на противодействие
негативным факторам, т.е. от самой “битвы за
план”, последствия которой сами часто становятся причинами вынужденной корректировки
плана.
Почему же государство сохранило в качестве официальной нормы периодическое планирование? Дело в том, что такое планирование
идеально вписывается в бюрократическую модель управления, популярную вследствие доставляемого ею наслаждения (понятно, что соответствующее наслаждение могут испытывать
только не очень “далекие” люди), так как с периодическим планированием связан “пышный
ритуал” - в виде самого процесса составления
периодического плана и “героика” - в виде битвы за план. Все это позволяет чиновнику наилучшим образом “проявить” себя, с одной стороны, перед начальством, а с другой - перед подчиненными. Но есть и экономические причины.
Дело в том, что именно периодическое планирование позволяет чиновникам извлекать из планирования дополнительную коррупционную ренту. Соответствующие “возможности”2 были подробно рассмотрены в работе М.С. Будович “Традиционные институциональные ловушки управ-

ления в России и способы извлечения ренты”
(2013)3.
В государственном управлении используется
неэффективная норма экономического анализа периодической деятельности по выявлению и исправлению недостатков в деятельности социально-экономического объекта или его элементов.
Фактически в нем только фиксируются выявленные недостатки, и в лучшем случае дело завершается лишь выдачей общих рекомендаций по улучшению деятельности вместо разработки конкретных мер, организации их реализации и доведения необходимых изменений в деятельности управляемого объекта до того момента, когда эти
изменения станут неотвратимыми. В основе осуществляемого органами государственного управления анализа лежит изучение отчетности, в связи с чем он позволяет выявить только те недостатки, которые уже имели место в работе управляемого объекта, в то время как наиболее эффективным является анализ, основанный на изучении плана будущей деятельности, так как он позволяет исключить недостатки в работе, которые
появятся в будущем. Недостатки экономического
анализа в государственном управлении экономикой подробно рассмотрены в работе К.Н. Лебедева “Анализ хозяйственной деятельности субъектов федерации как инструмент государственного
управления экономикой” (2013)4.
В государственном управлении экономикой
используется и неэффективная в целом норма
оценки, которой подвергается, прежде всего, деятельность руководителей регионов по хозяйственному управлению и деятельность руководителей отраслей. Эта оценка основывается на
данных о прошедшей деятельности управляемого социально-экономического объекта, хотя о
квалификации руководства лучше всего говорит
план будущей деятельности управляемого объекта.
Эта оценка основывается на отраженной, или
вторичной, информации, зачастую созданной заинтересованными людьми, т.е. носит “кабинетный” характер, в то время как лучшим методом
оценки является “живое” наблюдение (например, визуальная оценка качества укладки плитки
и самой плитки 1-й и 2-й очередей на тротуарах
в центре Москвы). Недостатки оценки эффективности деятельности руководителей регионов
в деятельности по государственному управлению
экономикой подробно рассмотрены в работе
Ю.И. Будович “Оценка деятельности субъекта
управления региона по хозяйственному управлению как инструмент эффективного государственного управления экономикой” (2013)5.
Важно отметить, что использование неэффективных норм экономического анализа и оцен-
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ки обусловлено не только тем, что они соответствуют периодическому планированию. Их использование позволяет, с одной стороны, скрывать коррупцию, а с другой - получать дополнительную коррупционную ренту. Ее получают те,
кто осуществляет исследование, за “строгое” использование его неэффективных методик.
Существенные недостатки имеют место в
системе государственного контроля (мониторинга и принятия корректирующих решений). Так,
в статье Ю.А. Романовой и М.А. Халиловой
“Направления совершенствования государственного контроля в социальной сфере на основе
контроллинга” (2014) обращается внимание, в
частности, на такие недостатки государственного
контроля, как неполнота охвата объектов контроля6, то, что он выступает регистратором нарушений, а не инструментом их предупреждения7.
Рассмотренные выше неэффективные нормы,
или институты, государственного управления, естественно, используются и в управлении промышленностью, т.е. при разработке и осуществлении
государственной промышленной политики.
Очевидно, что реформа государственного
управления должна коснуться и методик и методов выработки решений. Неадекватность решений обусловливается не только коррупцией, но
и несовершенством используемых методик и методов исследования. Здесь примером использования неадекватных методов исследования может выступать государственное управление лизингом, или государственная лизинговая политика, являющаяся элементом, в частности, государственной промышленной политики.
Лизинг представляет собой одну из форм
осуществления инвестиций в основной капитал.
Учитывая его преимущества перед кредитованием как другой формой заемного финансирования капиталовложений, нежелание топ-менеджеров вкладывать в основной капитал собственные
средства компаний да и традиционный недостаток этих средств, лизинг рассматривается в нашей стране как главный инструмент финансирования соответствующих вложений. С ним связываются “мечты” о модернизации экономики
страны, о ее реиндустриализации и прочие перспективы экономического развития. Очевидно, что
в этих условиях государство должно заниматься
развитием лизинга не как такового, а с точки
зрения его влияния на функционирование экономики страны и, прежде всего, на функционирование промышленности, ускоренное развитие
которой находится в русле решения стоящих перед страной задач перехода к инновационной
модели экономики, импортозамещения и переоснащения вооруженных сил.

Исходя из соответствующего представления
о роли лизинга, при разработке промышленной
политики государство должно оценивать воздействие тех или иных мер по стимулированию лизинга не только на параметры самой лизинговой
деятельности. Оно должно оценивать их влияние и на место лизинга в развитии отечественной промышленности, а именно на долю лизинга в закупках промышленной продукции, которая может выступать предметами лизинга, на
долю лизинга в инвестициях в основной капитал промышленности, на все это в разрезе отдельных отраслевых комплексов и отраслей промышленности, а также отдельных направлений
использования лизинга для развития промышленности (внутрипромышленное - когда отечественное оборудование передается лизингополучателям-резидентам, относящимся к промышленности, внутриэкономическое - когда оно передается лизингополучателям-резидентам, не относящимся к промышленности, промышленно-экспортные - когда оно передается лизингополучателям-нерезидентам, импортно-промышленное когда зарубежное оборудование передается лизингополучателям-резидентам, относящимся к
промышленности)8.
При разработке промышленной политики
государство должно, естественно, оценивать влияние тех или иных мер по стимулированию лизинговой деятельности и на развитие отечественной промышленности, ее отдельных отраслевых
комплексов и отраслей.
Государство должно не только само определять (планировать и контролировать) влияние
мер по стимулированию лизинга на место лизинга в развитии промышленности и на результаты промышленного развития, но и поощрять
соответствующие научные и практические исследования. Между тем ничего из сказанного выше,
по крайней мере на систематической основе, не
производится. Об этом позволяет уверенно судить дефицит данных о месте лизинга и его отдельных направлений в развитии промышленности и ее отдельных отраслевых комплексов и
элементов (доля лизинга в продажах отечественных машин и оборудования, в том числе доли
внутрипромышленного, внутриэкономического и
экспортного лизинга, доля нового лизинга в промышленных инвестициях в основной капитал, в
том числе доли внутрипромышленного и импортного лизинга, эти показатели в разрезе отдельных отраслевых комплексов и отраслей промышленности), результатов исследования влияния
лизинга на эффективность работы промышленности. С точки зрения процессов выработки решений указанный выше недостаток означает ис-
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пользование в промышленной политике неадекватной методики прогнозирования и планирования лизинговой деятельности. Соответственно,
неудачи в модернизации и реиндустриализации
промышленности, о которых говорит хотя бы
то, что до сих пор не удалось переломить тенденцию устаревания основных фондов промышленности, могут быть объяснены использованием в промышленной политике этой неадекватной методики прогнозирования и планирования.
На настоящем этапе реформирования системы государственного управления усилия ученых
и практиков должны быть сосредоточены именно на совершенствовании используемых в государственном управлении методик и методов выработки решений, в том числе используемых при
управлении промышленностью. По мнению многих исследователей, имеющаяся нормативная база
в основном обеспечивает государство необходимыми мерами стимулирования лизинга. Как пишут В.И. Чугунов и О.Ю. Канаева в статье “Развитие рынка лизинговых операций в России”
(2014), “в Российской Федерации на сегодняшний день практически создана необходимая законодательная база, способствующая развитию
лизинговых операций”9. Государству остается
лишь эффективно пользоваться соответствующими возможностями. В связи с этим в совершенствовании институтов государственного управления лизингом актуален лозунг: “От институтов поддержки - к институтам использования”.
Одним из путей “заставить” государство
проводить “продуманную” лизинговую политику и промышленную политику с использованием лизинга является поднятие статуса лизинга в
глазах государства. Способом такового, используемым учеными и практиками из области лизинга, выступает объявление лизинга инструментом государственной политики. Как пишет, например, Е.С. Плужникова в статье “Повышение
роли лизинга в финансировании инновационной деятельности: теоретический аспект” (2012),
“в целом, лизинг как основная форма инвестиций в модернизацию экономики - главный инструмент промышленной политики государства”10.
Специалисты рейтингового агентства “Эксперт
РА” в “Предложениях к стратегии развития лизингового рынка на 2010-2012 гг.” (2009) отмечали, что “лизинг, как основная форма инвестиций в модернизацию экономики, должен стать
главным инструментом промышленной политики государства”11. Трактовка лизинга как инструмента политики государства является весьма
спорной в методологическом плане, однако в качестве тактического хода она может оказаться
весьма полезной, так как позволяет “предъявить”

государству еще одно обоснование необходимости совершенствования методик разработки государственных решений в области экономики12.
Следует отметить, что рассмотренное выше
“дальновидное”, или “продуманное”, управление должно касаться не только лизинга. Таковым должно быть прогнозирование и планирование функционирования любого отраслевого и
неотраслевого (например, территориального) элемента экономики. Так, разрабатывая меры по развитию железнодорожного транспорта, государство должно просчитать реакцию на соответствующие изменения в работе железнодорожного
транспорта других отраслевых элементов экономики, например, речного транспорта, туризма,
лесной отрасли (причем это минимум, который
нужно сделать!). Одним словом, экономика как
объект государственного воздействия должна рассматриваться во взаимосвязи и взаимозависимости всех ее элементов. Но такая постановка
вопроса заставляет обратить пристальное внимание на используемые в государственном управлении методы планирования и прогнозирования.
Не сложно обнаружить крайнее нежелание
исследователей, в том числе органов, отвечающих за разработку и реализацию государственной социально-экономической политики, раскрывать используемые ими методы планирования и
прогнозирования социально-экономических процессов. Как раз выяснение этих методов у соответствующих госорганов можно сравнить с раскрытием “генного кода” процессов принятия решений в системе государственного управления
экономикой в нашей стране. Очевидно, что без
раскрытия данных методов нельзя говорить о
какой-либо “открытости” правительства. В основе же нежелания исследователей афишировать
использованные ими методы разработки социально-экономических процессов лежит их банальная неадекватность, о которой исследователи, по
крайней мере, догадываются.
О том, что в государстве “не все ладно” с методами прогнозирования и планирования, говорят
не только постоянные пересмотры прогнозов, но и
существенные расхождения в параллельных прогнозах, которые делают госорганы, отвечающие за
экономическую политику, например, расхождения
в прогнозах ВВП страны, которые дают Минэкономразвития и Банк России. Обратим внимание на
то, что используемые методы планирования и прогнозирования являются наименее обсуждаемой темой на различных площадках, посвященных совершенствованию системы государственного управления. Но лучше всего о ситуации с рассматриваемыми методами говорит состояние общепринятой теории метода экономического исследования.
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Метод экономического исследования, тиражируемый в учебниках по экономической теории этих “кристаллах” науки, является “позором” их
современных авторов. Если бы они обратились к
его истории, а для этого надо найти советские
учебники по политической экономии начала 30-х
гг. прошлого века, то обнаружили бы, что характеризуемый ими метод является результатом многолетнего переписывания метода науки, сформированного при переходе на преподавание в нашей стране марксистско-ленинской политической
экономии на рубеже 20-30-х гг. ХХ в. Главной
задачей той политической экономии, как и “Капитала” К. Маркса, стало доказательство скорой
гибели капиталистического строя и замены его
социалистическим. Соответственно, метод науки
был разработан в духе метода, который К. Маркс
использовал для доказательства главного тезиса
марксизма: капиталистические производственные
отношения скоро и неизбежно, причем революционным путем, будут заменены социалистическими производственными отношениями, и произойдет это в силу внутриэкономических причин
вследствие развития производительных сил, новые производственные отношения откроют невиданный доселе простор для развития этих производительных сил.
Не сложно понять, что доказательством главного тезиса марксизма является философский
закон взаимодействия формы и содержания, взятый из гегелевской философии, рьяным поклонником которой был К. Маркс: содержание развивается эволюционно в рамках неизменной
формы, которая все более и более сдерживает
это развитие, в какой-то момент происходит революционная смена этой формы на ту, которая
соответствует развившемуся содержанию, вследствие чего развитие последнего вновь приобретает максимальную интенсивность. Для того чтобы использовать для соответствующих целей данный закон, К. Маркс совершенно произвольно
объявил производственные отношения формой,
а производительные силы - содержанием. С таким же успехом можно было объявить формой
производительные силы, а производственные
отношения - содержанием, поскольку сдвиги в
производительных силах происходят не менее
революционным путем, чем сдвиги в производственных отношениях. Метод политико-экономического исследования и был разработан по
образцу гегелевской диалектики. Его “преимуществом” перед методом “буржуазной” науки
было то, что он позволял доказать или обосновать любые заранее заданные выводы, что было
очень необходимо советской политической экономии особенно во времена “застоя”. Искусство

“исследователя” теперь состояло в умелой подгонке экономических понятий под те или иные
категории философских законов. Творцов метода “пролетарской” науки не смущало то, что даже
по меркам советской философской науки философские законы являются обобщениями законов,
открытых научными методами, и не могут непосредственно применяться к действительности.
Но для того чтобы открыть простор “новому” методу, нужно было уничтожить научный
метод политико-экономического исследования,
сформировавшийся на рубеже XIX-XX вв. Такое уничтожение произошло в форме его “диалектической” переработки. Творцы метода марксистско-ленинской политической экономии просто “надругались” над научными методами вывода зависимостей - методами научной индукции и научной дедукции, математическим методом (их определения, соответствующие современной науке, могут быть взяты из работы
К.Н. Лебедева “Метод науки в современной российской экономической теории и его сущность”
(2014)13). Первые два получили формально-логическую трактовку14, а последний просто “вылетел” из метода, так как ему не нашлось “диалектической” пары, и это несмотря на “любовь”
к математике самого К. Маркса. Синоним научной дедукции - анализ - получил трактовку как
разделение целого на части, и ему в пару дали
синтез как собирание целого из частей. От диалектики пострадал даже метод научной абстракции, который разделили на две части - метод
восхождения от конкретного к абстрактному и
метод обратного восхождения от абстрактного к
конкретному. Понятно, что такой набор общенаучных методов вряд ли поможет исследователю.
Не меньшей утратой стала ликвидация концепции особенностей экономических процессов
как объектов исследования и основанной на ней
концепции пределов применимости научных методов индукции и дедукции, математического и
статистического методов, организмических аналогий и других для изучения экономических
процессов (современная реконструкция научного метода экономической теории представлена в
работе К.Н. Лебедева «Проблемы и перспективы
науки “Экономический анализ”» (2013))15.
Разумеется, это не все трансформации, случившиеся с методом экономической теории до
того, как он принял “современную” форму (так,
впоследствии ему вернули математический метод, он включил возникший в середине ХХ в.
системный подход Л. Берталанфи - методологию изучения организмов и машин), но его раскрытая выше “марксистская” суть в полной мере
сохранилась. Главным следствием марксистско-
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ленинской трансформации метода экономического исследования стали: утрата представления о
научных методах индукции и дедукции (последняя выступает главным методом исследования
“сложных” процессов), утрата представления о
пределах применимости в социально-экономическом исследовании статистических методов,
утрата представления о возможностях в экономике организмических аналогий. В этих условиях сложно говорить о научной обоснованности
используемых методов планирования и прогнозирования.
В заключение необходимо сказать, что адекватные прогнозы и планы, формируемые в процессе непрерывного планирования в государственном управлении экономикой, являются результатами направляемой из единого центра скоординированной работы сотен специализированных отраслевых и территориальных исследовательских организаций и их составление не под
силу отдельным исследовательским центрам или
четырем, хотя и гениальным, специалистам из
отдела прогнозирования. В связи с этим необходимо задать вопрос, существует ли в стране система соответствующих организаций?
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1-е - внутрипромышленное - направление
использования лизинга для развития промышленности отличается тем, что при его использовании
отечественная промышленность развивается как со
стороны спроса, поскольку благодаря лизингу увеличивается спрос на ее продукцию, так и со стороны предложения, поскольку благодаря лизингу увеличивается предложение российской промышленности машин и оборудования. Очевидно, что внутрипромышленный лизинг с его “двойным” влиянием на промышленность является наиболее эффективным лизинговым инструментом ее развития и
должен рассматриваться в качестве предпочтительного. Но существенным ограничителем его использования в настоящее время является отсутствие
отечественных аналогов многих видов необходимого для развития промышленности оборудования, изза чего он заменяется импортно-промышленным
направлением.
Направления использования лизинга для развития промышленности определяют отраслевые
стратегии промышленной политики. Так, при реализации сырьевой стратегии лизинг направлен на
приобретение оборудования для добычи полезных
ископаемых и т.д. у традиционных поставщиков, как
отечественных, так и зарубежных, т.е. используются внутрипромышленный и импортно-промышленный лизинг. При реализации стратегии импортозамещения лизинг должен быть нацелен на приобретение новых станков, машин, технологий и оборудования для производства товаров-аналогов зарубежных товаров, прежде всего, за рубежом, т.е. преимущественно используется импортно-промышленный лизинг. При проведении авангардной стратегии поставщиками необходимых для выпуска инновационных товаров высокотехнологичных машин и
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развития спроса на них также должны использоваться
внутриэкономический и промышленно-экспортный
направления лизинга.
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лизинговой подсистемы, создание в инфраструктуре поддержки промышленности государственных
лизингового фонда, лизингового банка и промышленной лизинговой компании.
13
Лебедев К.Н. Метод науки в современной российской политической экономии и его сущность //
Экономические науки. 2014.
9 (118). С. 12-16;
Индуктивный метод разницы - вывод о том, что данный процесс всегда будет иметь место при наличии
таких-то обстоятельств, т.е. условий и факторов, или
о том, что такие-то условия и факторы обязательно приводят к данному процессу. Он сделан на основе изучения всех существенных условий и факто-

ров одного случая, в том числе путем замены изучаемого объекта аналогом, т.е. на основе экспериментального исследования.
Индуктивный метод аналогии - распространение на изучаемый процесс ситуационного варианта
процесса, разработанного в ходе изучения другого
случая, в частности, предсказание процесса путем
установления сходства обоих случаев во всех существенных обстоятельствах или выявление необходимых для данного процесса отдельных обстоятельств, т.е. условий и факторов, путем установления полного сходства процессов и всех остальных
их обстоятельств.
Дедукция (научная) - мысленное (а также с
помощью технических средств - ручки, бумаги, калькулятора, ЭВМ и др.) представление изучаемого
процесса как взаимодействия осуществляющего его
объекта (его элементов) и его внешней среды (ее
элементов) на основе знания законов их функционирования, или, по-другому, конструирование (синтез) изучаемого процесса из его элементов на основе знания их ситуационных вариантов и обстоятельств процесса.
Математический метод - операции с математическими символами, заменяющие научную дедукцию.
14
Формально-логическая индукция - рассуждения от частного к общему. Пример индуктивного
вывода: Иван, Петр, Степан и пр. смертны; Иван,
Петр, Степан и прочие - люди; вывод: все люди смертны. Формально-логическая дедукция - рассуждения от общего к частному. Пример дедуктивного
вывода: все люди смертны; Семен - человек; Семен
смертен.
15
Лебедев К.Н. Проблемы и перспективы науки
“Экономический анализ”. Москва, 2013.
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Одна из проблем, возникающих с современным ухудшением мировой экономической ситуации, - это энергетическая безопасность России
как производителя и поставщика значительной
части углеводородного топлива на мировой рынок. Хотя проблема энергетической безопасности рассматривается уже давно, тем не менее до
сих пор нет единства в оценке содержания самого понятия “энергетическая безопасность”. Потребители говорят о “безопасности поставок”, поставщики - о “безопасном спросе”, для транзитеров важна стабильность обеих сторон, для глобальной экономики и всего международного сообщества - предсказуемое развитие энергетических рынков.
Вопрос энергетической безопасности достаточно тесно связан с проблемой и уровнем государственного регулирования всех участников
процессов энергоснабжения и энергопотребления. Для одних энергетическая безопасность означает установление контроля государства над
основными энергетическими игроками, сбытом
и транспортировкой энергоресурсов с целью увеличения доходов бюджета. Для ЕС, к примеру,
основным вопросом в этой сфере уже давно является зависимость от поставок природного газа
из России и необходимость диверсификации
поставщиков; для интенсивно развивающихся
государств ключевой выступает проблема стабильного энергообеспечения, позволяющего поддерживать достигнутый уровень экономического
роста (Китай, Индия и др.). США стремятся
обеспечить так называемую энергетическую независимость от поставщиков нефти с Ближнего
Востока, в том числе за счет сланцевого газа и
геополитических изменений в данном регионе,
сравнительно бедные страны Африки и Латинской Америки воспринимают энергетическую бе-

зопасность как создание инфраструктуры и обеспечение минимального уровня энергоснабжения.
В условиях риска и неопределенности каждый субъект экономической деятельности различного уровня (предприятие, корпорация, регион, государство) стремится, как минимум, обезопасить себя или, используя эти же условия,
получить определенную экономическую выгоду. Учитывая, что риск и неопределенность свойства любой экономической системы, можно
утверждать: проблема энергетической безопасности экономических систем носит всеобщий и постоянный характер; абсолютная энергетическая
безопасность невозможна (равно как и абсолютная энергетическая независимость); глобальная
система энергетической безопасности в каждый
период времени имеет определенный уровень
безопасности; если национальная экономическая
система не обладает нужным уровнем безопасности, она разрушается под воздействием внешних шоков.
Если говорить об энергетической безопасности России как поставщика энергоносителей,
то в первую очередь следует отметить, что в настоящее время в структуре экспорта газ и нефть
занимают ведущее положение (рис. 1).
Соответственно, падение или рост спроса (а
следовательно, и цен) на углеводородное сырье
непосредственно влияет на возможность формирования бюджета и, самое главное, его расходной части.
Если в процессе преодоления кризисных
явлений развивающиеся страны практически сохранили уровень потребления нефти (а Китай
продолжал увеличивать), то в развитых странах
наблюдается явная тенденция сокращения потребления с отдельными подъемами конъюнктурного характера. При этом сокращение потреб-
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Рис. 1. Динамика доли минеральных продуктов в российском экспорте
ления, как правило, сопровождалось значительным падением цен на нефть. Таким образом, не
соблюдается основное условие обеспечения энергетической безопасности России как производителя (поставщика) нефти и газа, что далее с учетом значимости доходов от нефти для российской экономики отражается на темпах социально-экономического развития России. Естественно, что рецессия, а значит и снижение потребления нефти, газа и нефтепродуктов, уже затронула страны еврозоны. В то же время, на наш
взгляд, проблемы Греции, Португалии и Ирландии и некоторых других стран - это так называемая проблема периферийных государств, поскольку даже полная остановка их промышленности существенно не сократит объем мирового
потребления нефти и газа.
Тем не менее рецессия, несомненно, приведет к снижению потребления нефти и газа в странах, традиционно связанных в данной сфере с
Россией, причем это будет обусловлено не
столько снижением объемов промышленного
производства, сколько сокращением транспортных перевозок (например, сокращение импорта
Китая в Европу и США), изменением структуры энергопотребления, с использованием традиционными российскими партнерами новых, более эффективных источников энергоносителей
и др. Таким образом, вполне реальной представляется ситуация, когда мировая рецессия снова
приведет к значительному снижению цен на
нефть, а может быть, и на газ. Естественно, что
последнее негативно отразится на государственных, в том числе и социальных, расходах, курсе
рубля по отношению к доллару и в конечном
итоге на качестве жизни населения.
На сокращение потребления нефти и газа
основными потребителями накладывается не отвечающее современному мировому уровню техническое и технологическое состояние предпри-

ятий российского ТЭК. Производственные мощности сильно изношены и нуждаются в скорейшей замене и модернизации. Так, степень износа основных производственных фондов в нефтеперерабатывающей промышленности приближается к 80 %. Более 50 % магистральных нефтепроводов эксплуатируются свыше 27 лет при
нормативе в 30 лет, износ основных фондов нефтепродуктопроводов и резервуарных мощностей
превышает 70 %. Износ основных фондов газотранспортной системы составляет более 50 %,
при этом свыше 15 % выработали нормативный
срок службы. Больше 24 % труб линейной части
ГТС прослужили уже больше 30 лет, соответственно будет снижаться технически возможная
проводимость сетей в результате естественной
деградации1.
Имеющиеся данные (Энергетическая стратегия России до 2030 г.) показывают, что на
поддержание и развитие ГТС до 2030 г. требуется вложить 163-195 млрд долл. по разным сценариям, хотя привлечение такого объема средств
в условиях финансового кризиса без использования кредитных ресурсов проблематично. Следует также учесть необходимость развития ГТС
Белоруссии и Украины (в том случае, если последняя все-таки решит контактировать с Россией по проблемам топливно-энергетического комплекса).
Одновременно со снижением общего потребления газа и заменой его (хотя и не так интенсивно, как этого хотелось бы европейцам) альтернативными источниками энергии происходит
сокращение доли российского газа в общем топливно-энергетическом балансе Европы. Газпром
в 2020 г. сможет обеспечить себе не более 28 %
европейского рынка газа, а к 2040 г. данный
показатель опустится до 13 %, как предсказывают эксперты в американском институте Джеймса Бейкера2. По имеющимся прогнозам, объем
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импорта газа в ЕС несколько вырастет в 2015 г.,
а затем останется практически неизменным
вплоть до 2035 г., и в импорте этом все большую роль будут играть поставки нероссийского
происхождения (Алжир и др.). И поскольку доля
российского газа (в объеме импорта в Европу в
2001 г. она составляла 47,7 %) в 2013 г. опустилась до 30 %, это показывает, что, хотя импорт
газа Европой растет в абсолютном выражении,
но все больше ориентация идет на иные источники поставок, равно как и на использование
альтернативной энергетики, позволяющей снизить зависимость от углеводородных источников.
Из всего сказанного можно сделать вывод,
что влияние мирового финансового кризиса на
энергетическую безопасность России, понимаемую как стабильность мирового спроса на энергоресурсы, в первую очередь на углеводородные
источники энергии, будет развиваться в следующих направлениях: снижение спроса со стороны традиционно основных потребителей российских углеводородов; снижение цен на нефть; сокращение поступлений от реализации углеводородных энергоносителей в российский бюджет;
ограничение финансовых возможностей модернизации технологических добывающих и транспортных систем в нефтегазовой сфере, что соответственно, ограничит их технические возможности. Проблема замещения газа и нефти как
бюджетообразующих источников может быть
решена только при условии развития высокотехнологичной промышленности, в том числе в
рамках оборонно-промышленного комплекса
(ОПК).
Вообще, развитие российской промышленности в период 2000-2014 гг. необходимо структурировать на три периода - 2000-2008, 20082009 и 2010-2014. Практически период роста российской экономики завершился к августу 2008 г.,
сами же кризисные явления стали проступать в
сентябре-октябре как увеличение объема неплатежей в расчетах между предприятиями, сокращение сделок с акциями, вывод денежных средств
из России дочерними компаниями иностранных
банков, приостановка досрочной выдачи депозитов и др.
Кризис 2008-2009 гг. показал невозможность
дальнейшего использования экономической модели потребления и заимствования в ущерб развития модели производства и сбережения, поскольку в долгосрочной перспективе это приводит к существенному промышленному спаду и
резкой девальвации отечественной валюты. Представляется однозначным, что вернуться к прежней модели развития вряд ли удастся, хотя по-

пытки использования ее наблюдались в период
2010-2013 гг., что частично и привело к современному состоянию российской промышленности. Только ее решительное изменение позволит
России выйти обновленной из кризиса.
Нужно отметить, что за предкризисные
(2008-2009) годы экономика Россия развивалась
достаточно динамично, хотя и односторонне. В
1998-2000 гг. основным фактором экономического роста стало интенсивное импортозамещение: в результате значительного ослабления реального курса рубля после дефолта 1998 г. ценовая конкурентоспособность российских производителей выросла. В дальнейшем в качестве стимулирующих факторов роста выступили: загрузка свободных производственных мощностей (с
45 % в 1998 г. до 80 % в 2007 г.), рост числа
занятых (с 64,5 млн чел. в 2000 г. до 68,4 млн
чел. в 2008 г.) и, главное, резкий рост мировых
цен на экспортируемые из России сырьевые товары в 2000-2008 гг., соответственно, рост экспортной выручки. В эти годы Россия полностью выплатила государственный внешний долг,
по объему золотовалютных резервов заняла
3-е место в мире, доля долга в ВВП была минимизирована. Формирование стабилизационного
фонда общим объемом около 7 трлн руб. сделало
Россию страной экономически развитой и финансово привлекательной для инвестиций в российскую экономику.
Период 2000-го - первая половина 2008 г.
характеризовался ростом всех макроэкономических показателей Российской Федерации, ростом
экспорта, в первую очередь, за счет роста цен на
топливно-энергетические ресурсы, увеличением
объема золотовалютных резервов. При этом следует отметить, что темпы роста таких основных
макроэкономических показателей, как ВВП и
промышленное производство, были почти в
2 раза ниже, чем темпы роста реально начисленной заработной платы, т.е. длительный период
рост заработной платы значительно опережал рост
производительности труда, что допустимо в отдельных случаях для стимулирования работников и привлечения их в конкретные производства, но негативно проявляет себя в долгосрочном периоде, являясь одной из причин высокой
инфляции.
Как говорилось выше, основным уроком
кризиса 2008-2009 гг. является то, что необходимо уже тогда было менять экономическую
модель и финансовые источники промышленного развития. Если раньше такими источниками были внешние заимствования и доходы от
реализации сырьевых ресурсов, то в настоящее
время, учитывая резкое падение цен на нефть и
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невозможность кредитования за рубежом, как
минимум, лет на десять, об этих источниках можно забыть. Соответственно единственным источником является отечественный рынок и внутренний спрос.
Кризис, как известно, - закономерное явление развития любой экономической системы,
отражающее определенные противоречия при
движении по определенному вектору. Именно
наличие кризиса дает предпосылки создания новых экономических механизмов и методов управления, т.е. при определенных условиях система может выйти из кризиса более прочной и
стабильной, чем прежде. В китайском языке слово
“кризис” состоит из двух иероглифов, один из
которых означает “опасность (бездна, пропасть)”,
другой - “возможность”3.
Если вообще говорить о современных перспективах развития промышленности России с
учетом кризиса 2008-2009 гг. и современной ситуации, то следует, в первую очередь, отметить,
что альтернатив мало, причем кидаться в ту или
другую сторону было бы неправильно. Представляется, сначала необходимо проанализировать, что
же произошло, происходит и будет происходить,
и лишь затем вырабатывать какую-то реальную
концепцию выхода из кризиса и послекризисного развития. Прежде всего, необходимо восстановить экономический рост даже на существовавшей ранее (может быть, и не очень эффективной) основе (газо- и нефтеэкспортная модель),
поскольку хотя и в меньшей степени, чем до
кризиса, но спрос на эти товары будет существовать, текущее снижение цен на нефть может
практически исключить этот источник из возможностей бюджета. Главной задачей сейчас является осмысление того, что происходит в российской экономике, сопоставление опыта России с опытом других стран и использование этого
опыта в будущем.
Справедливости ради, следует отметить, что
как реальные можно рассматривать два основных
варианта посткризисного развития промышленности. Первый - максимальное развитие внутреннего рынка и работа отечественной промышленности преимущественно на него. С этим направлением тесно связана политика импортозамещения, причем даже идущая вразрез с некоторыми правилами ВТО. Второй - инновационный
прорыв, т.е. массированное завоевание мирового
рынка высокотехнологичной продукцией.
Возможности реализации первого варианта,
как правило, ограничиваются возможностями
внутреннего рынка. В современном случае возможности ограничены как сравнительно низким
уровнем доходов населения, так и невозможнос-

тью полностью закрыть внутренний рынок для
конкурентоспособных зарубежных товаров, хотя
девальвация рубля и снижение объема импорта
дают реальную возможность реализации этого
сценария. Кроме того, последствиями реализации
такого направления вполне может стать техническая стагнация российской промышленности,
отход от инновационного развития и др. Известный призыв-лозунг (подкрепленный определенными действиями, например, приоритетной закупкой отечественных товаров), “покупай отечественное” будет иметь смысл только в том случае, если отечественный производитель будет способен показать потребителю продукт, конкурентоспособный на мировом рынке. Таким образом,
хотим мы этого или не хотим, в стране должна
стимулироваться инновационная деятельность,
причем не на декларативном уровне, как это происходило в последнее время, а реально, отражаясь на экономическом положении субъектов хозяйствования, реализующих данные инновации.
Второй вариант посткризисного развития
промышленности представляется как целевая направленность на развитие высокотехнологичной
промышленности, реализующей имеющиеся в
России соответствующие исследования и разработки. Действительно, хотя в настоящее время
Россия занимает на мировом рынке высокотехнологичной продукции весьма незавидное место
(по ряду источников не более 0,3 %), тем не
менее существует ряд видов российской высокотехнологичной продукции, экспортируемой за
рубеж, в большинстве своем продукции и технологий российского оборонно-промышленного
комплекса. Вместе с тем, на наш взгляд, данный
вариант, как непосредственно посткризисный,
нереален без государственного влияния (и не
просто влияния, но активного субсидирования)
на отдельные секторы промышленного производства, в первую очередь на оборонно-промышленный комплекс.
Нужно отметить, что Россия пока еще значительно проигрывает развитым странам в таком секторе высокотехнологичной промышленности, как фармацевтика, медицина и медицинское оборудование, информационные технологии и биотехнологии. Наиболее значимы ее успехи в аэрокосмической промышленности, атомной энергетике и атомном машиностроении, энергетическом машиностроении, военной технике и
вооружениях и в некоторых других. Однако рынки подобной продукции ограничены, а конкуренция на них очень высока. Кроме того, дальнейшее развитие данного сегмента промышленности непосредственно связано с большим объемом именно бюджетного финансирования. Дей-
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ствительно, большинство предприятий, функционирующих в данной сфере, являются либо непосредственно государственными, либо с высокой долей государства в уставном капитале. Естественно, что выбор данного пути ведет к росту
роли государства в экономике (госкорпорации
“Роснано”, “Ростехнологии”, “Объединенная судостроительная корпорация”, “Объединенная
авиационная корпорация” и др.). Сегодня, как и
в предыдущие периоды, снова стоит вопрос, должно ли государство вмешиваться в рыночные
процессы, а также как должно государство себя
вести при достижении экономической системой
новой точки равновесия, поскольку общепризнано, что роль всеобщего регулятора (а это основная функция государства) не должна подменяться ролью управленца (даже эффективного).
Как говорилось выше, система мер, предпринимаемых государством, предусматривает
комплекс мероприятий, направленных на минимизацию последствий экономического кризиса
как для страны в целом, так и для ряда секторов
промышленного производства и конкретных
предприятий. Принимается пакет законодательных и нормативных актов в сфере финансовых,
фискальных и контролирующих институтов, носящих антикризисный характер. Утверждается на
федеральном и региональном уровнях перечень
в различных отраслях науки, промышленности,
сельском хозяйстве и торговле, выделяющий так
называемые системообразующие и конкурентоспособные предприятия и организации, которые
могут рассчитывать на государственную поддержку и различные преференции и льготы. Речь
идет о мерах вплоть до национализации отдельных организаций и секторов экономики с целью
не дать этим отраслям утратить суверенитет или
утратить их во время кризиса. Конечно, необходимо поддерживать те предприятия и секторы
экономики, где сильна социальная составляющая. Если предприятие является градообразующим или бюджетообразующим, необходимо вести речь о мерах по поддержанию реализации
продукции на должном уровне.
Конечно же, речь идет не только о прямых
инвестициях или прямых субсидиях. Гораздо
более эффективной является практика государственной поддержки на уровне стимулирующих
мер развития, которыми, в частности, выступают: государственный (оборонный) заказ; субсидирование процентных ставок по кредитам; реструктуризация финансовой задолженности; государственные гарантии и поручительства; реструктуризация налоговой задолженности, гибкая
таможенно-тарифная политика, регулирование
тарифов естественных монополий.

Институциональные реформы, речь о которых шла выше, представляют собой, безусловно,
необходимое и важное, но, тем не менее, недостаточное условие для решения стоящих перед
страной экономических и социальных задач.
Помимо, и в дополнение к ним, необходимы
осмысленная стратегия экономического развития,
подразумевающая в числе прочего выбор важнейших для страны и экономики приоритетных
направлений, и активная работа правительства
по реализации этих приоритетов.
Новый этап промышленного роста может
быть только ростом иного типа - ростом, основанным на модернизации всего производственного аппарата и долгосрочных инвестициях в его
обновление. Естественно, что масштабы инвестирования в расчете на каждую отрасль или предприятие должны возрасти в разы, а это невозможно без существенной концентрации инвестиционной и производственной активности на
ограниченном количестве сравнительно узких
направлений. В большей степени это касается
государственных инвестиций в производственную инфраструктуру. Государственные капиталовложения в инфраструктуру стимулируют частные инвестиции: каждый рубль или доллар,
потраченный на инфраструктурные проекты, вызывает мультипликационный эффект в размере
1,59 долл.4 Сегодня их объем находится на уровне 5 % ВВП, что с учетом величины ВВП и
размеров территории практически говорит о состоянии инфраструктурного строительства в регионах. Соответственно, необходимо концентрировать государственные инвестиции на точках
роста, дающих мультипликативный эффект.
Таким образом, можно утверждать, что решение проблемы модернизации экономики России непосредственно связано с тем, каким путем
Россия пойдет после 2014 г. В период 2010-2013 гг.
восстановились основные предкризисные (20082009 гг.) тенденции роста ВВП, промышленной
продукции, инвестиций (рис. 2), однако рост этот
(во всяком случае, в промышленности) был связан с ростом цен на нефть.
В настоящее время Россия развивается и
будет развиваться по так называемому мобилизационному варианту (с доминирующим воздействием на экономику государства), со всеми вытекающими отсюда политическими последствиями, т.е. с ужесточением политической конкуренции, централизацией финансов.
В чем состоит специфика современной ситуации в промышленности России? Значимо то
(в том числе в результате современного геополитического кризиса), что изменились внешние
и внутренние условия развития, связанные, в
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Рис. 2. Динамика основных макроэкономических показателей России (1990=100)
числе прочего, с падением рубля (хотя в настоящее время бытует мнение, что “дно” падения
пройдено и в дальнейшем рубль может незначительно укрепиться, однако возможно его краткосрочное падение в условиях спекулятивных
действий и дальнейшего падения цен на нефть),
это будет влиять на снижение импорта товаров
и услуг и сделает его важным фактором роста
объема отечественного производства на основе
импортозамещения.
Необходимо учитывать ряд угроз, возникающих вследствие действия объективных и субъективных факторов:
 возможные изменения на рынке нефти и
газа; проблема состоит не только в падении цен
на нефть, которое провоцируется определенными зарубежными кругами с целью подрыва экономики России, а также и в том, что, хотя экспорт углеводородов будет продолжаться, тем не
менее в определенный момент тенденция их потребления пойдет вниз. Это связано с большой
работой, которая проводится в рамках ЕС (основного потребителя российских энергоносителей) по энергосбережению, переходу на альтернативные источники энергии и др. Кстати, это
и проблема сланцевого газа, источники которого
имеются и в Европе (Польша, Украина) и др.;
 сокращение доходов бюджета, связанное с
кризисным сжатием налогооблагаемой базы. Проблема в том, что в период кризиса значительно
сократилось промышленное производство, являющееся основой базой налога и налога на имущество;
 необходимость выполнения социальных
обязательств в условиях возможного снижения

поступлений в бюджет при сравнительно невысоком уровне жизни населения;
 высокая зависимость темпов экономического роста от величины государственных расходов. Рост части расходов бюджета, непосредственно связанных с общегосударственными вопросами, национальной обороной и правоохранительной деятельностью, бюджетным финансированием образования и медицины, ЖКХ и др., обеспечивает значительные заказы отраслям реального сектора экономики и, соответственно, к экономическому росту.
Вопросы модернизации экономики значительно шире, чем это часто представляется (как
техническое перевооружение всех отраслей, выпуск новой современной инновационной продукции и др.). Модернизация, прежде всего, начинается с общества, которое должно быть подготовлено и должно воспринимать прогрессивные изменения в экономике. В то же время не
все слои общества готовы к модернизации.
Долгосрочное посткризисное развитие России будет определяться как общемировыми тенденциями, так и влиянием совокупности локальных и региональных факторов, в том числе планами и действиями российских властей. Как говорилось выше, стабильность экономического
роста и технологическое лидерство зависят от
объема инвестиций, расширения применения
промышленно используемых ключевых технологий и перманентного роста величины технологического капитала. До сих пор материальнотехническая база российской экономики характеризуется низким уровнем производительности
труда, внедрения ресурсосберегающих техноло-
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гий и систем информатизации. Негативную роль
играет несовременная структура основных фондов, а темпы обновления машиностроения, определяющего темпы развития всего народного
хозяйства, в 2 раза ниже, чем в целом по промышленности. Все это ведет к сохранению высокого уровня износа машин и оборудования и
среднего возраста технологического оборудования.
Особо следует сказать об инвестиционном
обеспечении развития российской промышленности. Эффект состоит в том, что рост продаж
инвестиционных товаров увеличивает доход их
производителей, которые, в свою очередь, расширяют потребление, что означает увеличение
спроса в других сегментах рынка, а следовательно, и дохода продавцов (эффект мультипликатора).
В совокупности все указанное способствует
снижению уровня безработицы, поскольку производство дополнительной продукции, на которую появляется спрос, требует дополнительной
рабочей силы. Эффект мультипликатора проявляется в экономике с высоким уровнем безработицы и недоиспользованием производственных
мощностей. Во многих производствах загрузка
производственных мощностей достаточно высока (в основном экспортоориентированных), низкая же загрузка остальных объясняется, в первую очередь, широким импортом аналогичных
товаров.
Тем не менее объем привлекаемых инвестиций остается незначительным. Экономический
рост должен опираться на активизацию инвестиционных процессов, направленных, в первую
очередь, на обновление производственного аппарата промышленности в условиях дальнейшего проведения структурных преобразований.
Анализ структуры ВВП и внешнеторговой
деятельности показал, что российская экономика играет в мировой экономике роль экспортера
сырья и импортера потребительских и инвестиционных товаров и услуг. Нужно признать, что
в определенной мере рост объема поставок минерального сырья и металлов на экспорт послужил стабилизирующим фактором для смягчения
последствий социально-экономического кризиса
переходного периода, воспрепятствовавшим более глубокому спаду производства и обеспечившим предприятиям-экспортерам гарантированное поступление валютных средств. В условиях
резкого сокращения внутреннего платежеспособного спроса экспортная деятельность способствовала поддержанию производства и занятости в
ряде сырьевых отраслей, позволяла осуществлять
минимальные инвестиции в развитие горнодо-

бывающего комплекса и смежных отраслей, ориентированных на экспорт5.
В долгосрочной перспективе экспортно-сырьевая модель экономического развития не может обеспечить ни высоких темпов роста благосостояния населения, ни макроэкономической
стабильности, ни международной конкурентоспособности российских предприятий, ни национальной безопасности России. В качестве основных негативных последствий сырьевой ориентации можно отметить (хотя это уже отмечалось неоднократно, но позитивных выводов сделано так и не было) следующие моменты:
сырьевой модели экономики присуща зависимость социально-экономического положения
от конъюнктуры цен на мировом рынке, негативных и дискриминационных действий в отношении российских компаний-продуцентов. При
сохраняющемся низком внутреннем спросе даже
незначительные колебания крайне чувствительны для отраслей минерально-сырьевого комплекса. Это вынуждает даже при падении мировых цен поставлять на рынок дополнительную
продукцию. Такое развитие ситуации еще более
дестабилизирует рынок и порождает разоряющий
рост экспорта, при котором каждое последующее увеличение его объемов ведет к еще большему снижению цен, что еще раз продемонстрировал экономический кризис 2008-2010 гг. и
демонстрируется в настоящее время, хотя природа падения цен на нефть разная;
следует отметить крайне низкую экономическую эффективность сырьевого экспорта. Поскольку степень переработки сырья носит первичный характер, добавленная стоимость минимальная. В результате суммарная выручка РФ от
экспорта минеральных ресурсов за 1992-2013 гг.
значительно меньше, чем выручка развитых стран
от экспорта товаров с высокой степенью переработки.
Расчеты показывают, что доход, получаемый
от единицы энергоресурсов нефти и газа при
использовании ее на предприятиях России и исчисленный в объеме внутреннего валового продукта, более чем в 10 раз превышает доход от
продажи единицы энергоресурсов другим странам по международным ценам. Доход же страны, покупающей эти энергоресурсы и имеющей
новую технологию их переработки и использования, превышает более чем в 20 раз затраты на
покупку этого ресурса6. Потери российской экономики от экспорта непереработанного сырья
состоят в следующем:
потери бюджетов разных уровней за счет
добавленной стоимости; экономические потери
из-за торможения развития национальной сис-
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темы научных исследований и инноваций вследствие низкой мотивации бизнеса и государственного менеджмента в использовании высокоэффективных новшеств в сфере глубокой переработки первичных минерально-сырьевых ресурсов;
потери от снижения числа высокотехнологичных (и высокооплачиваемых) рабочих мест в
сфере глубокой переработки первичных минерально-сырьевых ресурсов;
потери, связанные с замедлением развития
системы подготовки квалифицированных кадров,
способных реализовывать высокие технологии в
рассматриваемой сфере;
негативное сальдо торгового баланса России по продукции обрабатывающей промышленности;
постоянный рост цен на внутреннем российском рынке на продукты переработки собственных энергоресурсов;
гипертрофированное развитие экспорта топливно-энергетических ресурсов, повлекшее за
собой снижение сырьевой обеспеченности национальной промышленности и ограничило возможности ее эффективного функционирования
(пример - бензиновый кризис весны 2011 г.); на
рис. 3 показана динамика производства и по-

ловливает высокую степень монополизма в российском хозяйстве, что, в свою очередь, создает
предпосылки к возникновению коррупционных
схем и необоснованному росту цен и тарифов;
ограниченная потребность добывающих отраслей в инвестициях и рабочей силе, особенно
квалифицированной, при одновременной неразвитости несырьевого сектора, что обусловливает
высокий уровень оттока капитала и трудовых
ресурсов в зарубежные страны. В этом смысле
национальной экономике, в целом ориентированной на добычу и вывоз первичных ресурсов,
неизбежно сопутствует активный экспорт капитала и труда, который внутри страны объективно является относительно избыточным7;
экспорт стратегических и критических видов минерального сырья, не сопровождавшийся
эффективным использованием валютных поступлений в промышленном секторе экономики. Так,
Стабилизационный фонд аккумулировал поступления средств вывозной таможенной пошлины на
нефть и налога на добычу полезных ископаемых
(нефть) при цене на нефть сорта Юралс, превышающей базовую цену. С 1 февраля 2008 г. Стабилизационный фонд был разделен на две части: Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резервный фонд фактически заме-
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Рис. 3. Потребление и экспорт автомобильного бензина в России
требления произведенного в России бензина.
Видно, что экспорт бензина снижается ввиду
ограниченности перерабатывающих мощностей;
высокая степень концентрации и монополизма, характерная для сырьевой экономики.
Сырьевой сектор, будучи по своей природе капиталоемким, требует огромных масштабов производства и неизбежно высокой концентрации
капитала. Соответственно сырьевой перекос обус-

нил собой Стабилизационный фонд Российской
Федерации. В отличие от Стабилизационного
фонда, помимо доходов федерального бюджета
от добычи и экспорта нефти, источниками формирования Резервного фонда также являются
доходы федерального бюджета от добычи и экспорта газа8.
Уже давно говорилось о том, что вложение
средств Стабилизационного фонда в зарубежные
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активы для снижения инфляции неэффективно,
поскольку ставки по вложениям в государственные облигации других стран, в первую очередь
в США, существенно ниже ставок, кредитов,
привлекаемых государственными компаниями
(Газпром, Роснефть и др.), таким образом, объем
денег в экономике России не уменьшается, но
при этом увеличивается объем процентных расходов. То есть вместо использования сверхдоходов (когда они были) от экспорта сырьевых ресурсов для осуществления реальных инвестиций
внутри страны, в первую очередь в высокотехнологичный сектор промышленности, по сути,
мы инвестировали зарубежную экономику.
Более того, следует отметить, что запасы рентабельных месторождений имеют тенденцию к
истощению, а разработка новых будет требовать
все более высоких удельных капиталовложений.
Россия сейчас испытывает возрастающую конкуренцию многих развивающихся стран, в которых добыча сырья и производство первичной
продукции требуют меньше затрат. Следует учитывать, что в России в 1990-е гг. резко снизились объемы геологоразведочных работ и прирост запасов полезных ископаемых значительно
отставал от темпов добычи. Глубокое разведочное бурение на нефть и газ сократилось в 4 раза.
По оценкам зарубежных экспертов, доказанных
запасов нефти России при достигнутых объемах
ее добычи хватит лишь на 19 лет (в странах Ближнего Востока - на 87 лет), природного газа - на
83 года (на 245 лет). Достоверные запасы угля
на планете сегодня оцениваются в 860 млрд т,
причем более половины из них приходится на
каменный уголь и остальное - на менее калорийный бурый, а обеспеченность планеты углем
составляет 400 лет. Достоверные запасы нефти в
мире оцениваются в 236 млрд т, а ресурсообеспеченность нефтью оценивается в 55 лет. Дос-
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товерные запасы природного газа в мире растут
большими темпами, и сегодня они оцениваются
в 187 трлн м3, причем все больше благодаря месторождениям на труднодоступных территориях. В результате добыча газа, так же как и нефтедобыча, активно перемещается на шельфовые
зоны морей и океанов, где сейчас добывается
28 % всего газа. Ресурсообеспеченность газом
оценивается в 70 лет9. Таким образом, эффективность и устойчивость экономического роста
в рамках существующей экономической модели
в долгосрочной перспективе носят весьма сомнительный характер. Становится актуальной задача структурной модернизации российской экономики.
1
URL: http://www.rusenergy.com/ru/Online/
quest4.php.
2
Сланцевые углеводороды меняют энергорынки. 11 окт. 2011. URL: http://www.bigness.ru/articles/
2011-10-11/news/129555.
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URL: ttp://tsitaty.com/ %D1 %86 %D0 %B8 %D1
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Предпринимательская деятельность как функция управления имеет свою историю и динамику
развития. Исходя из истории развития категории
предпринимательства, в современных трактовках
научных деятелей в сфере экономической науки
последнего тысячелетия можно выделить следующие основные черты предпринимательства: инициативная деятельность; новаторская деятельность;
умение организовать и управлять производством;
рисковая деятельность; получение предпринимательского дохода1. Без производственного предпринимательства рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Становление
и развитие предпринимательства являлись и остаются одной из основных проблем экономической
политики в условиях перехода от административно-командной к рыночной экономике. Предпринимательство в рыночной экономике - ведущий
сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество валового национального
продукта2.
Смысл любой предпринимательской деятельности заключается в достижении положительного экономического эффекта в виде абсолютного
показателя, т.е. прибыли, или относительного показателя, т.е. рентабельности. Однако рентабельность выступает главным объектом и целью финансового менеджмента предприятий. Поэтому
должно уделяться больше внимания показателю
рентабельности, чтобы предприятие успешно функционировало3.
Исторически сложилось, что при всех способах производства безотносительно к формам собственности производителя интересует соотношение
между затратами и результатами своей деятельнос-

ти. Поэтому для более объективной картины эффективности деятельности предприятия должны
быть задействованы относительные характеристики
финансовых результатов.
Обобщающим относительным показателем экономической эффективности и целесообразности деятельности предприятия является рентабельность.
Имеющееся для рентабельности определение,
которое трактует ее как относительный показатель
эффективности, несмотря на свою краткость, полностью передает вложенный в нее смысл по причине значимости слова “эффективность” для человеческого слуха.
Существует большое количество показателей
рентабельности, однако они не унифицированы. Этот
факт придает им пространство для исследований,
но их расчет обязательно должен проводиться по
единой схеме, в противном случае теряется свойство
сравнимости, что лишает полученные результаты
смысла.
Роль показателя рентабельности для каждого
промышленного предприятия очень велика. Вопервых, он является основным критерием
эффективности деятельности предприятия. Вовторых, его рост обеспечивает повышение
финансовой устойчивости предприятия. В-третьих,
он важен для кредиторов и заемщиков денежных
средств, поскольку его уровень позволяет оценить
реальность получения процентов по обязательствам.
Понятие “рентабельность” не имеет достаточно точного толкования, существует разноголосица
в ее определениях.
Попытки категориального определения рентабельности принадлежат исключительно советской
экономической литературе, в то время как на Запа-
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де, как правило, используются понятия “доходность”, “прибыльность”, “эффективность”, которые зачастую отождествляются.
Термин “рентабельность” ведет свое происхождение от слова “рента”, что в буквальном смысле
означает “доход”. Таким образом, рентабельность в
широком смысле слова означает “прибыльность,
доходность”.
В советской экономической науке по поводу
категориального определения рентабельности сложились два основных подхода. Первая группа экономистов связывала сущность рентабельности с категорией прибыли (М.С. Атлас, Н.А. Цаголов,
В.Н. Черковец и др.) или дохода (В.Н. Масленников, В.М. Ефремов). Вторая группа ученых отождествляла рентабельность еще и с чистым доходом
общества (Р.Д. Винокур, И.Д. Лаптев и др.).
Рентабельность занимает важное место в системе экономических категорий. Так, она является
непременным условием индивидуального расширенного воспроизводства и воспроизводства в масштабе всего общества.
Во многих трудах ученых говорится о том, что
в основе рентабельности как экономической категории лежит прибавочная стоимость. Это говорит о
том, что рентабельность обязана своим существованием прибавочному продукту, который создается в
процессе хозяйственной деятельности. Прибавочный продукт характерен для любой экономической
формации, и обусловлено это наличием общества
как социального института. Именно то, что человек
живет в обществе, обязывает его выполнять необходимый и прибавочный труд и, следовательно,
создавать необходимый и прибавочный продукт. Общественные условия побуждают человека трудиться сверхнеобходимого времени. Поэтому рентабельность является первоочередным принципом экономики, без которого невозможен процесс ее развития4.
В литературных изданиях встречается несколько понятий рентабельности. Например, рентабельность бизнеса или предприятия можно трактовать
как относительный показатель доходности, если говорить о коммерческих подразделениях бизнеса,
выраженный в процентах. В некоторых случаях под
рентабельностью понимают эффективность, когда
говорят о некоммерческих структурах предприятия.
Определяется рентабельность, как правило, соотношением затрат к прибыли, т.е. насколько выручка
от деятельности компании покрывает ее расходы.
Например, автор книг по экономике предприятия Г.З. Суша определяет рентабельность как относительную величину, в числителе которой представлена прибыль, а в знаменателе - затраты5.
В экономической литературе существует множество трактовок понятия “рентабельность”, одна-

ко все их можно свести к одному общему определению, передающему и выражающему всю суть этого понятия.
Итак, рентабельность - это экономическое понятие, которое происходит от немецкого слова
rentabel, означающего “прибыльный” или “доходный”. Рентабельность является относительным показателем экономической эффективности, который
раскрывает совокупную картину эффективности использования финансовых, трудовых и материальных ресурсов организации6.
Экономически рентабельным предприятием
можно считать любую компанию, приносящую
прибыль.
Поскольку существует несколько видов и большое количество показателей прибыли, а также много видов и показателей затрат, количественная характеристика рентабельности также нуждается в
классификации.
Можно выделить три группы видов рентабельности: экономическую, финансовую, производственную.
Рассмотрим каждую группу подробнее.
Экономическая рентабельность анализирует
эффективность использования имущественных активов и их отдельных элементов.
Финансовая рентабельность определяет, насколько эффективно используются источники главных и оборотных средств и их отдельные элементы, а также отражает показатели рентабельности капитала.
Производственная рентабельность определяет
общую эффективность производственной деятельности и отражает доходность выпуска продукции.
Автор многих учебников по экономике предприятий Г.З. Суша предлагает следующую классификацию рентабельности7. В зависимости от видов
прибыли (по видам деятельности и от управления
капиталом) выделяют такие виды рентабельности,
как: рентабельность продукции, работ, услуг; рентабельность имущества, переданного третьим лицам с целью получения дохода.
С учетом видов затрат можно представить следующие виды рентабельности: рентабельность текущих затрат, которая характеризуется отношением
прибыли к себестоимости продукции, работ, услуг;
рентабельность капитальных затрат, отражающая
отношение прибыли к активам (пассивам) или к их
составным частям.
По каждому виду рентабельности рассчитываются показатели, в которых детализируются
количественные значения исходных данных по
различным признакам, а именно: по времени,
по месту, по степени детализации производственной программы, по разновидностям доходов с
капитала и т.д.
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Существует более подробная классификация
рентабельности, которая имеет следующий вид: рентабельность основных средств; коэффициент базовой прибыльности активов; рентабельность инвестированного капитала; рентабельность примененного
капитала; рентабельность суммарных активов; рентабельность активов бизнеса; рентабельность чистых активов; рентабельность наценки.
Но вышеперечисленные показатели рентабельности редко используют на предприятиях при расчетах.
При расчете показателей рентабельности на них
могут влиять различные факторы, которые подразделяются: на внешние факторы, связанные с воздействием на деятельность предприятия, рынка или
государства; внутренние факторы, которыми предприятие может управлять, т.е. оно может изменять
и регулировать их в зависимости от поставленных
целей и задач8.
К внешним факторам, оказывающим влияние
на рентабельность, можно отнести: географическое
положение предприятия; сложившуюся ситуацию
на финансовом, кредитном, валютном и других
рынках; конкуренцию на рынке; спрос на продукцию предприятия; государственное регулирование
налогов, цен и т.п.; санкции и др.
Внутренние факторы также имеют свою классификацию. Они подразделяются на производственные, которые непосредственно связаны с основной
деятельностью предприятия, и на непроизводственные, которые непосредственно не связаны с производством продукции.
К производственным факторам относят средства труда, предметы труда, трудовые ресурсы. Они
относятся к важным факторам, способствующим
увеличению прибыли предприятия, и, соответственно, влияют на его рентабельность. Эти факторы
влияют на результаты деятельности предприятия с
двух позиций. С одной стороны, они могут количественно изменять параметры элементов производства, т.е. оказывают экстенсивное воздействие.
С другой стороны, они способствуют повышению
качества использования производственных факторов, т.е. влияют интенсивно.
К непроизводственным факторам относят: снабженческо-сбытовую деятельность; природоохранные
мероприятия (влекут за собой значительные издержки); штрафы за несвоевременность и неточность
выполнения каких-либо обязательств фирмы (штрафы за просрочку уплаты в налоговые органы); др.
Также на рентабельность косвенное воздействие
могут оказывать социальные условия труда и быта
работников и множество других факторов.
Роль показателя рентабельности для каждого промышленного предприятия очень велика. Основное
значение этого показателя заключается в следующем:
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во-первых, показатель рентабельности - это один из
основных критериев оценки эффективности работы
предприятия; во-вторых, повышение рентабельности
характеризует цель предприятия в рыночной экономике; в-третьих, рост показателя рентабельности обеспечивает повышение финансовой устойчивости предприятия; в-четвертых, рост рентабельности усилит позиции предприятия в конкурентной борьбе и будет
способствовать выживанию предприятия в рыночной экономике; в-пятых, показатель рентабельности
очень важен для собственников (акционеров и учредителей), так как при его увеличении возрастает интерес к данному предприятию, растет цена акции; вшестых, показатель рентабельности важен для кредиторов и заемщиков денежных средств, поскольку его
уровень позволяет оценить реальность получения процентов по обязательствам, риск невозврата заемных
средств и платежеспособность предприятия; в-седьмых, динамика рентабельности предприятия изучается налоговыми службами, фондовыми биржами, министерствами9.
В конечном итоге показатель рентабельности важен для самого предпринимателя, поскольку он характеризует привлекательность бизнеса в данной сфере.
Большое значение рентабельность имеет в процессе
прогнозирования прибыли; для принятия решений в
области инвестирования, планирования, при составлении смет, координировании, оценке и контроле деятельности предприятия и ее результатов.
1
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Рассматриваются основные проблемы развития инновационной деятельности промышленных
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Промышленность России к 2015 г., несмотря на негативное влияние кризиса, стала диверсифицированной, а внешние вызовы воспринимаются не как дополнительные проблемы, а как
дополнительные возможности для использования своего внутреннего потенциала. На основе
положительной динамики в реальном секторе
экономики до последнего времени фиксировался рост внутреннего валового продукта, капиталовложений, экспорта. Однако современные внешние вызовы несут в себе дополнительные риски, связанные с финансовыми, товарными и интеллектуальными барьерами для эффективной
интеграции экономики России в мировое экономическое сообщество. Становится понятно, что
экономические результаты деятельности страны
в большой степени зависят не столько от внутренней экономической политики, сколько от
внешнеэкономических факторов.
Начало экономического спада не обеспечит
высокого уровня параметров ВВП, инвестиций,
реальной заработной платы, высокотехнологичной массовой продукции, розничного товарооборота, а трансформация промышленности на новом этапе развития уже свидетельствует о правильности выбранного пути и ставит задачи более полного использования творческого потенциала людей, усиления инновационной деятельности на предприятиях в целях реализации программ импортозамещения, дальнейшего экономического роста и повышения благосостояния
народа.
По мнению Майкла Портера, процветающие
компании и передовые государства добиваются
конкурентных преимуществ посредством инноваций и больших усилий в инновационной деятельности1.
Современные тенденции мирового экономического развития в рамках глобализации уже не

учитывают активного распространения передовых и более производительных технологий, которые выходят за рамки национальных границ.
Для России возможно три варианта углубления
глобализации:
 иностранные государства будут искусственно сдерживать глобализацию, оставив нашу страну на обочине мировой торговли;
 страну допустят в мировое хозяйство на
условиях ограничения допуска к высоким технологиям, торговле инновационной продукцией
и услугами, сохранения сырьевой специализации экспорта;
 страну втянут в дорогостоящую конкурентную борьбу на мировом рынке инноваций и
услуг, ограничивая проникновение туда с помощью демпинга и санитарного контроля.
У транснациональных компаний, являющихся основным участником хозяйственной деятельности, всегда первостепенны национальные интересы. В экономике менее развитых стран они
используют дешевую рабочую силу, дешевое
сырье, возможность размещения производства,
экологически загрязняющего окружающую среду, а также политические выгоды. У экономически слабо развитых стран отмечается особая
региональная и глобальная нестабильность изза взаимосвязи с мировой экономикой: в кризисах они более уязвимы.
В данной связи в современных условиях в
России необходимо развивать высокотехнологичное производство, которое позволило бы устранить технологическую зависимость от стран
с развитой в технологическом плане экономикой. У России нет другого пути развития кроме конкурентной борьбы за место на мировом
рынке инновационных товаров и услуг, даже
если она будет достаточно дорогостоящей и затяжной.
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Особенности мирового товарного обмена заключаются в том, что основные ресурсы земли
делят на три группы:
 невозобновляемые (нефть, газ, уголь);
 слабо возобновляемые (древесина, рыбы
ценных пород, мех зверей);
 возобновляемые (энергетика, промышленные изделия, продукция сельского хозяйства).
Отечественная промышленность обладает не
только богатыми ресурсами полезных природных ископаемых, но и значительным интересом
в области развития научно-технического потенциала промышленных предприятий. Однако в
условиях негативного воздействия санкций развитие инновационного потенциала возможно при
усилении роли государства. Для обеспечения лидирующих позиций в плане инновационного
развития Россия должна накапливать разработки, дающие значительное приращение добавочной стоимости:
обеспечивать открытие новых законов, явлений, изобретение новых технологий, продуктов, оборудования;
способствовать совершенствованию уже разработанных технологий (заменять модернизированными образцами технику задолго до ее физического и морального износа).
Непоправимый вред нанесли стране две последовательно сменяющиеся одиозные концепции
развития экономики России - концепция неолиберализма и концепция селективного развития локомотивных отраслей (нефтеперерабатывающего комплекса), расширения эксплуатации
невосполняемых ресурсов2. Бездумное развитие
сырьевых секторов экономики сформировало в
системе управления понимание места российской промышленности в системе мирохозяйственных связей. Существующая структура промышленного производства служила, с одной стороны, основным источником поступления финансовых ресурсов национальной экономики, а с
другой - перераспределяла интеллектуальный
потенциал в направлении повышения эффективности предприятий топливно-энергетического
сектора.
Экономические и социальные процессы сталкиваются с новыми факторами бесконтрольности глобализации: экономическим и финансовым,
инвестиционным и воспроизводственным. Даже
глобальное проникновение информационных технологий не привело к переходу количества в качество, инновационная деятельность на промышленных предприятиях постоянно снижается. Открытость экономики России позволила мировому сообществу захватить ее национальный рынок, наводнить прилавки магазинов импортны-
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ми товарами и убрать с них продукты отечественного производства.
Объем мирового рынка наукоемкой продукции сегодня составляет 2300 млрд долл. Из этой
суммы 39 % приходится на продукцию США,
30 % - Японии, 16 % - Германии. Доля России 0,3 %. США ежегодно получают от экспорта наукоемкой продукции около 700 млрд долл., Германия - 530 млрд долл., Япония - 400 млрд долл.3
Нельзя российской промышленности обеспечить быстрый технологический прорыв, если
не учитывать снижение регулирующей роли государства в научно-технической политике, высокотехнологичных производствах в гражданском машиностроении. В производственной базе
преобладает устаревший технологический уклад.
Объемы инвестиций недостаточны. Уровень производительности труда в России по сравнению с
развитыми странами отстает. По данным МЭРТа,
по производительности труда в отдельных отраслях Россия отстает от Евросоюза и США более чем в 30 раз. Его планируется сократить до
2020 г. в 2,4-2,6 раза4.
Остается высоким удельный вес убыточных
предприятий и организаций в общей массе (табл. 1).
Таблица 1. Удельный вес убыточных
предприятий и организаций в общей массе*
Год Удельный вес убыточных организаций
2004
41,3
2005
35,76
2006
33,55
2007
29,74
2008
23,38
2009
25,19
2010
30,1
2011
27,84
2012
28,12
2013
25,89
2014
26,83
* Единая межведомственная информационно-статистическая система. URL: http://
www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=31528.

К тому же слабый контроль за движением
мировых финансовых потоков, чрезмерная волатильность валютных курсов усиливают внешнюю долговую нагрузку, создают иллюзию
конкурентоспособности отдельных групп отечественных товаров. В связи с этим возникает необходимость формирования соответствующей
институциональной среды, являющейся обеспечением для инновационного развития промышленных предприятий.
Следует брать пример со стран “большой
семерки”, где экономические трудности преодолевают путем эффективного управления налоговой нагрузкой, расширения внутреннего пла-
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тежеспособного спроса, государственного участия в решении социальных проблем, научно-технической политики, финансирования науки. В
политике и стратегии развития воспроизводственного процесса на первое место важно поставить
воспроизводство здорового, высокообразованного
человека, способного наращивать свою производительную силу и обеспечивать устойчивое развитие сбалансированного промышленного производства. Для того чтобы Россия стала страной,
обладающей высокими технологиями, научнотехническому труду должно быть уделено большое внимание со стороны государства и крупного бизнеса с особым акцентом на инновационной деятельности, использовании достижений
научно-технического прогресса, в том числе на
поддержании достаточно высоких темпов обновления основных производственных фондов.
Экономическая политика должна быть направлена на создание условий интенсификации структурной перестройки, которая может быть осуществлена на основе мер, с одной стороны, по улучшению делового и инвестиционного климата, с другой - по повышению требовательности к нормализации их финансового состояния: уплаты налогов,
покрытия или реструктуризации долгов и др.
Основным условием инновационного развития, несомненно, является надежная макроэкономическая конъюнктура. Пока доля внутренних затрат на исследования и разработки по отношению к ВВП чрезвычайно мала (табл. 2).

Пока в общем экспорте России наукоемкая
продукция составляет только 2 %. Проникать на
мировой, перегруженный наукоемкой продукцией
рынок сложно и малоэффективно, так как доля
страны на мировом рынке наукоемких технологий и сложных товаров очень мала. Основу составляют в основном космические технологии,
атомная энергетика, продукция ВПК.
Для обеспечения устойчивого сбалансированного развития российской экономики необходимо соблюсти определенные условия:
развивать комплекс традиционных промышленных отраслей, обеспечивающих государство
стабильным финансовым потоком, а общество
набором товаров повседневного спроса;
развивать инновационные отрасли, обеспечивающие стратегический потенциал роста, предусматривающие активное развитие технологий
“кибернетического управления”, транспортное
машиностроение, энергетическое машиностроение. Необходимы так называемые критические
технологии в совокупности (НИР, ОКР, подготовка производства, сбыт, услуги), обеспечивающие создание инновационных видов продукции с заданными характеристиками.
Также в условиях глобализации экономики
крайне нужны механизмы защиты национальной
инновационной системы от внутренних кризисов и
для противодействия кризисным явлениям в мире.
Это является необходимым условием для обеспечения стабильного положения России на международ-
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Таблица 2. Доля внутренних затрат на исследования и разработки
в ВВП по Российской Федерации в 2005-2013 гг.*
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Всего по Российской Федерации
1,07
1,07
1,12
1,04
1,25
1,13
1,09
1,12
1,12
* Эффективность экономики России. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/efficiency#.

Гарантией устойчивых темпов роста является концентрированное вложение средств в производство наукоемкой продукции.
В то же время инновационная сфера недостаточно регулируется государством. Для ее активного развития важен высокий ресурсный потенциал реального сектора (производственного,
технологического, управленческого, финансового, инвестиционного, институционального). Инновационно активных предприятий пока не много
(7,7 % в 2009 г., 8,9 % в 2013 г.). Возобновление
экономического роста требует крупных затрат на
импорт технологий, оборудования и услуг.

ном рынке интеллектуальной собственности. Важна
также разработка механизмов экономического регулирования, в результате действия которых:
 совершенствуются подходы к построению
налоговой системы в разрезе налога на добавленную стоимость;
 расширяются технические возможности финансовых институтов (банков, страховых компаний, венчурных фондов), повышаются требования к их ответственности за конечный результат
внедрения инноваций;
 усиливаются значение антимонопольного регулирования и роль государства в этом процессе;
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ДВИГАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
Обеспечение
прибыли, добавленной стоимости

Рыночный
спрос
на инновации

Формирование
инвестиционного
рынка

Источники финансирования инноваций
национальные инвесторы

иностранные инвесторы

Рис. Формирование инвестиционного потенциала
 более тесной становится связь государственных структур с научными организациями
и учреждениями.
Внедрение подобного механизма имеет своей целью упростить процесс создания инноваций и внедрения их в деятельность промышленных предприятий.
Инновации только тогда представляют ценность, когда они обладают тремя следующими
свойствами: новизной, удовлетворяют требованиям рыночного спроса, приносят прибыль производителю. Движущая сила использования инноваций - получение сверхприбылей от интеллектуального потенциала. Создание добавочной стоимости инновации - это результат производства
товаров и услуг, востребованных рынком, сформированных интеллектуальным потенциалом предприятия. К факторам технических условий производства инновационной продукции относят:
институциональные условия, степень участия предприятия в интегрированных структурах с органами власти;
уровень загрузки и качество производственных мощностей промышленных предприятий, а
также возможность их оптимизации;
транспортные условия;
инновационные факторы, освоение принципиально новых видов продукции, новых форм
учета и планирования, работа с персоналом.
Проблемы, обусловленные негативным влиянием финансового кризиса, приводят к тому,
что основным источником инвестиционного потенциала и финансирования инвестиций в основной капитал являются собственные средства
предприятий, до 80 % валовых капиталовложений осуществляют за счет амортизации, прибылей и только 20 % - за счет выпуска акций и
облигаций. Такое распределение прибыли приводит к снижению заинтересованности инвесторов, следовательно, для обеспечения роста инвестиций в основной капитал требуется поиск оптимальной доли фондонакопления.
Новые вложения капитала в производственную сферу осуществляются из двух источников:
прибыли и фонда амортизации. Инновационный

цикл охватывает оборот от момента аккумуляции инвестиционных ресурсов до момента их
реального “возмещения” (см. рисунок). При эффективном использовании фонда накопления в
его составе большое значение имеют ресурсосберегающие интенсивные факторы производства.
Реализация закономерностей накопления в процессе рыночной трансформации и роста промышленного производства имеет целью:
 разработку стратегии экономического социального развития, усиления промышленной,
научно-технической и инвестиционной сфер;
 формирование инвестиционного потенциала на основе реструктуризации и интенсификации производства;
 повышение эффективности труда и производства на основе более высокого научно-технического и технологического уровня;
 устранение структурного дисбаланса между обрабатывающими отраслями промышленности и топливно-энергетическим комплексом.
Повышение качества продукции, удовлетворяющей потребителя, влияет на экономический
рост, снижение издержек производства, прирост
товарной массы, а инновационная система в состоянии обеспечить повышение качества, поддержание и усиление конкурентоспособности
промышленного предприятия.
По опросу руководителей производства удалось установить, что ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, обретение
партнеров, освоение новых форм учета, планирования и новых форм работы с персоналом
дают добавочную стоимость у более чем 40 %
предприятий. По их мнению, эту добавочную
стоимость может дать проведенная сертификация по системе международных стандартов ISO
с совершенствованием системы управления на
предприятии. К таким же результатам могут
прийти предприятия, получившие в аренду новое оборудование, нашедшие новых иностранных партнеров, изменившие структуру управления.
Процессы создания добавочной стоимости
чаще происходят на фоне расширения производ-
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ства, увеличения численности промышленно-производственного персонала. Грамотно управляемая
руководителями активная инновационная деятельность является необходимым условием перехода
предприятий от выживания к развитию.
В настоящее время продолжается активизация инвестиционной деятельности, что в значительной мере связано с улучшением внешнеэкономической конъюнктуры, позволившей укрепить
финансовое положение многих предприятий за
счет импортозамещения и роста валютных поступлений в экономику, что предопределило увеличение бюджетного финансирования капитальных вложений и наращивание товаропроизводителями собственных средств.
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Роль организаций инновационно-инвестиционной инфраструктуры в коммерциализации разработок и развитии инновационного потенциала
субъектов инновационной деятельности в настоящее время не вызывает сомнения, в связи с чем
активное формирование и развитие инфраструктурного сектора декларируются в законодательных и программных документах всех уровней от общероссийского до уровня непосредственных
участников инновационной деятельности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г.
провозглашен переход Российской Федерации от
экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу экономического развития1. Стратегией социально-экономического
развития Самарской области на период до 2020 г.
в качестве одного из приоритетных направлений
устойчивого развития области определена инновационно-внедренческая деятельность и поставлен ряд целей, которые направлены на форсированное развитие инновационной деятельности в
регионе: формирование и развитие инновационно-внедренческого кластера как структуры региональной инновационной системы; восстановление,
эффективное использование и усиление имеющегося инновационного потенциала2.
Достижение указанных целей в настоящее
время сдерживает ряд проблем, среди которых:
дефицит проработанных и готовых к коммерциализации проектов, отсутствие квалифицированных кадров для их инициации и реализации;
низкая согласованность в деятельности инфраструктурных организаций инновационной сферы и отсутствие взаимодействия в их деятельности; недостаточное развитие малого инноваци-

онного бизнеса - высокие стартовые и текущие
расходы, увеличивающие период окупаемости
проекта, административные и психологические
барьеры; рост технологической отсталости основных отраслей экономики региона и барьеры между наукой и инновациями.
Согласно данным европейской статистики3,
более 40 % предприятий 27 стран Евросоюза
(ЕС27) являются инновационно-активными, в то
время как, по данным Центра исследования проблем развития науки РАН, в России к инновационно-активным можно отнести менее 10 %
предприятий.
В итоге, обладая мощным научным потенциалом, признанным во всем мире, позиция России в международных рейтингах инновационного развития является далеко не лидирующей.
Так, согласно Международному индексу инноваций (International Innovation Index), по итогам
2013 г. Россия находилась на 16-м месте среди
20 крупнейших по объему ВВП стран, а в общем
рейтинге только на 49-й позиции4.
Можно сделать вывод, что, имея такой значительный научный потенциал, только 10 %
предприятий являются инновационно-активными, а Россия занимает низкое место в мировой
сфере коммерциализации инновационных разработок (см. рис. 1).
В качестве причин можно привести: финансирование, которое по доле ВВП практически
вдвое ниже, чем в среднем по странам ОЭСР;
сокращение числа исследователей и отсутствие
действующих рыночных механизмов конкуренции при распределении бюджетных финансовых
средств; низкую активность на рынке изобретений и патентов (количество поданных заявок на
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Научные степени, % ото всех
вновь полученных степеней
семейства патентов
на 1 млн жителей

Число исследователей в расчете
на 1 тыс. занятых

соинвестором

Научные статьи
в расчете
на 1 млн жителей

% фирм, осуществляющих

Рис. 1. Научно-инновационный профиль России в сопоставлении со среднемировым уровнем
(значения для России выделены жирной чертой)
изобретения на 1 млн чел. в 18 раз ниже, чем в
Японии, и в 5 раз ниже, чем в Германии). Но
кроме того, необходимо учитывать слабость системы взаимодействия научно-исследовательского сектора и производства, отсутствие кооперации между этими элементами и в итоге нерыночность отношений между ними.
Существующую в России инновационноинвестиционную систему нельзя обвинить в отсутствии инфраструктуры, так как первые ее элементы - научно-технологические парки и бизнес-инкубаторы - начали создаваться в России
еще в начале 1990-х гг., и количество инфраструктурных организаций различного уровня постоянно увеличивается. Для того чтобы понять,
почему количество объектов инновационно-инвестиционной инфраструктуры все еще не перешло в качество взаимодействия науки и бизнеса,
необходимо проанализировать, каким образом эта
инфраструктура формировалась и продолжает
формироваться до настоящего момента.
В 1990 г. в России начала реализовываться программа создания и развития технопарков, первым
результатом которой стало открытие Томского научно-технологического парка. После были созданы
технопарки на базе ведущих вузов России, в том
числе научный парк МГУ им. М.В. Ломоносова,
технопарк в Зеленограде Московского государственного университета электронной техники,

технопарки на базе Московского государственного энергетического университета, Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета и ряд других технопарков. В
середине 1990-х гг. началось создание технопарков на базе крупных государственных научных центров, а также технопарков регионального значения, создаваемых для развития производства наукоемкой продукции, которые имели собственные помещения, финансовую поддержку от федеральных и региональных властей.
В настоящее время в российских регионах
действует более ста организаций, выполняющих
функции технопарков. Учредителями российских
технопарков чаще всего выступают университеты, научные центры, промышленные предприятия, негосударственные фирмы, органы власти,
банки, общественные организации. Они образованы как акционерные общества открытого или
закрытого типов, общества с ограниченной ответственностью, а также как государственные
предприятия, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие организации или
структурные подразделения вузов.
По данным Национального центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных
инновационных систем, технопарки производят
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продукцию и оказывают услуги 24 отраслям промышленности и социальной сферы, в том числе
наиболее часто в сферах науки, научного обслуживания, экологии, машиностроения, топлива,
энергетики, информатики, здравоохранения и
образования, а основными потребителями их
продукции и услуг являются государственные
предприятия, частный сектор, высшие учебные
заведения и зарубежные потребители5.
Однако, по оценкам Ассоциации “технопарков”, только 25-30 % из них дают экономические результаты. Успешная деятельность технопарков в России зависит от ряда специфичных
факторов, среди которых: организационная интеграция с высшим учебным заведением или
крупной научно-исследовательской организацией; участие студентов и аспирантов в исследовательских проектах; рост малых инновационных
предприятий, связанных с технопарком; различные виды финансирования, включая средства
федерального и регионального правительства,
национального и иностранного венчурного капитала и фондов.
В процессе создания бизнес-инкубаторов в
России преследовались две основные цели. Первая напрямую была связана с функциями обеспечения деятельности предприятий, находящихся в инкубаторе, на всем протяжении инновационного цикла. Вторая состояла исключительно в
сдаче пустующих помещений в аренду на возможно выгодных условиях.
В настоящее время в стране насчитывается
около 80 инкубаторов, причем резкое повышение интереса к их созданию отмечается только в
последние годы. Современный российский бизнес-инкубатор так и не стал аналогом своего зарубежного прототипа. Многочисленные стадии
отбора, оценки, доведения до надлежащего состояния бизнес-идей, бизнес-плана проекта в
российских условиях часто игнорируются.
Спецификой России является также то, что
большинство российских бизнес-инкубаторов
зарегистрировано как некоммерческие организации, это позволяет им иметь доступ к дополнительным финансовым ресурсам, так как они получают возможность участвовать в борьбе за гранты различного рода фондов. Имеющийся опыт
показывает наличие большого числа серьезных
проблем в России и за рубежом при переходе
структур, подобных бизнес-инкубатору, на самофинансирование, что в конечном итоге сводится к прекращению выполнения функций инкубирования и концентрации на операциях с
недвижимостью6.
В регионах с помощью бизнес-инкубаторов
пытаются решать задачи размещения муници-

пального заказа и проведения тендеров, а также
целенаправленного развития малого бизнеса по
приоритетным для города направлениям, однако
в этом вопросе отсутствует системный подход,
нет общей стратегии, которая позволила бы действующим инкубаторам более эффективно работать с муниципальными органами по единым
программам поддержки предпринимателей.
В России по сравнению с другими странами
бизнес-инкубаторов около 80, тогда как в США 981, в Чили - 400, Германии - 380, Корее - 289,
Японии - 269. Эти данные получены Национальным содружеством бизнес-инкубаторов из
открытых источников и, вполне вероятно, не
отражают реальную картину, так как в Российской Федерации не проводилось глубокого исследования данной проблемы, а были изучены
только отдельные аспекты7.
До настоящего времени инновационная инфраструктура создавалась в основном лишь путем активного формирования сети бизнес-инкубаторов и технопарков, большинство из которых
сложно отнести к элементам инновационной
инфраструктуры, так как они только проходят
этап становления и нечетко представляют направления своей работы. Сейчас количество организаций инновационно-инвестиционной инфраструктуры растет, ориентируясь на рыночную
ценность понятия “инновации”, которое уже стало нарицательным.
В настоящее время не существует единого
подхода к определению состава инновационной
инфраструктуры. Отсутствие единой позиции по
данному вопросу напрямую связано с различными трактовками термина. Согласно им некоторые относят к инновационной инфраструктуре только объекты, обеспечивающие инновационную деятельность, представляя инновационно-инвестиционную инфраструктуру как сеть,
обеспечивающую взаимодействие субъектов инновационной деятельности, но самостоятельно
инновации не продуцирующую. Такой подход
кажется нам более логичным, исходя из понимания самого понятия инфраструктуры.
Важность такой позиции заключается в том,
что, кроме совокупности специализированных на
осуществлении инновационной деятельности
организаций: инновационно-технологических
центров, технологических инкубаторов, технопарков, учебно-деловых центров, оно охватывает
такие важные компоненты инновационной инфраструктуры, как системы информации и связи, образовательные организации, финансовые
институты развития, т.е. те объекты и организации, которые не имеют однозначного статуса
инновационных, но активно участвуют в инно-
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вационном процессе (например, центры трансфера технологий в вузах).
Большинство авторов, тем не менее, используют функциональный подход при определении
состава инновационной инфраструктуры, согласно которому материальные объекты и организационные формы становятся элементами инновационной инфраструктуры только тогда, когда их
основной функцией является обслуживание и
обеспечение развития национальной инновационной системы, и наряду с обеспечением взаимодействия элементов инновационной системы они
сами участвуют в продуцировании инноваций.
Инновационно-инвестиционную инфраструктуру можно представить в виде следующих
функциональных блоков, активно взаимодействующих в процессе инновационно-инвестиционной деятельности8 (см. рис. 2).
Организации инновационно-инвестиционной инфраструктуры можно представить в разрезе 6 направлений: производственно-технологическая, информационная, экспертно-консалтинговая, кадровая, финансовая и сбытовая ин-

фраструктура, которые, в свою очередь, состоят
из следующих подгрупп (см. таблицу).
Тем не менее количественный подход в вопросах инфраструктурного обеспечения инновационно-инвестиционного сектора не всегда себя оправдывает, так как отсутствуют какие-либо гарантии трансформации огромного количества инфраструктурных объектов в эффективно работающую инновационно-инвестиционную систему.
В настоящий момент в российской экономике наблюдается диспропорция между наличием инновационных возможностей и их реальным воплощением на практике9.
Преодоление фрагментарности созданной в
России инновационно-инвестиционной инфраструктуры и ее дальнейшее развитие в соответствии с потребностями формирования национальной инновационной системы требует как инвестиций, так и совершенствования форм организации инновационного процесса, однако от уровня развития инфраструктуры и качества ее функционирования будут зависеть скорость осуществления преобразований в экономике и ее уча-

Производственнотехнологическая
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Экспертноконсалтинговая

Инвестиционнофинансовая

Кадровая

Логистическая

Информационная

Рис. 2. Составляющие инновационно-инвестиционной инфраструктуры во взаимодействии
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Структура организаций инновационно-инвестиционной инфраструктуры*
Тип инфраструктуры
Тип инфраструктурной организации
Производственно-технологическая Бизнес-инкубатор
Инновационно-промышленный комплекс
Инновационно-технологический центр
Технопарк
Центр коллективного пользования
Информационная
Аналитический центр
Базы данных и знаний
Информационно-аналититический центр
Научно-координационный центр
Статистический центр
Экспертно-консалтинговая
Инновационный центр
Коучинг-центр
Центр консалтинга
Центр субконтракции
Центр трансфера технологий
Кадровая
Высшее учебное заведение
Образовательное учреждение
Финансовая
Бюджетный фонд
Венчурный фонд
Инвестиционная компания
Инновационный фонд
Финансовый институт
Сбытовая
Организации сбытовой инфраструктуры

Организации инновационно-инвестиционной
инфраструктуры России
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* Методы управления инновационным развитием предприятий / А.А. Алексеев [и др.]. Самара, 2011.

стие в рамках глобального инновационно-инвестиционного пространства на правах равного участника.
В научной литературе неоднократно утверждалось: для того чтобы максимально эффективно использовать потенциал российских разработчиков и получить рыночный продукт, необходимо организовать в вузах, НИИ и на инновационно-активных предприятиях работы по
управлению интеллектуальной собственностью
для коммерциализации научных разработок на
профессиональном уровне. Тем не менее часто
умалчивался тот факт, что эффективный трансфер технологий невозможен без вовлечения специалистов широкого профиля, способных оценить не только технологические параметры разработки, но и рыночную востребованность и коммерческую привлекательность инновации для потенциальных потребителей. Часто технические и
медицинские вузы обращаются к внешним специалистам в том случае, когда на реализацию
инициативы нужны дополнительные финансовые средства и требуется, как минимум, предоставление бизнес-плана для обоснования инвестору своего видения и его перспектив в случае
участия в проекте. В то же время более логичным было бы проведение предварительного мониторинга рынка с целью выявления его потребностей, а для готового продукта - технологического аудита с целью оценки реальности ком-

мерциализации перед запуском массового производства.
Следует отметить, что при определении роли
вузов в инновационной системе Российской Федерации основное внимание уделяется вузам,
которые проводят исследования и разработки в
области технических и естественных наук и осуществляют подготовку специалистов по техническим специальностям, т. е. вузам, которые генерируют идеи в области технологических инноваций. Вместе с тем, учитывая всеобъемлющий характер, который в настоящее время приобретают инновации, наряду с технологическими особую роль начинают играть нетехнологические инновации10.
Пересмотр стратегий инновационного развития в связи с сокращением бюджетного финансирования, вызванного кризисными явлениями и упадком экономики, позволит еще раз
проанализировать ситуацию в сфере инновационно-инвестиционной деятельности и избежать
обозначенных узких мест в предыдущих схемах
инфраструктурной поддержки, используя передовые мировые концепции построения национальной инновационной системы и уже имеющийся опыт зарубежных стран, а также регионов России.
Обзор инновационно-инвестиционной инфраструктуры позволяет сделать вывод о том, что
формирование инфраструктурных объектов не-

Экономика и управление
обходимо продолжить, так как в условиях кризиса инновационное развитие экономики является наиболее перспективным путем его преодоления, а построение экономики знаний без развитой инфраструктуры практически невозможно. Кроме того, и это не географическая проблема - такой вывод можно с большей или меньшей степенью уверенности отнести и к реалиям
разных регионов России - управление имеющимися объектами инновационно-инвестиционной
инфраструктуры неразвито, что проявляется в их
низком взаимодействии и рассредоточении функций.
Преодоление данных проблем должно базироваться на анализе уровней управления и взаимодействия всех инфраструктурных организаций,
а также на выявлении узких мест в координации
инновационной политики для построения рациональной и эффективной инновационной системы.
1
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Влияние сфер организаций на инновационную деятельность
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В современном сообществе страны активно развивают инновационную политику. Большое внимание уделяется сбору данных об инновационных расходах и их соотношении с другими показателями экономики. Однако в России эта область изучена плохо. В статье акцент делается на то,
что, если рассматривать организацию и все ее составляющие, можно увидеть влияние каждой
сферы на результат НИОКР. Данные сферы можно подразделить на следующие: экономическая, финансовая, научно-технологическая, социальная, ресурсная, экологическая. Каждая из
них несет в себе важную составляющую для получения наилучшего результата при разработке и
внедрении инноваций.
Ключевые слова: НИОКР, инновационная деятельность, сферы организаций, влияние.

В современном сообществе страны активно
развивают инновационную политику. Мы видим, что совершенствуются методы учета инновации. Их роль в постиндустриальной экономике возрастает. Больше внимания уделяется сбору
данных об инновационных расходах и их соотношении с другими показателями экономики, такими как, например, ВВП. Так, по данным Росстата, в 2010 г. расходы на НИОКР в России
составляли 33,062 млн долл., что на 4,789 млн
долл. меньше, чем в 2012 г. Самый большой
показатель расходов на НИОКР в 2012 г. наблюдается у США, он равен 453,544 млн долл.,
что на 43,945 млн долл. выше, чем в 2010 г. в
данной стране. Показатель США больше, чем
показатель России в 2012 г., на 1098 %, показатель Китая больше России на 676 %, Японии
больше на 301 %. Мы видим, что Россия сильно
отстает по расходам на НИОКР от других крупных стран, занимающих лидирующие позиции
на мировом рынке.
Если рассматривать участие секторов (государства или частного сектора), то в данной сфере Россия также отстает, поскольку основной
расход на развитие НИОКР падает на государство. Основываясь на данных статистики, можно провести аналогию между различными госу-

дарствами и сравнить их по источникам финансирования инноваций (табл. 1).
Исходя из данных таблицы, можно сказать,
что в целом чем больше затрат на НИОКР несет
государство, тем меньше данные разработки совершаются за счет предпринимательского сектора. То есть на начальном этапе развития государство является стимулом развития инноваций.
Так, в США в 2012 г. государство финансировало только 12 % НИОКР, в то время как в России данный процент составлял 32 %.
В зарубежной литературе уделяется особое
внимание расходам на исследования и разработки. Проводятся различные исследования относительно взаимосвязи такого рода расходов с различными факторами, а также с положением фирмы на рынке. Так, в статье “Размер, финансовый рычаг, концентрации и R&D инвестиций в
генерирующие возможности роста”1 авторы проводят исследование относительно эффективности инвестиций в НИОКР путем измерения возможности роста фирмы. По результатам исследования было выявлено, что чем больше фирма
и чем больше у нее возможностей к росту, тем
больше эффективность, но при высокой концентрации промышленности данный показатель
снижается2.

Таблица 1. Источники финансирования инноваций
№
п/п
1
2
3
4

Страна

2010 г.,
млн долл.

2011 г.,
млн долл.

США
Китай
Германия
Россия

409,599
213,010
87,832
33,062

429,143
247,808
96,972
35,183

Внутренние затраты
Источник финансирования
на НИОКР
2012 г.,
Государствен- Предпринимательский
Прочие, %
млн долл.
ный сектор
сектор
453,544
12
70
18
293,550
16
76
8
102,238
14
68
18
37,851
32
58
10
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В статье “Предпринимательство и инновации” авторы представили модель, которая предполагает, что промышленные производства инновационной продукции находятся под влиянием НИОКР и характеристик рыночной структуры. На базе построенных моделей было выявлено, что число инноваций растет с ростом промышленных расходов на НИОКР.
В России данная область изучена неполно.
В настоящий момент нет достаточных эмпирических данных относительно влияния различных
факторов на НИОКР или взаимоотношения расходов на исследования и разработки с рыночным положением фирмы. Если рассматривать
такие взаимосвязи, то увидим, что каждая сфера
организации может так или иначе повлиять на
НИОКР. Данные сферы можно подразделить на
следующие: экономическая, финансовая, научно-технологическая , социальная, ресурсная, экологическая. Рассмотрим подробнее некоторые из
них.
Экономическая сфера организации
Достаточно очевидно, что на деятельность
фирмы сильно влияет окружающая экономическая среда, бизнес-среда. Успех и развитие компании зависят от ситуации в стране, возможностей потребителя, законодательной базы, возможностей государства в целом. Мы видим, что планы и направления экономики страны оказывают
большое действие на развитие инноваций и отдачу от них. Чем благоприятнее среда, чем она
больше склонна к модернизации и эволюции,
тем больше возможностей имеют организации
для инновационных разработок и больше стимулов для их внедрения. Какова же ситуация в
экономической сфере в России?
В последние годы наблюдается активное развитие и призыв к созданию инновационных технологий. Правительством разрабатываются десятилетние и двадцатилетние планы государства
в целом, направленные, в числе прочего, на инновационное развитие.
Как мы видим, за последние 10-15 лет изменилась законодательная база, способствующая
развитию инноваций. Были выпущены законы,
такие как, например, Федеральный закон “Об
инновационной деятельности и государственной
инновационной политике” от 23 декабря 1999 г.
535-ФЗ, Постановление Правительства РФ “О
государственной поддержке развития науки и научно-технических разработок” и Постановление
Правительства РФ “О создании условий для привлечения инвестиций в инновационную сферу”.
Целью данных законов является разработка
условий для инновационной среды предприятий.
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Но многие из них направлены на привлечение
именно наукоемких отраслей, занимающихся
целенаправленным развитием инноваций. К сожалению, развитие законодательной базы в Российской Федерации относительно организаций,
разрабатывающих инновационные продукты,
находится на этапе становления, но начало положено и, возможно, через некоторое время, всеобщее стремление страны к инновационному развитию будет подталкивать все большее количество фирм к совершенствованию и разработке
нововведений3.
Финансовая сфера
Финансовая сфера организации - это перераспределение финансовых ресурсов между фирмой, государством и гражданами посредством
финансово-кредитных отношений с целью формирования фондов денежных средств, которые
обеспечивают возможность выполнения основных задач фирм4. Это и разработка плана инновации, это их внедрение и расчет их непосредственных результатов. Для наших целей мы не
рассматриваем момент разработки инноваций.
Сделаем больший упор на то, как и что именно
может повлиять на их результат и как это оценить.
Если говорить о финансовой среде предприятия, то на результат инноваций могут влиять:
1. Используемые средства.
Во время разработки инновационного плана
перед предприятием стоит выбор использовать
заемные средства или извлекать собственные средства из бизнеса. Вопрос не простой и влекущий
за собой ряд последствий. При таком выборе надо
учитывать несколько моментов. Во-первых, если
предприятие будет использовать собственные
средства, то сколько оно при этом потеряет от
их изъятия из других сфер бизнеса и сколько
приобретет, вкладывая в инновацию. Вполне логично, что хороший вариант тот, при котором
использование инноваций даст предприятию гораздо больше отдачи, больше прибыли, чем использование средств в соответствии с обычным
течением бизнеса. Но сделать данную оценку
довольно сложно в связи с тем, что результат
инноваций достаточно проблематично оценить
сразу. В таком случае надо сравнивать вариант
использования собственных средств организации,
привлечение государственного сектора или займов в банке.
2. Метод расчета стоимости инновационного продукта.
Здесь речь идет о методе учета издержек на
инновационный продукт (услугу). Рассмотрим
несколько возможных вариантов:
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1) предельные издержки. При данном методе в себестоимость продукции не входят постоянные затраты;
2) метод учета всех затрат. При использовании данного метода постоянные затраты входят в состав себестоимости продукции. Также
переменные затраты должны быть определены,
распределены и абсорбированы в соответствии с
тем, сколько каждый отдел (департамент) затрачивает на производство продукции;
3) расчет себестоимости по видам деятельности. В данном случае происходит оценка всех
видов деятельности компании и распределяются
затраты каждого вида в соответствии со стоимостью каждой такой работы. Помимо этого, метод переводит в прямые затраты все накладные
расходы;
4) “таргет костинг”. Данный метод заключается в расчете себестоимости, на которую предприятие ориентируется. Она получается путем
вычитания предполагаемого маржинального дохода из ожидаемой цены на рынке.
Для анализа показателей была разработана
эконометрическая модель “Влияние НИОКР на
прибыльность издержек”:
Прибыльнос ть ПИ  b1  R & D  b2  HMA  C ,
где Прибыльнос ть ПИ 

Выручка
.
Себестоимо сть

Дельта R&D - разница между расходами на
исследования и разработки в конце периода минус расходы в начале периода; дельта НМА разница между нематериальными активами в
конце года минус начало года; С - прочие факторы.
Данные были взяты из рейтинга “Эксперт200” и финансовых отчетов компаний по РСБУ.
Данные по R&D интенсивности и НМА брались
с годовым отставанием от зависимых параметров, так как внедрение новых технологий не происходит моментально.
По результатам анализа модели видно, что
DW равен 1,7, возможно присутствует автокорреляция в остатках. Остатки аппроксимируются нормалью. Коэффициент R^2 этой модели 27 %, следовательно, модель объясняет только 27 % дисперсии зависимой переменной, это говорит о том,
что изменение отношения выручки к себестоимости зависит от других параметров, а не от исследований и разработок. Указанное можно объяснить тем, что разработанные технологии либо не
направлены на снижение издержек, либо неэффективно внедряются. Поскольку коэффициент
детерминации слишком мал, использовать эту
модель для прогнозирования не имеет смысла.
3. Инфляционные показатели в стране.
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В момент нестабильной экономики очень
важно учитывать такую составляющую, как инфляция. При длительном инновационном проекте необходимо производить расчет влияния
инфляционных показателей на возможную выручку от инновационного продукта (услуги)5.
Инновации могут оказывать влияние на ценовые показатели, потребность в финансировании, потребность в оборотном капитале.
При расчете инновационных проектов очень
важно включать ожидаемые проценты инфляции, которые помогут скорректировать отдачу от
данных проектов.
4. Способы оценки результатов инновационных разработок.
Здесь мы опять же возвращаемся к вопросу
о том, что основной целью организации является получение прибыли, будь то непосредственно
денежные средства, развитие самой организации
или возможность увеличить стоимость ценных
бумаг на рынке (при учете того, что фирма торгуется на бирже). В таком случае организация
будет стремиться к тому, чтобы каждый проект
стал успешным. Для оценки влияния инновационных продуктов на организацию в целом могут
быть использованы такие показатели, как рентабельность фирмы, рентабельность используемого капитала, рентабельность инвестиций, ликвидность, оборачиваемость дебиторской, кредиторской задолженностей, оборачиваемость запасов, коэффициент платежеспособности.
Все вышеприведенные показатели призваны
высветить, насколько может измениться положение фирмы при внедрении той или иной инновации. При этом даже если изменения показателей невелики, в целом они могут иметь
большое значение для организации и улучшить
ее положение на рынке, помочь предприятию
изменить что-то в процессе подготовки путем
постоянного мониторинга процесса выпуска инновации.
Нами были проанализированы компании,
относящиеся к реальному сектору экономики
(140 компаний, данные “Эксперт”), на предмет
того, какая доля выручки организаций идет на
НИОКР (табл. 2).
Анализ проводился по параметру R&D-интенсивность. Лидерами по R&D-интенсивности
являются АвтоВАЗ, группа компаний “Армада”,
Заволжский моторный завод, Казанский вертолетный завод, Корпорация “Иркут”, Мотовилихинские заводы, Ситроникс ТНК-ВР “Трубная
металлургическая компания” и Уфимское МПО.
При рассмотрении компании со стороны вложения внеоборотных активов в R&D нами были
получены следующие данные (табл. 3).
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Таблица 2. Доля выручки, расходуемая на НИОКР
Доля выручки, которая идет на НИОКР, %

Количество компаний
10
25
40
17
50

1
Десятые доли
Сотые доли
Тысячные доли
Меньше тысячной доли

Процент
7
18
28
12
35

Таблица 3. Распределение компаний по вложению внеоборотных
активов в R&D
Доля R&D во внеоборотных активах, %
0
Тысячные доли
Сотые доли
Десятые доли
Более 1

На основе анализа 70 компаний мы можем
сказать, что в настоящее время 51 % компаний
не вкладывают внеоборотные активы в R&Dрасходы. К 6 компаниям, которые вкладывают
более 1 %, относятся такие компании, как ОАО
“АвтоВАЗ”, ОАО “Вертолеты России”, ОАО
“УАЗ”, Корпорация “Иркут” (авиастроительный
профиль), ОАО “Мотовилихинские заводы” (оружейная компания). Это обусловлено необходимостью таких вложений в соответствии с их стратегией развития.
Социальная сфера
Одним из двигателей инноваций является
персонал организации, руководство компании.
Воздействие корпоративных культур на инновационную активность предприятия активно рассматривается зарубежными учеными. Во внимание берутся факторы, способствующие ее развитию, такие как стили управления организацией,
организационные структуры, выделение ресурсов, поддержание климата инновационных идей
на предприятии.
Если говорить подробнее о стиле управления, то одни авторы склоняются к тому, что демократический стиль лидерства способствует развитию инновационной среды в организации,
поощряя новые идеи, стимулируя творческий
подход, самодисциплину, ответственность организации. Другие склоняются к тому, что наличие жесткого лидера, как при авторитарном управлении, позволяет четно понимать направление движения фирмы с четким руководствующим персоналом, жесткой стратегией, поступающей от руководителя.
При наличии в организации четко построенной корпоративной культуры, которую поддерживает персонал организации, возможность
инновационных внедрений увеличивается за счет
заинтересованности самого персонала. Это выз-

Компании
36
7
15
6
6

Проценты
51
10
21
9
9

вано тем, что сотрудники четко понимают цели
и миссию компании, ценностные установки и
модели поведения в ней. Очень важно, чтобы
организация учитывала не только потребности
фирмы в повышении показателей, но и изменяющуюся внешнюю среду организации, а также
микроклимат в самом предприятии6.
Для анализа взаимодействия труда и расходов на исследования и разработки была построена эконометрическая модель “Влияние НИОКР
на производительность труда”.
Производительность труда  b1  R & D  b2  HMA  C

Производит ельность труда 

Выручка
.
Количество сотруднико в

Дельта R&D - разница между расходами на
исследования и разработки в конце периода минус расходы в начале периода.
Дельта НМА - разница между нематериальными активами в конце года минус начало года;
С - прочие факторы.
По результатам исследования компаний было
выявлено, что условия теоремы Гаусса - Маркова
выполняются. Следовательно, можно утверждать,
что полученные оценки коэффициентов эффективны. R  2 равен 56 %, что является неплохим
показателем. Зависимость изменения производительности труда от изменения R&D интенсивности и объема НМА задается следующим образом:

 0,00052RD  0,000953  0,038.
Итак, при изменении R&D-интенсивности
на 1 % от значения предыдущего года производительность труда меняется на 0,05 % (при неизменных НМА), аналогично при росте НМА на
1 % производительность труда увеличивается на
0,01 %.
Очевидно, что слияния и поглощения оказывают достаточно сильное влияние на R&D-
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расходы предприятия. Это может представлять
собой основной толчок для развития НИОКР в
компаниях. Слияния и поглощения способствуют активному обмену внутренними, до этого
недоступными ресурсами компаний, что позволяет расширять базу и получать доступ к новым
технологиям. Данный процесс также позволяет
вывести инновации на абсолютно новый уровень, будь то новая отрасль, рынок, страна, которые уже были разработаны и внедрены7.
Безусловно, развитие инновационной среды
предприятия при слияниях и поглощениях (СиП)
не единственный сценарий развития деятельности
фирмы. Возможны варианты, при которых СиП
не только не могут улучшить и ускорить НИОКР,
но также будут препятствовать их дальнейшему
развитию. Снижение конкуренции на рынках компаний может снизить необходимость постоянных
изменений и негативно сказаться на исследованиях и разработках. В таких условиях фирма может
руководствоваться тем, что она занимает достаточно большую долю рынка и имеет достаточно устоявшуюся базу клиентов, чтобы дополнительно активно развивать новшества. Расходы в данном случае в краткосрочных периодах могут казаться больше, чем возможная отдача от них.
В заключение хотелось бы сказать, что определение результата инноваций и эффекта, оказываемого ими на различные сферы фирмы, зависит от правильного выбора варианта реализации инновации и от превышения конечных результатов над затратами. При этом мы видим,
что необходимо учитывать достаточно большой
спектр составляющих. Инновации взаимодействуют и влияют на все сферы фирмы, и результат
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их может быть изменен путем корректного расчета и сопоставления данных сфер. Уже на начальном этапе руководитель инновационного
проекта должен учесть, что повлечет за собой
большие изменения в результатах, а что нет. В
таком случае необходимо сделать акцент на более важные факторы.
Безусловно, когда речь идет о таких вещах,
как окружающая среда, а именно рынок, экономика, конкуренты, спрос потребителя, иногда
бывает сложно сделать точный прогноз. Но в
таких случаях необходимо максимально приблизиться к тому, чтобы понять, что может иметь
решающее значение для результата инновации.
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Â ñîâðåìåííîì ìèðå ðîëü ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàíû â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïðåäåëÿåòñÿ ïðîãðàììàìè ïîääåðæêè èííîâàöèîííûõ ñåêòîðîâ ýêîíîìèêè. Èìåííî äàííûå ìåðû â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå îáåñïå÷èâàþò îñíîâíîé ðîñò ÂÂÏ1. Ïðàâèòåëüñòâî â
òàêîì ñëó÷àå äåéñòâóåò êàê ñâîåãî ðîäà âåí÷óðíûé êàïèòàëèñò, êîòîðûé âêëàäûâàåò äåíüãè â
ïåðñïåêòèâíûå ðàçðàáîòêè, íàäåÿñü íà ìíîãîêðàòíûé âîçâðàò èíâåñòèöèé2. Òàêèì îáðàçîì,
ïðè îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ïîäîáíûõ ïðîãðàìì
èìååò ñìûñë áðàòü çà îñíîâó òèïè÷íûé ñðîê
æèçíè âåí÷óðíîãî ôîíäà, ò.å. 7-10 ëåò. Â äàííîé ðàáîòå ìû ïðèâîäèì àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè
ïðîãðàììû ôèíàíñèðîâàíèÿ èííîâàöèîííûõ
èññëåäîâàíèé äëÿ ìàëîãî áèçíåñà (Small Business
Innovative Research - SBIR) â ÑØÀ íà ïðèìåðå
åå ðåàëèçàöèè Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû ÑØÀ
(Department of Defense - DoD) è Íàöèîíàëüíûì
èíñòèòóòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ (National Institute of
Health - NIH). Äàííûå îðãàíèçàöèè áûëè âûáðàíû â ñèëó òîãî, ÷òî ýòî äâå êðóïíåéøèå è â òî
æå âðåìÿ î÷åíü ðàçíûå ïî èäåîëîãèè ñèñòåìû
ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé â ìàëîì áèçíåñå è èõ
àíàëèç äàåò õîðîøåå ïðåäñòàâëåíèå î ðàáîòå ïðîãðàììû â öåëîì.
Ïðîãðàììà ïîääåðæêè èííîâàöèîííûõ èññëåäîâàíèé äëÿ ìàëîãî áèçíåñà ïîÿâèëàñü â ÑØÀ
â 1982 ã. â ðåçóëüòàòå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Small
Business Innovation Development Act (PL 97-219)
è äîïîëíåíèé ê íåìó, ïðèíÿòûõ â 1992 ã.3 Ïî
ýòîìó çàêîíó âñå àìåðèêàíñêèå ãîñóäàðñòâåííûå
àãåíòñòâà ñ èññëåäîâàòåëüñêèì áþäæåòîì áîëåå
100 ìëí äîëë. äîëæíû òðàòèòü, êàê ìèíèìóì,
îïðåäåëåííóþ åãî ÷àñòü (îò 2,5 % â 1997 ã. è äî
3,2 % â 2017 ã.) íà èññëåäîâàòåëüñêèå ãðàíòû
äëÿ ìàëîãî áèçíåñà ñîãëàñíî òðåõñòóïåí÷àòîé

ïðîãðàììå SBIR. Â ðàìêàõ äàííîé òðåõýòàïíîé
ïðîãðàììû àãåíòñòâà ïðåäñòàâëÿþò ìàëîìó áèçíåñó ãðàíòû èëè èññëåäîâàòåëüñêèå êîíòðàêòû
äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ôàçû 1 (150 òûñ. äîëë. íà
ñðîê äî 6 ìåñÿöåâ áåç ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íà èçó÷åíèå âîïðîñà ðåàëèçóåìîñòè ïðîåêòà è åãî öåëåñîîáðàçíîñòè) è ôàçû 2 (1 ìëí äîëë. íà 18-24
ìåñÿöà áåç ñîôèíàíñèðîâàíèÿ íà èññëåäîâàòåëüñêèå ðàçðàáîòêè ïî ðàçâèòèþ ðåçóëüòàòîâ ôàçû
1 è èññëåäîâàíèå âîçìîæíîñòè èõ êîììåðöèàëèçàöèè). Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â õîäå ôàçû 3 êîìïàíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñ ïðèâëå÷åíèåì ÷àñòíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâèò êîììåðöèàëèçàöèþ ðàçðàáîòîê, ïîëó÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ôàç 1 è 2. Êàê
âèäíî èç òàáë. 1 è 2, çà 13 ëåò ñ 1992 ïî 2005 ã.
Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû ÑØÀ áûëî âûäàíî
31 533 ãðàíòà íà îáùóþ ñóììó îêîëî 9 ìëðä
äîëë. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî òîëüêî ÷óòü ìåíüøå ïîëîâèíû èç ãðàíòîâ ôàçû 1 âûëèëèñü â
ãðàíòû ôàçû 2. Çà òîò æå ïåðèîä Íàöèîíàëüíûì
èíñòèòóòîì çäðàâîîõðàíåíèÿ áûë âûäàí 19 051
ãðàíò íà îáùóþ ñóììó îêîëî 7 ìëðä äîëë., ïðè
ýòîì íà ôàçó 2 ïðîãðàììû ïåðåøëî ïðèìåðíî
äâà èç êàæäûõ òðåõ ïðîåêòîâ, ïîëó÷èâøèõ ãðàíò
íà èññëåäîâàíèÿ ôàçû 1. Íà íàø âçãëÿä, ýòî
ñâÿçàííî ñ ðàçíèöåé â èäåîëîãèè ïðîãðàìì: ïðîãðàììà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû íàöåëåíà íà äîñòèæåíèå êîíêðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ, ñïîñîáíûõ
ïîìî÷ü ðåøèòü òåêóùèå çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà, â
òî âðåìÿ êàê ïðîãðàììà Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà çäðàâîîõðàíåíèÿ áîëåå îðèåíòèðîâàíà íà
ôèíàíñèðîâàíèå ïåðñïåêòèâíûõ ïîèñêîâûõ èññëåäîâàíèé è ñîçäàíèå ñòðàòåãè÷åñêîãî çàäåëà
çíàíèé.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî, ïî äàííûì Íàöèîíàëüíîãî ñîâåòà ïî èññëåäîâàíèÿì (National
Research Council - NRC) ÑØÀ, êàê â ñëó÷àå ãðàí-
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Òàáëèöà 1. Êîëè÷åñòâî âûäàííûõ ãðàíòîâ*
Министерство обороны США
Год
Фаза 1 (#)
Фаза 2 (#)
Всего (#)
1992
1065
433
1498
1993
1303
591
1894
1994
1370
406
1776
1995
1262
575
1837
1996
1372
611
1983
1997
1526
638
2164
1998
1286
672
1958
1999
1393
568
1961
2000
1220
626
1846
2001
1310
702
2012
2002
2162
661
2823
2003
2113
1078
3191
2004
2075
1173
3248
2005
2344
998
3342
Всего
21 801
9732
31 533
* Ïî äàííûì DoD USA è NIH USA.

Национальный институт здравоохранения США
Фаза 1 (#)
Фаза 2 (#)
Всего (#)
541
278
819
594
360
954
530
351
881
624
370
994
525
390
915
743
468
1211
717
541
1258
908
539
1447
986
587
1573
940
683
1623
1001
797
1798
1137
788
1925
1150
792
1942
937
774
1711
11 333
7718
19 051

Òàáëèöà 2. Îáùèé ðàçìåð ãðàíòîâ*
Министерство обороны США
Год
Фаза 1 ($)
Фаза 2($)
1992
55 328 849
217 749 677
1993
74 191 797
331 404 639
1994
102 001 625
254 426 790
1995
96 251 012
384 241 870
1996
112 084 899
423 351 421
1997
134 401 334
473 520 837
1998
114 764 110
502 792 826
1999
119 437 606
448 159 151
2000
109 296 293
511 622 538
2001
120 069 946
587 214 239
2002
190 362 208
558 240 048
2003
187 584 279
870 468 216
2004
197 590 105
906 466 318
2005
213 482 151
719 285 506
* Ïî äàííûì DoD USA è NIH USA.

òîâ Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû, òàê è â ñëó÷àå ãðàíòîâ Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà çäðàâîîõðàíåíèÿ
ôàêò ïîëó÷åíèÿ òàêîãî ãðàíòà ÿâëÿëñÿ êëþ÷åâûì ôàêòîðîì ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î çàïóñêå
ïðîåêòà ïðèìåðíî â 70 % ñëó÷àåâ (òàáë. 3). Òàêèì îáðàçîì, ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î ñóùåñòâåííîé ðîëè äàííîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè ìàëîãî
áèçíåñà â ñòèìóëèðîâàíèè âûñîêîðèñêîâûõ èííîâàöèîííûõ èññëåäîâàíèé, êîòîðûå â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñêîðåå âñåãî íå áûëè áû íà÷àòû êîìïàíèÿìè íà ÷àñòíûå äåíüãè.

Национальный институт здравоохранения США
Фаза 1($)
Фаза 2 Год 1($)
26 616 441
64 634 293
29 560 122
82 904 116
39 249 711
82 130 205
59 005 464
106 153 197
50 936 972
124 699 140
72 528 667
163 756 939
70 077 801
182 404 280
96 125 835
199 696 146
117 779 337
223 656 320
120 072 266
274 218 417
137 504 731
330 503 121
168 520 060
343 893 012
187 091 805
362 710 289
160 982 684
396 764 618

Ïðè÷åì êëþ÷åâûì ñòàíîâèòñÿ âîïðîñ î öåëåñîîáðàçíîñòè ïîäîáíîãî ðîäà âûñîêîðèñêîâàííîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ èññëåäîâàíèé. Îòâåò íà ýòîò âîïðîñ ìîæåò áûòü íàéäåí
â ðåçóëüòàòàõ ñåðèè îïðîñîâ ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî áèçíåñà, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ïðîãðàììå
SBIR. Îíè áûëè ïðîâåäåíû â 2009 ã. Íàöèîíàëüíûì èññëåäîâàòåëüñêèì ñîâåòîì (National
Research Council - NRC) è Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèåé íàóê (National Academy of Science - NAS)
ÑØÀ ïî çàêàçó Êîíãðåññà ÑØÀ.

Òàáëèöà 3. Çàâèñèìîñòü çàïóñêà ïðîåêòà îò ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà*
Министерство
обороны США, %
Точно да
2,9
Скорее да, чем нет
10,0
Нет однозначного ответа
17,3
Скорее нет, чем да
32,5
Точно нет
37,2
* Ïî äàííûì NRC USA.
Ответ

Национальный институт
здравоохранения США, %
5,0
8,0
14,0
28,0
46,0
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Таблица 4. Наличие продаж*
Министерство
Национальный институт
Ответ
обороны США, %
здравоохранения США, %
Есть продажи
31,6
30,3
Нет продаж
68,4
69,7
* По данным NAS USA и NRC USA.

На вопросы о наличии продаж ответило 677
получивших грант Национального института здравоохранения, 658 компаний, получивших грант
Министерства обороны США, и 496 компаний,
получивших грант от какого-либо агентства (включая Национальный института здравоохранения и
Министерство обороны США).
Из табл. 4 можно заключить, что инициаторы программы не ожидают непосредственного
роста прямых продаж как следствие получения
гранта, что вполне объяснимо, так как программа направлена на создание перспективных технологий, которые могут быть далее использованы тем или иным образом либо самими компаниями, либо крупными корпорациями, либо правительством. Правильность этого предположения хорошо иллюстрируется табл. 5, в которой
приведены данные опроса4 424 компаний - получателей грантов Национального института

В среднем
по программам SBIR, %
40,7
59,3

здравоохранения США и 816 компаний - получателей грантов Министерства обороны США.
Так, с 1992 по 2005 г. средний суммарный размер гранта (фаза 1 и фаза 2) составил около
800 тыс. долл. на компанию, т.е. суммарно компании участники опроса МО США получили
примерно 658 млн долл. и привлекли 718 млн
долл. последующих инвестиций, а компании, получившие грант Национального института здравоохранения США, - 347 млн долл. и 456 млн
долл., соответственно.
И в заключение данной статьи хотелось бы
обсудить такой немаловажный социоэкономический эффект программ поддержки инновационных исследований в малом бизнесе США, как
защита интеллектуальной собственности. В современном мире наличие сильного патентного
портфолио является существенным фактором
экономической независимости страны и залогом

Таблица 5. Инвестиции, привлеченные получателями грантов*
Процент компаний, Средний размер
получивших
финансирования,
финансирование, %
долл.
NIH
DoD
NIH
DoD
NIH

Всего
В процентах,
Источник инвестиций финансирования, долл.
%
DoD
Федеральные
программы
332 374 455
Местные
гос. программы
5 536 863
Венчурные инвесторы
США
155 768 006
Средства компании
83 640 416
Прямые инвестиции
71 066 831
Инвестиции от другой
компании США
52 602 991
Персональные средства
14 013
Университеты
1 667 264
Иностранные частные
инвестиции
15 404 973
* По данным NRC USA.

NIH

DoD

-

45,4

-

25,8

-

1 621 339

-

6 290 000

0,8

1,4

3,9

6,0

178 608

272 478

154 617 045 21,3
82 118 851 11,4
141 992 212 9,7

33,9
18,0
31,1

3,8
34,4
6,9

3,9
49,1
10,4

21 624 866
9 850 408
236 500

7,2
1,9
0,2

4,7
2,2
0,1

13,2
8,2
1,5

8,1
17,5
1,8

500 981
215 597
138 939

697 576
147 021
33 786

39 616 075

2,1

8,7

2,4

3,1

810 788

3 301 340

5 192 267 10 307 803
305 257 436 802
1 292 124 3 549 805

Таблица 6. Количество патентов на компанию
из числа получивших патенты*
Количество
Министерство
патентов
обороны США, %
1
63,0
2
21,0
3-5
12,0
6-10
2,0
10-20
2,0
21+
0,0
* По данным NRC USA.

Национальный институт
здравоохранения США, %
55,1
22,0
15,3
6,3
1,0
0,3
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ее конкурентоспособности на годы вперед5. Так,
по результатом тех же опросов (табл. 6) подали
заявки на патенты 34,4 % и получили патенты
25,1 % из 816 опрошенных компаний - получателей грантов Министерства обороны США,
41,3 % и 34 %, соответственно, из 424 компаний получателей грантов Национального института
здравоохранения США. Таким образом, мы можем видеть, что программа государственной поддержки инновационных исследований в малом
бизнесе, реализуемая правительством США, оказывает существенное влияние на стимулирование как поисковых, так и прикладных исследований, которые ведут к созданию новых перспективных технологий и привлечению значительных частных средств в инновационный бизнес.
В рамках данной работы мы сознательно не затронули социодемографический и гендерный эффекты данной программы, которые также ока-
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зывают существенное влияние на развитие экономики США, но менее актуальны для России.
1
Entrepreneurship, Innovation and Economic
Growth: Evidence from GEM data / P.K. Wong [et al.]
// Small Business Economics. 2005.
2
Lerner J. The government as venture capitalist:
the long-run impact of the SBIR program // The Journal
of Private Equity. 2000.
3
Innovation and Small Firms / Z. Acs [et al.] //
MIT Press. 1990.
4
См.: An Assessment of the Small Business
Innovation Research Program at the Department of
Defense / C.W. Wessner [et al.] // National Research
Council. 2009; An Assessment of the Small Business
Innovation Research Program at the National Institutes
of Health / C.W. Wessner [et al.] // National Research
Council. 2009.
5
Patents, citations, and innovations: A window
on the knowledge economy / A.B. Jaffe [et al.] // MIT
Press. 2005.
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Рассмотрены вопросы формирования и реализации промышленной политики. Сформулированы
особенности промышленной политики, характерные для различных стран. Показаны основные
составляющие промышленной политики Иордании и их соответствие современной экономической ситуации.
Ключевые слова: промышленная политика, стимулирование развития промышленности, конкурентоспособность, Иордания.

Учитывая значимость промышленного сектора для экономики Иордании и проблемы, возникающие в процессе его развития, была признана необходимость разработать и реализовать
национальную промышленную политику, что
позволило бы не только повысить конкурентоспособность иорданских предприятий и продукции, увеличить экспорт продукции на традиционных рынках, но и выйти на рынки, ранее не освоенные иорданскими промышленниками.
Как известно, промышленность в большинстве стран является ведущей отраслью народного хозяйства, обеспечивающей расширенное воспроизводство и повышение технического уровня всех отраслей и видов производства, рост удовлетворенности населения в товарах и услугах,
усиление экспортной активности1 и реализацию
политики импортозамещения в соответствующих
условиях2. Регулирование промышленности всегда является одним из наиболее спорных вопросов, формируя проблему промышленной политики. Нужно отметить, что спор между сторонниками и противниками формирования и реализации промышленной политики длится почти
150 лет и не получил какого-то определенного
завершения. Количество определений промышленной политики, используемых в различном
контексте, уже насчитывает более 200 и продолжает увеличиваться с каждым новым исследованием.
Тем не менее, даже не давая определения
понятию промышленной политики, можно выделить ее объекты в зависимости от уровня управления. На микроуровне принимаются в качестве объектов промышленной политики промышленные предприятия, а также объекты промышленной инфраструктуры. В качестве объектов промышленной политики на мезоуровне выступают
территориально-производственные комплексы
(региональные, межрегиональные), уже длитель-

ное время называемые (хотя сути это не меняет)
кластерами. Если говорить о субъектах промышленной политики, то в качестве таковых нужно
выделить государственные институты, разрабатывающие и принимающие решения в сфере
промышленного развития или решения, тем или
иным образом влияющие на объекты промышленной политики. Некоторые ученые относят к
субъектам промышленной политики ассоциации
предприятий (например, ассоциацию промышленных предприятий, ассоциацию предприятий
легкой промышленности и др.), а также союзы
промышленников и предпринимателей и т.п.3 На
наш взгляд, подобный подход может привести к
тому, что практически все, кто так или иначе
соприкасается с промышленностью, могут быть
причислены к субъектам промышленной политики, что в дальнейшем затруднит разработку
комплекса мер в рамках инструментария промышленной политики.
Национальная промышленная политика имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при ее разработке, не копируя слепо зарубежный опыт, но учитывая его и адаптируя к
условиям экономической среды. Можно сформулировать особенности промышленной политики, характерные для различных стран:
 влияние государства на структуру прямых
(в первую очередь, иностранных) инвестиций,
без реализации прямого вмешательства государственных органов управления в промышленное
развитие;
 вмешательство государства (вплоть до прямого) в деятельность (развитие) отдельных отраслей промышленности и видов производств с
учетом конкретной экономической ситуации в
государстве (развитие, стагнация, кризис, депрессия) с целью обеспечения их развития на инновационной основе;
 осуществление косвенного регулирования
промышленности (налоговое, кредитное и др.) с
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целью поддержки приоритетных отраслей, в том
числе экспортной деятельности;
 прямое вмешательство в промышленное
развитие государства, развитие государственного предпринимательства в форме государственных предприятий, государственных корпораций
с целью поддержки приоритетных отраслей промышленности, использование элементов государственного планирования;
 разработка и реализация планов по развитию конкретных отраслей национальной промышленности, имеющих ключевое значение для социально-экономического развития государства;
 дифференциация отраслей и видов производства промышленности с точки зрения государственного планирования деятельности одних
отраслей и регулирования их деятельности, практически отсутствие государственного вмешательства для других;
 планирование развития отдельных отраслей и видов производств в рамках индикативного планирования экономики государства; с одной стороны, использование рыночных рычагов,
с другой - создание крупных госкорпораций, обеспечивающих государству контроль над ключевыми отраслями промышленности.
Если говорить об Иордании, то в настоящее
время Министерство промышленности и торговли в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами как из государственного, так и из
частного сектора промышленности реализует разработку национальной промышленной политики с тем, чтобы оказать влияние на развитие
промышленного производства, чтобы достойно
ответить на вызовы глобализации и открытости
экономики и одновременно воспользоваться даваемыми ими преимуществами.
Основными целями разработки и реализации промышленной политики Иордании являются следующие:
 повышение конкурентоспособности основных отраслей промышленности;
 снижение дефицита торгового баланса;
 рост валового внутреннего продукта и промышленного производства на душу населения;
 снижение уровня безработицы за счет создания новых высокотехнологичных рабочих
мест.
Разработка промышленной политики поручена Управлению промышленного развития. Основными принципами, на которых основывается промышленная политика, должны быть следующие:
 максимизация вклада промышленного сектора экономики в формирование валового внут-

реннего продукта при существующих ресурсных
ограничениях;
 промышленное развитие как инструмент
роста занятости коренного населения;
 стимулирование формирования благоприятного инвестиционного климата промышленной
среды;
 поддержка экспортно-ориентированных отраслей промышленности;
 сотрудничество государственного и частного секторов промышленного производства.
В качестве основных задач, решение которых предполагается с помощью промышленной
политики, можно выделить: рост объема промышленного производства; рост объема экспорта промышленной продукции; увеличение объема привлекаемых как в экономику, так и, в частности, в промышленность инвестиций; увеличение количества рабочих мест.
Естественно, что государственная поддержка промышленных предприятий в рамках единой национальной политики невозможна по
финансовым причинам ни одной страной, каков
бы высок ни был уровень ее развития, поэтому
поддержка на уровне государства идет именно
из так называемых центров роста промышленного производства. Если говорить более конкретно, подобная поддержка не сводится только к
решению финансовой стороны вопроса, но, прежде всего, заключается в прямой технической поддержке при разработке и внедрении в производство инновационных процессов и продуктов, в
обучении предпринимателей, проведении маркетинговых исследований, обеспечении промышленных предприятий соответствующей информацией. Особое внимание уделяется внедрению
бенчмаркинга, позволяющего внедрить в национальное производство лучшие мировые практики. В совокупности все эти направления поддержки государством промышленных предприятий имеют своей целью рост количества предприятий в соответствующих отраслях, объема
промышленного производства на основе развития конкурентной среды.
Еще одним достаточно значимым направлением развития промышленности является косвенная поддержка малых и средних промышленных предприятий, с тем чтобы облегчить последним процесс обновления производственного
аппарата, приобретения современных технологий
и специализированных лабораторных комплексов для повышения качества продукции. Это
позволяет малым и средним промышленным
предприятиям на основе современных технологий снизить издержки производства и повысить
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тем самым конкурентоспособность промышленной продукции при сохранении приемлемого
уровня качества.
Значимое место в рамках поддержки государством развития промышленного производства
на инновационной основе отводится косвенной
поддержке именно начинающих компаний, так
называемых стартапов, помогая им в приобретении современной техники, с тем чтобы ускорить
внедрение инноваций в промышленное производство и одновременно обеспечить преемственность.
Как и в других странах, в Иордании уделяется большое внимание решению вопросов трансфера технологий в систему промышленного производства из сферы научных исследований, хотя
в последние годы уровень финансирования научных исследований снижается.
Конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках стран с открытой экономикой
неразрывно связана с повышением качества выпускаемой продукции. Государство в данном случае может оказать содействие предприятиям созданием специализированных технических центров, не только позволяющих объективно контролировать качество производимой продукции и
сертифицировать предприятия в соответствии со
стандартами серии ИСО, но и пропагандировать
передовой мировой опыт.
Еще одной задачей государства в рамках реализации промышленной политики является содействие программам финансовой поддержки
промышленности путем формирования венчурных фондов, предоставления кредитных гарантий, с тем чтобы ускорить процесс модернизации предприятий и, соответственно, повышения
их конкурентоспособности.
Одной из мировых тенденций в промышленном производстве, негативно влияющих на
конкурентоспособность предприятий, является
инфляция издержек (в первую очередь, стоимость
энергоносителей), непосредственно влияющая на
себестоимость промышленной продукции. Именно поэтому государство должно обеспечивать
техническую и финансовую поддержку промыш-
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ленных предприятий в сфере энергосбережения
и использования альтернативных источников
энергии.
Традиционно уровень развития государства
и его положение в мировой экономической системе достаточно полно характеризуются объемом
и структурой национального экспорта, поскольку все это дает возможность оценить конкурентоспособность страны на тех или иных рынках.
В Иордании существует система прямой и косвенной поддержки экспортоориентированных
промышленных предприятий, что позволяет им
снизить издержки, связанные с экспортом.
Институционально реализация промышленной политики обеспечивается Национальным
комитетом по промышленному развитию во главе
с министром промышленности и торговли, к прерогативе которого относятся подготовка, рассмотрение и развитие законодательных актов в области промышленного производства.
Таким образом, можно сказать, что промышленное развитие Иордании формально имеет все
атрибуты, позволяющие утверждать, что существует и национальная промышленная политика, однако, на наш взгляд, она требует кардинальной доработки в современных кризисных
условиях.
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Тенденции развития топливно-энергетического комплекса
российских регионов: отличия от мировой практики
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Выявлены особенности развития ТЭК регионов РФ по сравнению с общемировыми тенденциями. Представлены классификации регионов по соответствию уровней ВРП и производства и
потребления энергии, уровней ВРП и энергоемкости ВРП. Определены проблемы развития ТЭК
регионов РФ, и разработаны предложения по их решению с учетом мировой практики.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, энергетическая эффективность, региональные
энергетические системы.

В условиях обострения политической обстановки в мире, снижения цен на нефть, падения
курса рубля повышается спрос на продукцию
отечественных производителей. Это требует импортозамещения и развития российской промышленности, что влечет за собой повышение спроса
на топливно-энергетические ресурсы. С другой
стороны, топливно-энергетические ресурсы являются немаловажным инструментом государственной внешней политики, а также обеспечения экономической безопасности страны. Все вышеперечисленное определяет актуальность ускоренного развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) нашей страны и повышения его
экономической и энергетической эффективности, недостаточно высокий уровень которой подчеркивается рядом экспертов в сфере энергетики (Е.Л. Бекиш1, Э.Б. Валев2, А.Г. Воробьев,
Е.А. Мякота, А.В. Путилов3, Л.Л. Емельянова,
Д.В. Латнак4, А.Д. Соколов, С.Ю. Музычук,
Р.И. Музычук5 и др.).
Для того чтобы определить направления и
возможности ускоренного развития ТЭК в современных условиях внешней среды, сравним
существующие тенденции развития ТЭК регионов РФ с мировыми тенденциями и попробуем
выявить отличия. Это позволит проранжировать
российские регионы по уровню соответствия мировым тенденциям развития ТЭК.
Тенденциями развития ТЭК, характерными
для передовых стран мира, являются следующие:
чем выше производство и потребление электроэнергии на душу населения, тем выше уровень экономического развития страны6;
реальное повышение уровня экономического развития региона сопровождается снижением энергоемкости ВРП7.
Рассмотрим, как сложилась ситуация в российских регионах. Для этого нами были состав-

лены рейтинги регионов по производству и потреблению электроэнергии на душу населения,
энергоемкости ВРП на душу населения. Представим следующие зависимости:
чем выше рейтинг региона по производству и потреблению электроэнергии на душу населения, тем выше место региона в рейтинге ВРП
на душу населения8;
место, занимаемое регионом в рейтинге
энергоемкости ВРП на душу населения, должно
соответствовать месту региона в рейтинге ВРП
на душу населения.
В результате анализа вышеуказанных зависимостей регионы РФ были классифицированы по
уровню соответствия общемировым тенденциям.
В табл. 1 представлена классификация регионов
РФ по соответствию уровней ВРП, производства
и потребления электроэнергии. Из таблицы видно, что рассматриваемая тенденция прослеживается в 37 регионах, из которых 13 имеют высокие
рейтинги показателей, а 24 - низкие. Еще 22 региона имеют обратную зависимость: либо высокий
рейтинг ВРП, но низкие рейтинги производства и
потребления электроэнергии (9 регионов), либо
низкий рейтинг ВРП, но высокие рейтинги производства и потребления электроэнергии (13 регионов). В первом случае речь идет о регионах с
высокой долей неэнергоемких производств, ВРП
которых включает малую долю поступлений от
предприятий ТЭК. Во втором случае, наоборот, о регионах, в которых большую долю в ВРП составляют именно поступления от предприятий ТЭК;
для таких регионов характерна низкая энергоэффективность производств.
Еще 21 регион имеет различные места в рейтингах производства и потребления электроэнергии на душу населения. К ним относятся Белгородская, Томская, Вологодская, Калужская, Калининградская, Новгородская, Кемеровская,
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Таблица 1. Классификация регионов РФ по соответствию уровней ВРП,
производства и потребления электроэнергии
Классификационный
признак
Высокие рейтинги
производства
и потребления
электроэнергии
на душу населения

Низкие рейтинги
производства и
потребления
электроэнергии
на душу населения

Высокий рейтинг ВРП
на душу населения
Прямая зависимость
Чукотский автономный округ,
Республика Коми, Красноярский край,
Хабаровский край, Приморский край,
Республика Башкортостан,
Ленинградская, Оренбургская,
Самарская, Магаданская, Тюменская,
Омская, Новосибирская области
Обратная зависимость
Сахалинская область, Республика Саха
(Якутия), Камчатский край, г. Москва,
г. Санкт-Петербург, Архангельская
область, Республика Татарстан,
Московская область, Краснодарский
край

Ярославская, Нижегородская области, Республика
Карелия, Липецкая область, Удмуртская Республика, Еврейский АО, Воронежская, Рязанская,
Смоленская, Тверская, Костромская, Ростовская,
Саратовская области, Ставропольский край.
Таким образом, изучаемой мировой тенденции удовлетворяют 46 % российских регионов,
27,5 % имеют обратную зависимость, в 26,5 %

Низкий рейтинг ВРП на душу населения
Обратная зависимость
Мурманская область, Свердловская область,
Пермский край, Иркутская область, Амурская
область, Республика Хакасия, Челябинская
область, Курская область, Волгоградская область,
Забайкальский край, Тульская область, Республика
Бурятия, Кировская область
Прямая зависимость
Астраханская, Владимирская, Ульяновская,
Тамбовская, Орловская, Пензенская области,
Чувашская Республика, Республика Марий Эл,
Брянская, Псковская, Ивановская, Курганская
области, Республика Мордовия, Алтайский край,
Республики Адыгея, Алтай, Северная Осетия Алания, Республика Дагестан, КарачаевоЧеркесская Республика, Кабардино-Балкарская
Республика, республики Тыва, Калмыкия,
Ингушетия, Чеченская Республика

регионов зависимость не прослеживается вообще. На наш взгляд, немаловажным фактором для
наличия изучаемой тенденции в том или ином
регионе является уровень энергоэффективности
предприятий этого региона.
В табл. 2 представлена классификация регионов РФ по соответствию уровней ВРП и энергоемкости ВРП на душу населения.

Таблица 2. Классификация регионов РФ по соответствию уровней ВРП и энергоемкости ВРП
на душу населения
Классификационный
признак

Высокий рейтинг
энергоемкости ВРП
на душу населения

Низкий рейтинг
энергоемкости ВРП
на душу населения

Высокий рейтинг ВРП
на душу населения
Прямая зависимость
Тюменская область, Чукотский
автономный округ, Магаданская область,
Приморский край, Новосибирская
область, Москва, Московская область,
Санкт-Петербург, Краснодарский край,
Ростовская область, Воронежская
область, Республика Саха (Якутия),
Сахалинская область

Низкий рейтинг ВРП на душу населения

Обратная зависимость
Алтайский край и Республика Алтай, Вологодская,
Ярославская, Тульская, Липецкая, Владимирская,
Мурманская, Тверская, Курская, Рязанская,
Кировская, Астраханская, Брянская, Смоленская
области, Республика Бурятия, Республика Карелия,
Курганская, Ивановская области, Республика
Мордовия, Республика Хакасия, Чеченская
Республика, Республика Карачаево-Черкессия,
Республика Тыва
Обратная зависимость
Прямая зависимость
Свердловская область, Республика
Республика Дагестан, Томская область,
Татарстан, Красноярский край,
Удмуртская Республика, Калужская область,
Республика Башкортостан, Самарская
Калининградская область, Ульяновская область,
область, Пермский край, Челябинская
Пензенская область, Амурская область,
область, Нижегородская область,
Забайкальский край, Чувашская Республика,
Иркутская область, Кемеровская
Тамбовская область, Новгородская область,
область, Ленинградская область,
Архангельская область (вкл. Ненецкий АО),
Оренбургская область, Волгоградская
Орловская область, Костромская область,
область, Белгородская область, Омская Республика Марий-Эл, Псковская область,
область, Республика Коми, Саратовская Республика Кабардино-Балкария, Республика
область, Хабаровский край,
Ингушетия, Республика Северная Осетия - Алания,
Ставропольский край
Республика Адыгея, Республика Калмыкия,
Республика Алтай, Камчатский край, Еврейский
АО
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Из таблицы видно, что рассматриваемой
тенденции удовлетворяют 38 регионов, из которых 13 имеют высокие рейтинги ВРП и энергоемкости ВРП и еще 25 имеют низкие рейтинги.
Остальные 43 региона имеют обратную зависимость: 19 регионов имеют высокий рейтинг ВРП
и низкий рейтинг энергоемкости, 24 региона
имеет низкий рейтинг ВРП и высокий рейтинг
энергоемкости. В первом случае речь идет о регионах с большим количеством энергоемких производств и низкой энергоэффективностью. Во
втором случае речь идет о регионах с небольшими объемами промышленного производства.
Таким образом, справедливая для большинства развитых стран мира зависимость прослеживается только в 47 % субъектов РФ. Причинами этого явления, в числе прочего, являются
низкая энергоэффективность, а также невысокий уровень энергодостаточности большого числа
регионов (согласно данным рейтингового агентства РИА Рейтинг) 9.
Ранжирование российских регионов по уровню соответствия мировым тенденциям развития
ТЭК показывает значительный процент отклонения (около 50 % для обеих тенденций). Для
того чтобы рассмотреть причины таких отклонений, мы обобщили проблемы развития ТЭК российских регионов, выявленные региональными
экспертами (табл. 3). Как видно из результатов
обобщения, значительный спектр проблем лежит
в области организации управления ТЭК и на
уровне органов исполнительной власти, и на
уровне предприятий.
Интересным является тот факт, что проблемы
организации производства и инфраструктурные
проблемы подробно рассмотрены в Энергетической стратегии России до 2030 г. - базовом документе, регулирующем развитие ТЭК РФ. Проблемам организации управления, коммуникаций между
целевыми группами, стратегического анализа и
планирования в указанном документе уделено, на
наш взгляд, недостаточное внимание.
Проблемы коммуникаций между целевыми
группами и стратегического планирования выявил также анализ научно-методического подхода
к формированию схемы развития региональной
ГТС10, разработанного специалистами ОАО “Газпром промгаз”. Оказалось, что такой подход не
содержит этапа согласования с целевыми группами, в том числе с инвесторами и крупными
игроками бизнеса, не опирается на анализ региональных документов стратегического развития
и территориального планирования. С нашей точки
зрения, это не способствует эффективному развитию территорий, созданию особых экономических зон и других инвестиционно-привлека-

тельных объектов, увеличивает издержки на создание последних, ведет к появлению издержек
упущенных возможностей.
В рамках данного исследования нами были
рассмотрены подходы к организации управления региональными ТЭК в мировой практике.
Одним из подходов является формирование региональных энергетических пространств с целью
обеспечения эффективного взаимодействия целевых групп регионального ТЭК и повышения
эффективности управления. Успешные практики реализации данного подхода отмечаются в ряде
стран Азии и Новой Европы11. Практика функционирования энергетических кластеров широко используется в странах Европы и в США.
Так, в Европе функционирует 29 энергетических кластеров и управляющих организаций в
сфере энергетики в таких странах, как Бельгия,
Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия,
Польша, Швеция, Нидерланды, Великобритания12. В США также популярна политика создания региональных энергетических кластеров в
отдельных штатах13.
Проведенное исследование показало, что развитие ТЭК российских регионов имеет существенные отличия от мировой практики. Так, прямая
зависимость уровней производства и потребления электроэнергии и уровня экономического
развития региона наблюдается в 46 % российских
регионов, и только в 35 % из них она позитивная. Зависимость снижения энергоемкости ВРП
и повышения уровня экономического развития
региона прослеживается в 46 % российских регионов, только в 34 % регионов она позитивная.
Интересно, что выявленные отклонения характерны для одинакового количества регионов РФ.
Это подтверждает предположение, что проблемы,
лежащие в основе таких отклонений, схожи. Обобщение мнений региональных экспертов о проблемах развития ТЭК регионов РФ показало, что
ключевыми причинами таких отклонений являются проблемы организации управления ТЭК.
Анализ мировой практики управления ТЭК выявил тенденцию создания региональных энергетических систем, пространств, кластеров. Такие
образования позволяют целевым образом развивать ТЭК региона за счет синергетического эффекта от объединенных усилий заинтересованных
групп. Преимуществами создания энергетических
систем в российских регионах являются: повышение эффективности стратегического планирования и управления развитием регионального
ТЭК, согласование проектов по газификации с
перспективами развития региональной экономики, повышение качества взаимодействия целевых
групп и ряд других. С нашей точки зрения, вне-
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Таблица 3. Обобщение проблем развития ТЭК российских регионов

2

Инфраструктурные

Организации производства

№
Авторы/
Блок
п/п
источник
1
Смирнов В.В.1 )*
Семенова К.О. 2)*
Емельянова Л.Л.,
Латнак Д.В. 3 )*
Энергетическая
стратегия 20304)*

Организации управления

3

Проблемы

Устаревшая технологическая и производственная структура ТЭК
Низкая глубина переработки нефти
Производимые нефтепродукты не отвечают европейским и мировым стандартам качества
Низкая производительность труда
Низкий уровень надежности оборудования
Крайне высокая зависимость электроэнергетики от природного газа
Нехватка электроэнергетических мощностей
Низкие темпы развития атомной энергетики
Недостаточное развитие возобновляемой энергетики и использования местных видов топлива
Высокая зависимость предприятий ТЭК от импортных энергетических технологий
и оборудования
Бекиш Е.Л. 5)*
Низкая энергоэффективность
Емельянова Л.Л.,
Высокий уровень потерь электроэнергии
Латнак Д.В. 6 )*
Отрицательная динамика выбросов в атмосферу загрязняющих веществ
Аралбаева Г.Г.,
Дефицит генерирующих и сетевых мощностей в ряде регионов, их неоптимальная структура
Аралбаев З.Т. 7)*
Неразвитость инфраструктуры теплоснабжения
Энергетическая
Низкий уровень сервисного энергообслуживания
стратегия 20308)*
Отсутствие в топливно-энергетическом комплексе развитой инновационной
инфраструктуры
Семенова К.О. 9)* Отсутствие целостной системы взаимодействия науки и бизнеса
Смирнов В.В. 10)* Низкий авторитет и престиж развития сырьевой экономики РФ на уровне российского
Тараскина Ю.В.1 1)* общества
Малый В.И.,
Низкая эффективность налогообложения нефтяной отрасли, сужение налогооблагаемой базы
Гусев В.В.1 2)*
Высокая степень монополизации
Малышев Е.А.,
Отсутствие согласованной системы ценообразования
Афанасьева А.В.1 3)* Нерациональность топливно-энергетического баланса
Соколов А.Д.,
Слабое стратегическое управление предприятиями ТЭК
Музычук С.Ю.,
Низкая эффективность взаимодействия органов власти с руководителями предприятий ТЭК
Музычук Р.И.14)*
Недостаток региональных энергетических программ, программ энергосбережения,
Энергетическая
и развития теплоснабжения
стратегия 203015 )* Слабое управление рисками
Слабый анализ внешней среды и процессов в мировой энергетике

1)
* Смирнов В.В. Привлечение и использование иностранных инвестиций в развитии топливно-энергетического комплекса России // Изв. Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2011.
2. С. 138a-141.
2)
* Семенова К.О. Формирование стратегии развития топливно-энергетического комплекса России: от энергосырьевой до
инновационной модели развития // Теория и практика общественного развития. 2012.
8. С. 358-361.
3)
* Емельянова Л.Л., Латнак Д.В. Оценка влияния отраслей топливно-энергетического комплекса Калининградской
области РФ на социальную сферу и перспективы экономического развития региона // Балтийский регион. 2010.
1. С. 92.
4)
* Энергетическая стратегия России на период до 2030 года : [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 нояб. 2009 г.
1715-р]. URL: http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy.
5)
* Бекиш Е.Л. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса России: новое качество экономического
роста // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2011.
7. С. 97-101.
6)
* Емельянова Л.Л., Латнак Д.В. Оценка влияния отраслей топливно-энергетического комплекса Калининградской
области РФ на социальную сферу и перспективы экономического развития региона // Балтийский регион. 2010.
1. С. 92.
7)
* Аралбаева Г.Г., Аралбаев З.Т. Тенденции развития нефтегазовой промышленности в Оренбургской области // Вестн.
Оренбургского государственного университета. 2014.
4 (165). С. 159-164.
8)
* Энергетическая стратегия России на период до 2030 года : [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 нояб. 2009 г.
1715-р]. URL: http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy.
9)
* Семенова К.О. Формирование стратегии развития топливно-энергетического комплекса России: от энергосырьевой до
инновационной модели развития // Теория и практика общественного развития. 2012.
8. С. 358-361.
10)
* Смирнов В.В. Привлечение и использование иностранных инвестиций в развитии топливно-энергетического комплекса России // Изв. Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2011.
2. С. 138a-141.
11)
* Тараскина Ю.В. Топливно-энергетический комплекс Астраханской области: состояние и перспективы развития //
Вестн. Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2011.
1. С. 117-123.
12)
* Малый В.И., Гусев В.В. Влияние предприятий энергетики на социально-экономическое развитие и конкурентоспособность региона (на примере Саратовской области) // Вестн. Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010.
1-(9). С. 137-153.
13)
* Малышев Е.А., Афанасьева А.В. Развитие топливно-энергетического комплекса Забайкальского края как основа обеспечения энергетической безопасности и развития экономики региона // Вестн. Забайкальского государственного университета.
2010.
3. С. 3-7.
14)
* Соколов А.Д., Музычук С.Ю., Музычук Р.И. Топливно-энергетические балансы Иркутской области в натуральном и
стоимостном выражении: методы разработки и основные результаты исследований // Изв. Иркутской государственной экономической академии. 2013.
1. С. 124-129.
15)
* Энергетическая стратегия России на период до 2030 года : [утв. распоряжением Правительства Российской Федерации
от 13 нояб. 2009 г.
1715-р]. URL: http://www.minenergo.gov.ru/activity/energostrategy.
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дрение практики функционирования региональных энергетических систем, цель которого заключается в повышении эффективности управления ТЭК, позволит повысить энергетическую и
экономическую эффективность регионов РФ,
улучшить их инвестиционно-производственную
привлекательность.
1
Бекиш Е.Л. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса России: новое качество экономического роста // Стратегия устойчивого развития регионов России. 2011. 7. С. 97-101.
2
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Информационно-аналитические процедуры
стратегического анализа устойчивости в процессе реализации
стратегии развития региона
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Процесс реализации стратегии развития региона ориентирован на повышение эффективности
функционирования социально-экономической системы отдельного региона. В этой связи становится наиболее важным осуществление мониторинга траектории развития социального и хозяйственного комплекса региона на основе качественного проведения стратегического и маркетингового анализа.
Ключевые слова: стратегия регионального развития, региональная целевая программа, стратегический анализ, маркетинговый анализ, стратегическое управление.

В основе стратегий социально-экономического развития региона лежит создание условий,
при которых экономика входит в стадию динамичного развития, роста сбалансированности основных пропорций на базе увеличения показателей занятости населения в экономических кластерах, обладающих высокой устойчивостью позитивного изменения.
На фоне макроэкономической нестабильности регионы-конкуренты активно соперничают
между собой. В складывающейся обстановке наиболее оптимальным решением, охватывающим
конкурентные преимущества, потенциал региона, ресурсные ограничения, является использование механизма стратегического планирования
социально-экономического развития региона.
Разрабатываемые конкурентные стратегии
социально-экономического развития региональных агропромышленных комплексов, ориентированные на использование конкурентных преимуществ, позволяют сельским территориям
вступать в конкурентную борьбу за федеральные государственные ассигнования, привлекать
квалифицированные трудовые ресурсы, находить
иностранных инвесторов.
Стратегии развития региональных комплексов формируются в общем тренде с общегосударственной стратегией для обеспечения реализации общенациональных стратегических приоритетов в рамках долгосрочных целей устойчивого социально-экономического развития сельских территорий. Безусловно, в них отражены основные направления деятельности хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления, общественных институтов во главе с региональными органами государственной власти.

В основе формирования общего вектора стратегического развития региона лежит система прогнозных и плановых документов следующей
иерархической последовательности: стратегия развития региона; комплексная программа социально-экономического развития региона; целевые
программы развития региона. Надо отметить, что
математическая сумма целевых программ не дает
нам в итоге суммы мероприятий, заложенной в
комплексной программе социально-экономического развития региона. Стратегию устойчивого
социально-экономического развития региона необходимо рассматривать более как вероятный
тренд изменения социально-экономической среды региона, внешний по отношению к рассматриваемой проблеме. Каждый отдельный участок
проблемы в этой среде имеет обособленные механизмы развития и разрешения. Эпоха повсеместного внедрения административного управления строится на гармоничном вовлечении в
процедуру управления механизмов New Public
Management. Данное обстоятельство предполагает, в частности, введение в практику государственного управления элементов корпоративного стратегического планирования с целью обеспечения эффективного использования бюджетных средств на основе формирования устойчивого поступательного развития аграрного сектора экономики региона. Рыночные механизмы
государственного стратегического управления
предполагают применение таких методов, как
финансовый менеджмент и стратегический маркетинг. По данным анализа применения механизма государственного стратегического планирования на региональном уровне в экономически развитых странах следует констатировать, что
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методы и формы воздействия государства на социально-экономическое развитие региона в этих
странах отличаются разнообразием, те или иные
меры используются в зависимости от реальной
ситуации в экономике региона. Сегодня система
государственного стратегического планирования
региона в странах с развитой рыночной экономикой - это высокоразвитая система, охватывающая в комплексе все экономические и социальные аспекты. Обобщая структуру, функцию
и рычаги системы стратегического управления
региона в странах с развитой рыночной экономикой, определим следующие основные ее характеристики: государство оказывает финансово-кредитную помощь предприятиям, входящим
в “зоны роста” (особые льготные условия кредитования, налогообложения, бюджетного финансирования); важное значение в стратегическом управлении социально-экономическим развитием региона отводится контролю за объемом
производства, качеством продукции, состоянием
природных ресурсов; функции управления и контроля в системе стратегического управления развитием региона возложены на профильные министрества; главная роль в комплексе мер государственного регулирования принадлежит ценовому механизму.
Организация процедур формирования региональной стратегии устойчивого развития экономики региона лежит в плоскости детального
изучения конкурентных преимуществ и оценки
на его основе потенциала социально-экономического развития региона. Немаловажными факторами, влияющими на результативность процесса, являются исследования и учет угроз и возможностей региона, его ресурсных ограничений,
что крайне важно в условиях постиндустриального развития общества.
Рассмотрение положения в регионе с позиции стратегического субъекта, который ориентирован на выявление существующих во внешней
среде процессов и тенденций, определение круга
новых возможностей и потенциальных угроз развитию бюджетообразующих предприятий региона, а также анализ внутренних возможностей и
ограничений развития региона составляют суть
процедуры стратегического анализа. Итогом стратегического анализа является отбор приоритетных целей, инструментов государственного регулирования при решении проблем социальноэкономического развития региона, а также корректировка реализуемой стратегии устойчивого
развития.
Нам представляется, что процедуры стратегического анализа в полном объеме могут использоваться и в отношении целевых программ

развития региона, поскольку общие цели и приоритеты стратегического планирования социально-экономического развития региона могут быть
разукрупнены на отдельные подцели и ориентиры, достижение которых возможно при помощи
целевого программирования. После сбора и первичной обработки информации вокруг проблемной ситуации необходимо проанализировать полученные сведения и представить их в сводном
виде для выявления новых тенденций, препятствий и возможностей, связанных с вариантами
решения проблемы. Не менее важно средствами
стратегического анализа определить ресурсную
достаточность и жизнеспособность предполагаемых к реализации в рамках стратегии целевых
программ, ход выполнения намеченных мероприятий, а также итоговую эффективность их реализации.
Нами разработан алгоритм процесса стратегического анализа направлений программно-целевого регулирования социально-экономического развития региона АПК (см. рисунок). Функционирование данного алгоритма обеспечивается существующей системой законодательных актов, имеющейся информацией о направлениях и
проблемах социально-экономического развития
региональной экономики и объемом финансовых ресурсов, выделяемых на его развитие.
Использование отлаженных механизмов
стратегического анализа позволяет повысить эффективность применения программно-целевого
метода в процессе организации долгосрочного
планирования социально-экономического развития региона.
Стратегический анализ целевых программ
социально-экономического развития региона
позволяет рассматривать проблему повышения
конкурентоспособности региона с многоаспектной позиции. В качестве факторов изучения процессов повышения конкурентоспособности используются климатические, географические, технологические, демографические, экономические
и другие аспекты развития региона.
Определение целевых ориентиров и последующая максимизация удовлетворения общественных потребностей в процессе целевого программирования, лежащих в основе принципов
социального контракта, возможны при последовательном и полном использовании системы механизмов стратегического анализа.
Под механизмом стратегического анализа
целевых программ устойчивого социально-экономического развития региона нами понимается
совокупность организационных структур, форм
и способов регулирования социально-экономических процессов региона, используемых в про-
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Цели анализа
Объект анализа
Субъект анализа
Формирование оптимальных управ- Формы и способы реали- Структура государственной
ленческих решений, ориентированзации региональных
исполнительной власти, коорных на повышение эффективности
целевых программ в АПК динирующая, контролируюреализации процесса достижения
щая, разрабатывающая региостратегических целей региональных
нальную целевую программу
целевых программ в АПК
развития АПК
Формирование базы информационных данных об анализируемой стратегии, ее проверка на
достоверность
Критерии качества
Основные показатели, характеризующие уровень качества жизни сельского населения
Формирование программы анализа
(Определение форм анализа. Определение инструментария анализа. Формирование перечня
организационных структур проведения анализа. Поэтапная реализация процедур анализа)
Формирование и обобщение результатов проведенного стратегического анализа целевой
программы
Формирование отчета о проведенном анализе
Формирование сбалансированного оптимального управленческого решения
Реализация региональной целевой программы развития АПК (реализация корректирующих
управленческих решений)

Рис. Алгоритм процесса стратегического анализа региональных целевых программ развития региона
цессе формирования и реализации управленческих решений, ориентированных на регулирование проблемных областей социально-экономического развития.
Механизм стратегического анализа целевых
программ тесно связан с финансовым механизмом, приводящим в движение финансовые ресурсы, воздействующим на общественное производство через финансовое обеспечение и финансовое регулирование.
Основой для обозначения элементного состава механизма стратегического анализа целевых программ служит деление данного процесса
на следующие этапы:
1. Первоначальным этапом стратегического
анализа в целевом программировании являются
сбор и структуризация информации о проблемной
ситуации. Источниками информации могут служить статистическая информация, маркетинговые
исследования конкурентной внешней и внутренней среды, проблемы, опросы, интервью и т.п.
2. Этап целевого полагания для программной разработки и непосредственного формирования стратегии развития характеризуется тем,
что установление приоритетных целей общественного развития в какой-либо отдельной области
определяет набор форм и методов воздействия
на регулируемый объект посредством предоставления определенным организационным структурам сферы реализации полномочий.
3. В течение этапа оперативного мониторинга
происходят оценка текущей реализации целевой
программы, анализ промежуточных итогов и результатов.

4. Этап контроля и оценки эффективности
направлен на оценку конечного эффекта реализации мероприятий программы и может предшествовать новому циклу программной проработки проблемной области.
В соответствии с обозначенными этапами
нами выделены следующие основные элементы
механизма стратегического анализа целевых программ:
1) цель стратегического анализа - создание
институциональной структуры, позволяющей
обеспечить эффективное функционирование и
объективную оценку реализации программноцелевого метода планирования и управления;
2) ресурсы анализа - совокупность потенциальных и реальных средств обеспечения проведения аналитических процедур анализа;
3) субъект анализа - организационные структуры (органы власти, специализированные организации, институты общественного контроля);
4) объект анализа - формы и способы организации социально-экономических процессов и
отношений;
5) цель воздействия субъекта на объект формирование управленческих решений в проблемной области социально-экономического развития;
6) инструмент аудита - аналитический прием, определение условий и пропорций движения ресурсов, воздействия факторов общественного развития и реакции объекта на такое воздействие;
7) результат воздействия субъекта на объект тенденции развития проблемной области, степень
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Применение инструментов маркетингового анализа в стратегическом анализе целевых программ
Наименование
инструмента
PEST-анализ

SWOT-анализ

TOWS-анализ

GAP-анализ

Матрица BCG

Влияние использования
Значение инструментария
инструмента на стратегию
Суть инструментария
для целевого
социально-экономического
программирования
развития
Анализ элементов внешней среды
Выявление факторов роста Подбор факторов роста, ориенобъекта управления с целью выявле- управляемого объекта
тированных на нивелирование
ния проблемных зон
проблемных зон
Анализ позитивных и негативных
Выявление конкурентных
Определение сегментов позифакторов развития управляемого
преимуществ управляемого ционирования во внешней среобъекта, определение возможностей объекта на основе анализа
де региона на основе использои угроз во внешней среде
его внешней среды
вания выявленных конкурентных преимуществ
Выявление негативных факторов
развития региона и формирование
набора инструментов переориентации их в позитивные
Проведение мониторинга современ- Формирование вариантного Выработка приоритетных наного положения развития региона и сценария развития региона правлений развития региона
сравнение его с прогнозируемым
максимально адаптированноположением, основанным на макси- го к изменениями внешней
мизации использования конкурент- среды
ных преимуществ
Анализ эффективности вариантов
Формирование иерархии
Выявление оптимального
стратегического развития региона и стратегических программ по варианта стратегии развития
их ранжирование
затратному критерию
региона

закрепления правовых основ и формирования
устойчивых стимулов изменения поведения
субъектов экономики, информация о благоприятных сдвигах в разрешении проблемы;
8) критерий эффективности воздействия качественное совершенствование объекта воздействия в результате реализации программно-целевого метода;
9) формы анализа - группы соответствия
вышеперечисленных элементов механизма на
каждом этапе анализа.
Совершенствование механизма стратегического анализа направлений программно-целевого
регулирования социально-экономического развития региона предполагает устойчивый рост качества услуг, оказываемых государственными учреждениями при соответствующей гармонизации
применяемых технологий государственного управления.
Процесс внедрения и адаптации протоколов
стратегического анализа отличается продолжительным лагом. Методологические и практически аспекты внедрения стратегического анализа
ориентированы на применение со стороны органов государственного управления разного уровня, так как реализация целевых программ социально-экономического развития региона должна
интегрироваться в общегосударственные программы.
Приоритетность социальных целей в процессе реализации целевых программ выдвигает
особые требования к функционированию меха-

низма стратегического анализа, ориентируя его
на достижение более полного удовлетворения
потребностей общества.
Оперативное управление объектом основывается на разработанной стратегии социальноэкономического развития региона. Определяя
возможную траекторию изменения внешней среды управляемого объекта, выделяют возможные
механизмы адекватного реагирования с учетом
множества неконтролируемых факторов. Оценивая внутренние возможности региона по отношению к внешним изменениям, формируют алгоритм действий, направленных на гармонизацию внутренней и внешней среды. При наличии прецедентов в изменении внешних факторов предполагается использование набора инструментов из практики решения аналогичных ситуаций.
Анализируя внешнюю и внутреннюю среду
процесса реализации стратегической программы,
определяют перспективные зоны управленческого
воздействия и формируют алгоритм управленческих решений (см. таблицу).
Первым этапом проведения стратегического
анализа выступает детальное рассмотрение внешних условий реализации стратегии, где предполагается изучение основных тенденций в проблемной области. Инструментарий, ориентированный на выявление проблемных зон социально-экономической среды; PEST-анализ. На его
основе определяется траектория внешних изменений, выделяются факторы, в наибольшей сте-
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пени влияющие на проблемные зоны. Формирование управленческих решений лежит в плоскости определения и использования конкурентных преимуществ, которыми обладают предприятия, работающие в области проблемной зоны,
поиска резервов оптимизации инвестиционного
климата и возможностей предприятий в диверсификации своего производства под открывающиеся рыночные возможности. Второй этап анализа представлен комплексным изучением внутренней среды управляемого объекта с выделением наиболее значимых факторов и тенденций их
развития. Для этих целей используется матрица
PEST-анализа. Инструментарий SWOT-анализа
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в следующей фазе анализа позволяет интерпретировать полученные данные на предмет выявления сильных и слабых сторон управляемого
объекта и сопоставить их с возможностями и
угрозами внешенй среды.
1. Котлер Ф., Асплунд К. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы. Санкт-Петербург, 2005.
2. Бюджетирование, ориентированное на результат: международный опыт и возможности применения в России / под ред. А.Д. Жукова. Москва,
2007.
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Проведен анализ наиболее актуальных проблем АПК Российской Федерации, обусловливающих
интенсификацию импортозамещения. Выделена специфика импортозамещения как инструмента решения таких проблем с учетом специфики современной России.
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В настоящее время перед агропромышленным комплексом (АПК) нашей страны стоит ряд
значимых проблем. Факторами, обусловившими
их усугубление, а также привлекшими к ним особое внимание, стали как снижение цены на
нефть, так и введение экономических санкций.
Также указанные факторы стали причиной возобновления дискуссий о необходимости интенсификации импортозамещения. Актуальность
обозначенной проблемы не вызывает сомнения.
Однако многие ученые высказывают определенные сомнения в эффективности предпринимаемых мер по обеспечению импортозамещения,
объясняя это наличием существенных барьеров
на пути развития отечественного АПК. Данные
проблемы существуют уже достаточно давно и,
как уже было отмечено выше, санкции лишь
повод для их очередного обсуждения. Это обусловило выбор цели настоящей статьи - проанализировать импортозамещение как инструмент
решения актуальных проблем АПК РФ, другими словами, выяснить, может ли оно помочь в
решении комплекса накопившихся проблемных
факторов.
Несоответствие степени развития АПК фактическим возможностям его отраслей обусловлена рядом ключевых факторов.
Первым из факторов является недостаточный технологический уровень развития значительной части производств. В частности, серьезные вызовы стоят перед производителями сельскохозяйственной техники, выпуск которой снизился, по некоторым данным, примерно в 25 раз
относительно советского периода1. Рынок комбайнов в нашей стране существенно сократился
почти на 20 % в силу четырехкратного роста

валютной себестоимости российских комбайнов
с начала века, стоимость бензинового топлива и
электроэнергии увеличилась в 3 раза, а газа - в
4 раза2.
Второй фактор - недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, в первую очередь - фермерства. В частности, значительной проблемой
отечественных фермеров является чрезмерная налоговая нагрузка. Отрицательное воздействие на
их финансовое состояние повлечет кратное повышение налога на имущество, во-первых, в силу
введения расчета налога на основе кадастровой
стоимости, а во-вторых, в силу повального завышения кадастровой стоимости при осуществлении оценки, что также справедливо по отношению к налогу на землю. Эти факторы обусловливают повышение долгового бремени данных хозяйствующих субъектов, четыре пятых из
которых в настоящее время располагают кредитами и характеризуются в целом неустойчивым
финансовым состоянием3.
Третий фактор во многом определяет предыдущий - высокая бюрократизация, значительное число административных барьеров. Это нередко осложняет начало своего дела, а большое
число соответствующих скандалов, коррупции и
рейдерства еще больше ухудшают инвестиционный климат.
Четвертый фактор - отток квалифицированных кадров, вызванный низким престижем работы во многих отраслях АПК (в первую очередь в сельском хозяйстве).
Пятый фактор - значительная степень износа основных фондов во всех отраслях АПК.
Большая их часть в производстве была создана
еще в советский период. Продолжительность
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службы такого оборудования, как правило, составляет более 20 лет, хотя, согласно технической документации, он не должен быть больше
5-7 лет. Износ основных фондов составляет в
некоторых отраслях от 50 до 74 %4. Это свидетельствует, в частности, о том, что необходимо
существенно скорректировать инновационную
политику государства. Вне зависимости от того,
что за последние годы инвестиционные процессы в АПК интенсифицировались, нередко они
обладают достаточной инновационностью, которая предполагает активизацию применения нематериальных активов, что даст возможность в
существенной мере ускорить развитие экономической системы государства.
Чтобы обеспечить адекватное решение обозначенных проблем, необходимо предпринять дополнительные шаги по интенсификации восстановления отечественного АПК в направлении импортозамещения и подкрепить их соответствующими
изменениями институциональной основы развития агропромышленных отраслей как в краткосрочной, так и в более отдаленных перспективах.
Главным образом, это относится к продовольствию,
в особенности к продукции животноводства.
Условно мы выделяем две концептуальные
основы эффективного импортозамещения. Первая из них - формирование агропромышленных
кластеров для оптимизации производственной
структуры АПК. Агропромышленный кластер мы
определяем как приоритетный инструмент управления производственной агропромышленной
политикой в ее территориальном аспекте. В отечественной практике данная концепция остается
недостаточно проработанной. Это находит свое
выражение в недостаточно эффективной интеграции хозяйствующих субъектов, в слабом применении инновационных производственных технологий, низкой эффективности антимонопольной политики.
Вторая из интересующих нас концептуальных основ импортозамещения - методика создания полюсов роста, так называемых экономических ядер. Для осуществления эффективной
стратегии развития АПК на основе “ядер” нужно предпринять такие шаги, как:
 во-первых, изменить общую стратегию управления агропромышленными отраслями в направлении ясной, прозрачной и четко разграниченной систематизации составляющих экономического механизма;
 во-вторых, расширить зоны контроля и участия бюджетов регионов в капиталах интегрированных хозяйствующих субъектов;
 в-третьих, повысить статус агропромышленной политики в регионах.

Фундаментом для реализации каждой из указанных концептуальных основ импортозамещения является государственная поддержка. Во всех
достаточно развитых странах власть на базе комплекса экономических мер (в частности, льгот,
налоговой политики, корректировки тарифов на
используемые в АПК ресурсы, адаптации систем кредитования и страхования на основе государственных гарантий и т.д.) обеспечивает постоянную поддержку агропромышленных товаропроизводителей. Это позволяет не только оптимизировать продовольственное обеспечение
граждан, но и поставлять значительные объемы
агропромышленной продукции на экспорт. Основным типом эффективной государственной
поддержки АПК, по нашему мнению, являются
федеральные и региональные целевые программы, которые стимулируют агропромышленных
товаропроизводителей тех типов продукции АПК,
которые требуются в первую очередь для насыщения продовольственного рынка и которые в
достаточной степени конкурентоспособны.
Ключевым же ориентиром импортозамещения в контексте решения вышеуказанных проблем является комплексная модернизация основных фондов, подразумевающая широкое применение прогрессивных технологических средств и
инновационных технологий в растениеводстве,
животноводстве, товаропроизводителями пищевой и перерабатывающей промышленности. На
базе этого может быть достигнут основной прирост изготовления конкурентоспособной агропромышленной продукции.
Обозначив концептуальную основу импортозамещения как инструмента решения проблем
АПК в целом, определим ключевые инструменты, которые в комплексе могут позволить обеспечить его эффективную реализацию.
Первым из таких инструментов может стать
система контроля качества инвестиционных проектов в АПК, позволяющая выделять наиболее
перспективные из них. На основе результатов
деятельности данной системы можно ранжировать проекты, определяя допустимый уровень
льгот и других форм государственной поддержки. Главная задача этого инструмента - обеспечить для хозяйствующих субъектов наиболее критически значимых отраслей АПК комфортные
условия кредитования в ситуации экономических санкций, а также повышенного риска и неопределенности для банков, связанных с АПК.
Не менее важным инструментом потенциально являются средства стимулирования несырьевого экспорта АПК, которые позволят обеспечить поддержку конкурентоспособности российских агропромышленных товаропроизводите-
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лей (в частности, в форме экспортных кредитов,
а также субсидирования процентных ставок), как
способ страхования предпринимательских и политических рисков, обеспечения государственных
гарантий.
Следующим инструментом служит поддержка уже существующего экспорта. Она может
реализовываться, в частности, на основе торговых представительств в соответствующих странах. Такая поддержка может оказываться как в
форме различных услуг (в первую очередь информационно-консультационных), так и в виде
уже упомянутых государственных гарантий, страхования и льгот. На территории зарубежных
стран она должна обязательно дополняться поддержкой в регионах РФ - теми же способами с
особым упором на предоставление всей необходимой (правовой, экономической, технологической) информации.
Четвертый инструмент предусматривает дальнейшую поддержку развития экспортного потенциала отечественного АПК. Он подразумевает
оптимизацию внешнеэкономических взаимодействий, в первую очередь с партнерами России
по ВТО5. Его основная задача - минимизация
торговых барьеров на пути российской агропромышленной продукции. К нему можно отнести
такие действия, как повышение эффективности
разрешения торговых споров, устранение демпинговых ограничений, оптимизация таможенных условий и т.д.
Значимым инновационным дополнением к
современной системе инструментов импортозамещения в АПК может стать единая контрактная система, которая позволила бы унифицировать и систематизировать процессы реализации
государственных контрактов по закупкам, имеющим отношение к основным фондам агропромышленных товаропроизводителей. Это позволило бы оптимизировать распределение средств
бюджетов всех уровней, а также увеличило бы
эффективный государственный контроль за финансовым состоянием хозяйствующих субъектов
АПК РФ.
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В заключение отметим, что импортозамещение как экономический инструмент, учитывая
ситуацию экономических санкций, является в
настоящее время наиболее актуальной задачей для
АПК нашей страны. Проанализировав ключевые
проблемы современного российского АПК, отметим, что импортозамещение как инструмент
их решения позволит, на наш взгляд, достичь
следующих целей:
 во-первых, увеличить объемы производства в отраслях АПК, что обеспечит продовольственную безопасность страны;
 во-вторых, повысить объемы выпуска конкурентоспособной машиностроительной продукции (комбайны, трактора и т.д.) как базы для
комплексной модернизации АПК;
 в-третьих, привлечь высококвалифицированные кадры в АПК, улучшив условия их занятости, а также ее престижность в целом.
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Рассмотрены объемы и структура господдержки отечественного сельского хозяйства в условиях
вступления страны в ВТО. Показано существенное отставание РФ по рассмотренным показателям от развитых стран. Предложен путь формирования кластеров социального питания в регионах РФ как механизм поддержки аграриев, отвечающий требованиям ВТО об ограничении мер
“желтой корзины”.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), объемы господдержки сельхозпроизводителей, “корзины” ВТО, кластеры социального питания, перенаправление финансовых потоков.

Настоящая работа посвящена актуальным
проблемам отечественного агропромышленного
комплекса, возникшим в связи с вступлением
России в ВТО. Условия присоединения РФ к
организации существенно уменьшают возможности оказания господдержки АПК в традиционных для нашей страны формах. Вместе с тем
данная мера является необходимым условием
обеспечения рентабельности производства сельхозпродукции. Таким образом, требуется поиск
новых путей и механизмов оказания господдержки сельхозпроизводителям, не нарушающих
предписаний ВТО. Целью настоящей работы
является сравнительный анализ количественных
и структурных характеристик господдержки в
России и в развитых странах - членах ВТО и
выработка на его основе рекомендаций по возможным мерам коррекции процесса с целью обеспечения устойчивого развития отечественного
АПК.
Почти 20-летняя история вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО)
получила логическое завершение на рубеже 20112012 гг. Протокол о присоединении РФ к ВТО
был подписан 16 декабря 2011 г. министром экономического развития РФ Эльвирой Набиуллиной и генеральным директором ВТО Паскалем

Лами, одобрен Правительством РФ 7 июня 2012 г.,
после чего ратифицирован Государственной думой РФ 10 июля 2012 г. В соответствии с документом с 22 августа 2012 г. Россия является полноправным 156-м членом ВТО. Вступление в
организацию имело множество последствий для
различных отраслей российской экономики, причем не всегда позитивных. В частности, в области господдержки отечественного сельского хозяйства России были приняты обязательства по
реализации следующих мер:
1) полный отказ от применения экспортных
субсидий с момента присоединения к ВТО;
2) ограничение объема господдержки в рамках мер “желтой корзины” ВТО на уровне 9 млрд
долл. с момента вступления в организацию и до
конца 2012 г.;
3) постепенное снижение объема поддержки
в рамках упомянутых в п. 2 мер до уровня
4,4 млрд долл. в периоде 2013 - 2017 гг.
Для отечественного агропромышленного сектора в его современном состоянии (рентабельность около 10 %, для сравнения: в химическом
производстве - 16,7 %, в области добычи полезных ископаемых - 24-33 %) данные меры неполезны, как минимум. Дополнительные проблемы создают принятые Россией обязательства сни-
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жения заградительных барьеров для импорта.
Средняя ставка импортной пошлины на сельскохозяйственные товары с момента вступления
в ВТО должна быть поэтапно уменьшена с 13,2
до 10,8 %, причем наиболее длительный переходный период устанавливается по мясу домашней птицы - 8 лет, по прочим видам продукции существенно меньше. Экспертами в 2011 г. прогнозировались такие негативные последствия,
как: 1) увеличение доли импортных продуктов
от 45 до 60-70 %; 2) подорожание яиц и некоторых других продуктов первой необходимости в
связи с существенным снижением господдержки; 3) снижение рентабельности АПК до уровня
3 % к 2020 г. при условии господдержки, а без
нее - уход в отрицательную рентабельность уже
в 2014 г. Для оценки ситуации необходим всесторонний анализ проблемы, проведем его по
обозначенным выше пунктам.
Итак, п.1) - отказ от экспортных субсидий.
В мировой практике данные субсидии осуществляются либо в виде прямого субсидирования
экспорта, либо в виде возврата налога при экспорте. Первый путь широко применяется в США
с целью поддержки фермеров в продажах зерновых на мировых рынках, второй - в странах ЕС.
ВТО декларирует необходимость отказа от данного механизма стимуляции экспорта; для продукции стран, использующих экспортные субсидии, устанавливаются повышенные ввозные
пошлины. Россия достаточно успешно экспортирует сельхозпродукцию, являясь одним из
крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок. Основные культуры, выращиваемые на экспорт, - пшеница и ячмень. Постепенно возрастают объемы экспорта зерновых и риса. Главными импортерами российской пшеницы являются Египет и Турция. Большие объемы ячменя
экспортируются в Саудовскую Аравию и Иран,
риса - в Турцию. В 2012 г. экспорт продовольственных товаров из России составил 16,6 млрд
долл. (в том числе зерна 27 %). Парадоксально,
что в экспорте отечественной сельхозпродукции
экспортные субсидии практически не применяются, в то время как в нефтегазовой отрасли их

объем достаточно значителен. Таким образом, по
п.1) возможные угрозы отечественным производителям сельхозпродукции могут быть оценены
как несущественные.
Относительно п. 2)-3) представляется целесообразным анализ господдержки сельхозпроизводителей в странах-лидерах агробизнеса. Крупнейшими производителями сельскохозяйственной продукции - членами ВТО в современном
мировом сообществе являются страны ЕС и США
(11 % и 10 % мирового объема производства,
соответственно)1. В 2013 г. объем экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия из
стран ЕС составил 120 млрд евро - на 5,8 %
больше, чем годом ранее, при этом страны ЕС
опередили США - многолетнего лидера среди
экспортеров продукции сельского хозяйства. Тем
не менее на долю США приходится половина
мирового производства бобов сои и кукурузы,
значительны доли в производстве хлопка, пшеницы, табака и растительных масел (10-25 %).
Общепризнанным является факт лидерства США
по уровню эффективности сельского хозяйства.
Характерно, что продуктивность сельского хозяйства США с 1982 г. возросла почти на 50 %2.
Представляет интерес сравнение объемов господдержки в указанных странах и в России. Достаточно подробно данный вопрос исследовал заслуженный деятель науки РФ, главный научный
сотрудник РАНХиГС при Президенте РФ профессор В.Я. Узун, его работа3 является базой
проводимого анализа. Табличные материалы,
приводимые ниже, содержат данные за пятилетний период (2006-2010), предшествующий году
подписания Россией протокола о присоединении
к ВТО (2011).
Обозначения, принятые в табл. 1:
ОП - объем господдержки в стоимостном
выражении, млрд долл.;
ДП1 и ДП2 - доля господдержки в ВВП страны
и в части ВВП, создаваемой в агропромышленном секторе, соответственно, %;
УП - уровень господдержки - отношение
объема господдержки к сумме выручки от реализации сельскохозяйственной продукции в те-
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Таблица 1. Сравнительные данные по господдержке сельского хозяйства в России,
странах ЕС и США
Год
2006
2007
2008
2009
2010

Россия
ОП,
млрд ДП1, % ДП2, % УП, %
долл.
11,4
1,1
23,5
17,3
15,6
1,2
25,6
18,2
25,5
1,5
33,3
21,9
21,3
1,7
35,3
22,1
18,3
1,4
33,8
21,4

Страны ЕС
ОП,
млрд ДП1, % ДП2 , % УП, %
долл.
142,2
0,98
57,5
29,1
142,2
0,84
46,5
23,4
152,7
0,84
49,2
22,0
135,1
0,82
51,4
23,5
116,2
0,72
42,2
19,8

США
ОП,
млрд
долл.
94,9
97,2
104,4
122,0
133,5

ДП1 , % ДП2, % УП, %
0,71
0,69
0,73
0,86
0,91

59,2
57,5
60,8
61,7
75,8

11,2
10,0
8,8
10,1
7,0
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кущих закупочных ценах с учетом субсидий из
бюджета, %.
При анализе данных табл. 1 необходимо
учитывать, что, согласно данным Всемирного
банка4, в рассматриваемом периоде у РФ внутренний валовой продукт (ВВП) составлял около
19 % от аналогичного показателя ЕС, а у США 91 %. При этом в структуре ВВП доля сельхозпродукции была равна: для РФ -3,9 %, для развитых стран ЕС - от 0,7-0,8 % (Германия, Великобритания) до 1,9 % (Франция), для США 1,2 %. Предварительный анализ табличных данных позволяет сделать следующие выводы:
1. В год, предшествовавший подписанию РФ
протокола о присоединении к ВТО (2010), объем
господдержки составлял 203 % от значения, установленного на 2012 г., и 411 % от показателя
2013-2017 гг. Даже наименьший показатель на
старте рассматриваемого периода (2005) существенно превосходит устанавливаемые протоколом значения - 126 % и 259 %, соответственно.
По сути, цена вступления в ВТО - 2-кратное
единовременное снижение прямой господдержки аграриев на этапе вступления в организацию
с выходом на результат 4-кратного снижения в
последующие 5 лет. Через аналогичную процедуру прошли многие страны. Так, снижение агрегированных мер поддержки сельского хозяйства в первые годы после вступления в ВТО
составили: для Болгарии 79 % за 2 года (19971998), для Хорватии 20 % ежегодно равными
частями в течение 5 лет (1999-2003), для Украины почти на 100 % в течение одного года (2009).
2. Объемы господдержки, оказываемой сельхозпроизводителям стран ЕС и США, многократно (в 12,5-6,0 раза в различные годы рассматриваемого периода) превосходят аналогичный показатель для РФ. Характерно, что эти страны являются давними членами ВТО (с 1995 г.) и все меры
по приведению господдержки в соответствие с требованиями организации в них уже отработаны.
Несмотря на это, в рассматриваемом периоде показатель по США имел устойчивую тенденцию к
росту и увеличился на 41 %; по странам ЕС картина была обратной - объем господдержки уменьшился на 18 % за 5 лет. При оговоренном протоколом присоединения к ВТО уменьшении господдержки по России разрыв с ЕС и США может
достичь к 2017 г. астрономического значения 20002400 % в случае стабилизации этими странами показателя на уровне 2010 г. Отчасти серьезные различия абсолютных объемов господдержки могут
быть объяснены значительной разницей ВВП, производимого рассматриваемыми странами. Для уточнения картины необходимо оценить удельный вес
оказываемой господдержки по отношению к ВВП.

3. Доли господдержки в ВВП (ДП 1) одинаковы по порядку величины (около 1 %), причем у РФ данный показатель в 1,5-2 раза больше. Но структура ВВП России, ЕС и США
достаточно существенно различается по составляющей, вносимой агросектором, о чем говорилось выше. В связи с этим целесообразнее
рассматривать долю господдержки в создаваемой сельхозпроизводителями части ВВП (ДП2).
Этот показатель в изучаемом периоде у стран
ЕС и США существенно выше (в 2-2,5 раза),
чем у РФ.
4. Уровень господдержки в рассматриваемом
периоде в ЕС и США сокращался (на 32 и 40 %,
соответственно), а в РФ увеличивался (на 24 %).
Как итог, по состоянию на 2010 г. показатель в
РФ и странах ЕС имеет сходные значения, разница в относительных единицах составляет менее 8 %. В США в том же году данный показатель существенно ниже - почти втрое. Из этого
не следует, что российские сельхозпроизводители имели преференции по отношению к коллегам из развитых стран. Известна давняя проблема отечественного агропрома - низкие закупочные цены на его продукцию, делающие зачастую труд фермеров нерентабельным. Иными словами, незначительная в натуральном стоимостном выражении господдержка в РФ создает иллюзию солидной величины лишь по отношению
к дешевостоящей отечественной сельхозпродукции. Напротив, сельхозпродукция ЕС и США
характеризуется высокой стоимостью по сравнению с отечественной (закупочная цена за 1 т
пшен ицы в 2014 г. сост авляла в С Ш А
240 долл., в ЕС 170 евро, или около 200 долл., в
РФ 6,4 тыс. руб., или около 105 долл.), поэтому
для этих стран значения уровня господдержки
относительно невысокие по сравнению с российскими, но преимущество РФ по данному показателю иллюзорно.
Таким образом, Россия проигрывает в отношении государственной поддержки сельхозпроизводителей развитым странам практически по
всем параметрам. Реализация требований протокола присоединения к ВТО гарантированно ухудшит ситуацию. Пессимистические прогнозы аналитиков 2011 г. получили подтверждение. По
данным Минсельхоза РФ, рентабельность сельского хозяйства составляла в 2012 г. 14,6 % с
учетом господдержки (без нее около 5 %). В 2013 г.
показатель резко снизился - до 7,3 % при ожидаемом уровне 11,3 %. По предварительным данным января 2015 г., показатель 2014 г. был также
близким к 7 %. По оценке заместителя министра
Д. Юрьева, без господдержки рентабельность АПК
в 2013 г. была бы отрицательной5.
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Закономерен вопрос: какие меры необходимо предпринять, чтобы оказать эффективную
господдержку отечественному агропрому, не вступая при этом в противоречие с нормами ВТО?
Для более подробного анализа следует сравнить
структуру господдержки в РФ, ЕС и США. В
табл. 2 приведены сведения по укрупненным
составляющим господдержки на основании работы6.

долл., кроме того, 56 млрд долл. было направлено
на продовольственные талоны для самых бедных
семей. Данный механизм прямо противоположен
традиционному российскому, предполагающему
выплату государством денежных средств производителям для поддержания уровня рентабельности их дешевой продукции, причем в основном
за счет потребителей (в 2010 г. расходы потребителей на эти цели составили 397,1 млрд руб.)7.

4(125)
2015

Таблица 2. Структура совокупной поддержки сельского хозяйства
в России, странах ЕС и США
Год
2006
2007
2008
2009
2010

ДПП
79,3
81,7
81,7
76,3
84,8

Россия
ДПИ ДТБП
20,7
0
18,3
0
18,3
0
23,7
0
15,2
0

Страны ЕС
ДПП ДПИ ДТБП
87,5
10,6
1,9
87,5
10,8
1,7
86,5
12,1
1,4
88,4
10,1
1,5
87,2
11,5
1,3

Обозначения, принятые в табл. 2:
ДПП - доля поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, %;
ДПИ - доля поддержки инфраструктуры
АПК, %;
ДТБП - доля трансфертов из госбюджета потребителям сельскохозяйственной продукции, %.
Анализ табличных данных позволяет заключить следующее:
1. Крупнейшая доля (около четырех пятых)
господдержки в РФ адресована производителям
сельхозпродукции, данный показатель не имел
значительных изменений в рассматриваемом периоде. Значения ДПП у России и стран ЕС очень
близки, в США же данный показатель систематически снижался (почти на 40 % за 5 лет) и в
2010 г. имел значение на уровне 23 % от российского.
2. Доля, выделяемая в США на поддержку
инфраструктуры АПК, является крупнейшей
(свыше 50 %) и существенно превышает аналогичный показатель в РФ и ЕС (в 3,5 и 4,7 раза,
соответственно). Для России ДПИ в 1,36 раза
выше, чем в странах ЕС, но при этом все равно
остается незначительной (немногим более 15 %).
3. Наконец, нельзя не отметить, что США
свыше четверти господдержки направляют на
трансферты из госбюджета потребителям сельхозпродукции. Выше говорилось о том, что в
США поддерживается довольно высокий уровень внутренних цен на продукцию АПК (и не
только на нее). Американские потребители, покупающие достаточно дорогие местные продукты,
получают возврат части своих затрат за счет бюджетных трансфертов. Так, в 2010 г. в США бюджетная трансфертная поддержка потребителей в
стоимостном выражении составила 38,1 млрд

ДПП
32,1
34,1
29,2
25,7
19,1

США
ДПИ ДТБП
40,5
27,4
38,9
26,9
43,2
27,7
46,4
27,8
52,3
28,5

Как следствие - отсутствие составляющей ДТБП
в России. Необходимо отметить, что и в странах
ЕС этот показатель крайне незначителен - чуть
более 1 %, т.е. данный механизм поддержки сельского хозяйства - американское ноу-хау.
Характерно, что почти 80 % господдержки
США относится к мерам “зеленой корзины”
(поддержка инфраструктуры) и “голубой корзины” (трансферты потребителям с целью поддержания высоких цен, т.е. формально - ограничения производства) по классификации ВТО, т.е.
на них не распространяются ограничения. Напротив, для РФ характерно преобладание мер
“желтой корзины” (прямые платежи и субсидии, льготы на транспортировку и списание долгов, приобретение ГСМ со скидками и т. п.) при
практически полном отсутствии непопулярных
в нашей стране мер “голубой корзины”. Именно
меры “желтой корзины”, как стимуляторы производства и последующего искажения торговых
отношений, жестко ограничиваются документами ВТО. В работе8 приводятся данные расчетов
специалистов Россельхозакадемии относительно
реальных размеров господдержки сельского хозяйства в соответствии с представлениями о “корзинах ВТО”, сделанных на основе Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 20132020 гг.9 (табл. 3).
Из расчетных данных видно, что начиная с
2017 г. квота по мерам “желтой корзины” будет
превышена, причем существенно, на что следует
ожидать штрафных мер со стороны ВТО. Кроме
того, совокупный объем поддержки АПК к 2020 г.
сможет быть доведен лишь до уровня 86 % от
показателя 2010 г. (см. табл. 1).
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Таблица 3. Расчетные значения мер господдержки АПК РФ в 2013-2020 гг.
Корзина ВТО
"Зеленая", млрд долл.
"Желтая", млрд долл.
Итого, млрд долл.
Предписания ВТО по "желтой корзине", млрд долл.

2013
3,8
5,7
9,5

2014
5,7
6,1
11,8

2015
6,1
6,5
12,7

2016
6,1
6,2
12,2

2017
6,5
6,6
13,1

2018
6,7
7,1
13,9

2019
7,1
7,7
14,8

2020
7,3
8,4
15,7

9,0

8,1

7,2

6,3

5,4

4,4

4,4

4,4

Как результат проведенного анализа могут
быть названы ключевые проблемы по рассмотренной ситуации:
1. Рентабельность производства сельхозпродукции существенно зависит от уровня оказываемой господдержки (по крайней мере, в современной России).
2. Объем совокупной господдержки аграриев РФ несравнимо меньше, чем в развитых странах. Требованиями протокола присоединения
России к ВТО данный показатель снижается относительно уровня 2010 г. при условии жесткой
регламентации используемых мер поддержки.
3. Поддержка отечественного АПК осуществляется преимущественно за счет мер “желтой
корзины” ВТО, не поощряемых организацией.
В данной ситуации представляется целесообразным: 1) привлечение дополнительных (сверх
оговоренных Госпрограммой)10 средств к поддержке отечественного АПК с целью доведения показателя, как минимум, до уровня 2008-2009 гг.,
т.е. 20-25 млрд долл.; 2) направление этих средств
на мероприятия, отвечающие критериям “зеленой” либо “голубой корзины” во избежание
штрафных санкций со стороны ВТО.
Нестандартным и эффективным ходом в
решении поставленной задачи может стать организация кластеров социального питания как
структур, напрямую связанных с производителями сельхозпродукции. Под социальным питанием понимается организация питания отдельных групп населения за счет или с участием
бюджетов различных уровней, осуществляемая
путем бесплатного или льготного предоставления питания в сети специализированных предприятий общественного питания с использованием пищевых продуктов установленного ассортимента в предприятиях торговли11. К потребителям социального питания относятся:
1. Все обучающиеся 1-4 классов (одноразовое питание - завтрак), а также обучающиеся 511 классов из многодетных и социально незащищенных семей (двухразовое питание - завтрак и обед) в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы.
2. Обучающиеся и студенты государственных образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования по оч-

ной форме обучения (одноразовое питание обед).
3. Пациенты учреждений здравоохранения
всех типов, находящиеся на стационарном обследовании и лечении, инвалиды и граждане
пожилого возраста, находящиеся в стационарных учреждениях, а также дети дошкольного и
школьного возраста, находящиеся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
(трехразовое питание).
4. Некоторые другие категории социально
незащищенных граждан - неработающие пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние беременные и матери, новорожденные и малолетние дети
в возрасте старше 9 месяцев и др.
В настоящее время организацией социального питания на местах занимаются разнородные
ведомства - образования, здравоохранения, соцзащиты и др. Представляется перспективной организация специализированных кластеров - крупных региональных структур, объединяющих в себе
следующие основные компоненты; 1) технологическую - предприятия по приготовлению питания; 2) логистическую - группы складских помещений и группы транспортных средств; 3) сырьевую - поставщиков сельхозпродукции; 4) научно-образовательную и консультативную - ведущие региональные университеты; 5) контрольноуправленческую - органы региональной власти и
местного самоуправления. Опыт создания кластеров показывает, что объединяемые в их составе
организации находятся между собой в отношениях как кооперации, так и конкуренции, за счет
чего обеспечивается достижение синергетического эффекта. Так, организация кластера социального питания позволит защитить права как производителей, так и потребителей сельскохозяйственной продукции. Исследованиями доказано
позитивное влияние кластеров, создаваемых в регионе, на его конкурентоспособность12.
По ориентировочным оценкам, приводимым
в работе13, число потребителей социального питания в России составляет около 32,5 млн чел., что
обеспечивает емкость соответствующего сегмента
рынка порядка 640 млрд руб./год (свыше 10 млрд
долл. по курсу 2015 г.). Дополнительные возможности создает адресная продовольственная под-
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держка, которой может быть дополнительно охвачено 15 млн малоимущих граждан, что добавляет к емкости рынка еще около 150 млрд руб.
(2,5 млрд долл.). Очевидно, что значительные
объемы пищевых продуктов, необходимые для
обеспечения граждан социальным питанием, являются гарантией стабильного спроса на продукцию отечественного АПК. При этом весьма значительные бюджетные средства, направляемые
напрямую на обеспечение работы кластера (и косвенно на поддержку сельхозпроизводителей), не
подпадают под ограничения ВТО. В отличие от
традиционного российского метода поддержки
фермеров - выдачи субсидий на покупку семян,
ГСМ и т.д. (классические меры “желтой корзины”), в рассматриваемом случае госбюджетные
средства перечисляются кластеру на оказание социальной поддержки населению; в свою очередь,
кластер оплачивает весной сельхозпроизводителям осенние поставки продукции на свои склады
для последующей организации соцпитания в течение года. Таким образом, создание кластеров
социального питания позволяет перенаправить
финансовые потоки господдержки сельхозпроизводителей в обход “желтой корзины” ВТО, что
может способствовать повышению рентабельности и прочих экономических показателей деятельности отечественного АПК.
Выводы
1. Рентабельность производства отечественной продукции в значительной степени обеспечивается за счет мер господдержки. Уменьшение
в соответствии с требованиями ВТО объемов
прямой поддержки (в рамках мер “желтой корзины”) привело в 2013 г. к 2-кратному снижению рентабельности отечественного АПК - с 14,6
до 7,3 %.
2. Объемы господдержки отечественных сельхозпроизводителей несопоставимы с аналогичными показателями для стран ЕС и США, превышающими российские в 6-12 раз в периоде
2006-2010 гг. Вместе с тем, несмотря на колоссальные объемы, направления поддержки развитых стран относятся по преимуществу к мерам
“зеленой” и “голубой корзин”, на которые ВТО
не накладывает ограничений. Напротив, для РФ
наиболее характерны меры “желтой корзины”,
жестко ограничиваемые организацией.

Экономические
науки

4(125)
2015

3. Для улучшения состояния российского
АПК необходимо усиливать его господдержку
по образцу развитых стран при одновременном
перенаправлении финансовых потоков в области, соответствующие мерам “зеленой” и “голубой корзин” ВТО. Одним из путей решения проблемы является создание кластеров социального
питания в регионах РФ. Приблизительная оценка
емкости данного сегмента рынка составляет около 800 млрд руб./год (более 12 млрд долл.). За
счет этих средств может быть оказана существенная помощь аграриям, обеспечивающим поставки продовольственного сырья в кластеры.
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Государственно-частное партнерство
как механизм устойчивого развития Москвы
в период социально-экономической нестабильности
© 2015 Безденежных Владимир Игоревич
Московский городской университет управления правительства Москвы
107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 28
E-mail: bezden@yandex.ru
Рассматриваются проблемы устойчивого развития г. Москвы в кризисный период 2014-2015 гг.
Кратко проанализирован план городских властей по обеспечению экономической и социальной
стабильности в этот период. Выявлены возможности, проблемы и перспективы использования
механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для достижения устойчивого развития
городской экономики.
Ключевые слова: г. Москва, государственно-частное партнерство, ГЧП, кризис, городская экономика, инвестиционная деятельность, концессия.

В 2014-2015 гг. экономика России столкнулась с сильнейшим со времен 2008 г. кризисом,
основной причиной которого стала крупная девальвация национальной валюты на фоне общемировых тенденций по снижению цен на энергоносители, в первую очередь на нефть, а также
введение в отношении России ряда секторальных санкций со стороны иностранных государств
по политическим мотивам.
Указанные явления привели к общему ухудшению экономической конъюнктуры, росту инфляции и безработицы, падению ВВП и инвестиционной активности. Спад затронул практически все отрасли экономики РФ в подавляющем большинстве регионов.
Москва традиционно считается одним из самых финансово успешных и динамично развивающихся субъектов РФ. По итогам докризисного периода Москва возглавляла список наиболее успешных и благополучных регионов России1.
В условиях сложившейся в стране социально-экономической нестабильности к городским
властям предъявляются повышенные требования
по минимизации возможных негативных последствий для городской экономики и обеспечению
устойчивого развития городской территории.
Одной из важнейших составляющих устойчивого развития городской экономики является
сохранение или увеличение уровня инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности города в глазах инвесторов, недопущение ухода инвесторов с рынка.
В настоящее время одним из самых действенных инструментов повышения инвестиционной
привлекательности как государств, так и регио-

нов становится развитие институтов государственно-частного партнерства (ГЧП).
Государственно-частное партнерство (в зарубежной литературе Public-Private Partnership, или
PPP) предполагает такую форму взаимодействия
государственной или муниципальной власти и
бизнеса, при которой на первый план выходит
взаимовыгодное сотрудничество и разделение рисков между участниками партнерства с целью реализации общественно значимых проектов.
Внедрение в повседневное использование
всего множества механизмов и инструментов
ГЧП особенно актуально для столицы. Москва
имеет высокий потенциал использования ГЧП в
наиболее востребованных секторах городского
хозяйства: ЖКХ и дорожного строительства. В
сфере общественного транспорта существуют
широкие возможности применения такой формы ГЧП, как контракт жизненного цикла и т.д.
Основной целью ГЧП в данном случае выступает реализация общественно важных проектов в различных областях публичного сектора
городской экономики путем разделения издержек и рисков между городскими властями и частным сектором.
Выгоду в таком сотрудничестве получают оба
партнера: город форсирует решение острых социальных, инфраструктурных, жилищно-коммунальных и других проблем, а частный сектор в
большинстве случаев получает возможность коммерчески выгодной эксплуатации создаваемых
объектов или иную выгоду.
Основными сферами применения ГЧП в
хозяйстве традиционно считаются:
 строительство и обновление дорожнотранспортной инфраструктуры;
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 возведение инженерной и производственной инфраструктуры;
 здравоохранение и образование;
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 финансирование НИОКР;
 иные социальные услуги; и др.2
В настоящее время выделяют различные
формы государственно-частного партнерства, основными из которых являются: концессия, инвестиционные контракты и контракты жизненного цикла, соглашения о разделе продукции,
лизинг и аренда и т.д.3
Одной из самых актуальных форм ГЧП является концессия. Это наиболее широко вошедшая в обиход форма государственно-частного
партнерства во всем мире, получившая особенное признание в области строительства дорожно-транспортной инфраструктуры.
Концессионное соглашение предполагает
передачу государством (концедентом) исключительных правомочий частному партнеру (концессионеру) по выполнению определенных таким
соглашением функций на ограниченный (как
правило, средне- и долгосрочный) период времени.
Внедрение концессий в практику современного городского управления в Москве проходит
медленно. На начало 2015 г. в городе подписано
только одно концессионное соглашение на строительство дорожного объекта.
Первым таким проектом в городской практике стало концессионное соглашение на строительство северного дублера Кутузовского проспекта длиной 11 км. Предполагается, что инвестор ОАО “Новая концессионная компания” вложит в строительство порядка 40 млрд руб.4
Концессионные соглашения имеют ряд преимуществ перед классическими государственными контрактами, заключенными, согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 г.
44-ФЗ
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, являющимися
основной формой строительства и реконструкции дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы (см. рисунок).

Следует отметить, что интерес городских
властей к концессиям и ГЧП в целом постепенно растет. Например, программа развития путепроводов, сформированная в соответствии с актуализированной программой развития транспортного комплекса Московского региона на период до 2020 г., предполагает строительство 92 путепроводов общей стоимостью 222 млрд 724 млн
руб.
Учитывая ограниченность бюджетных
средств, правительство Москвы и правительство
Московской области прорабатывают вопрос реализации проектов строительства путепроводов на
условиях государственно-частного партнерства.
При этом правительство Москвы уже
объявило открытые конкурсы на право заключения концессионных соглашений для строительства двух автодорожных путепроводов.
Подведение итогов конкурсов запланировано
на август 2015 г.5
Для решения задач по минимизации негативного влияния кризисных явлений на столичное социально-экономическое развитие городскими властями было выпущено Постановление
правительства Москвы от 10 февраля 2015 г.
40-ПП “Об утверждении Плана обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной
стабильности города Москвы в 2015 году”, утверждающее план мероприятий поддержки городской экономики, состоящий более чем из
70 пунктов.
Указанный документ состоит из двух основных разделов: первоочередных и системных мероприятий. В общих чертах указанный план предусматривает меры финансовой поддержки экономической активности, поддержки импортозамещения, социальной стабильности.
Кроме того, документом предусмотрен комплекс мер по снижению административных барьеров, укреплению продовольственной безопасности, повышению эффективности бюджетных
расходов и др.
В контексте данной статьи целесообразно
рассмотреть меры финансовой поддержки экономической активности, планируемые городскими властями в 2015 г.

Традиционный государственный контракт

Концессия

- Подрядчик заинтересован пройти государственную
приемку созданного объекта, качество выполненных
работ отходит на второй план
- Высокий уровень расходования бюджетных средств
- Длительные сроки проектирования и строительства

4(125)
2015

- Высокое качество строительства, так как застройщик
привлекается к долгосрочной эксплуатации объекта
и заинтересован в его качестве
- Низкий уровень расходования бюджетных средств
- Быстрые сроки проектирования и строительства

Рис. Преимущества концессионных соглашений перед традиционным госконтрактом
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Основным лейтмотивом тут выступает регулирование и послабление арендных и налоговых отношений, а именно: введение моратория
на увеличение действующих ставок арендной платы за городское имущество и отмена действующих в отношении него льгот, предоставление
льгот и отсрочек по уплате арендной платы за
землю, снижение налоговой нагрузки предприятий реального сектора экономики, введение “налоговых каникул” для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную или патентную систему
налогообложения и осуществляющих деятельность в научной, производственной и социальной сферах и т.д.
Меры по градостроительному развитию и
развитию рынка недвижимости включают такое
общее понятие, как “разработка мер по стимулированию развития жилищного строительства”6.
Подобная формулировка видится довольно
широкой в понимании и не отражает сущности
конкретных мер по такому стимулированию;
меры, разработанные согласно этому пункту,
могут как включать в себя ГЧП, так и нет.
В любом случае сферы применения ГЧП не
ограничиваются жилищным строительством, этот
механизм актуален и для строительства дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры, развития производственной инфраструктуры, ЖКХ и пр.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что ни меры поддержки экономической активности, ни меры по градостроительному развитию и развитию рынка недвижимости в 2015 г. не предусматривают проработку и
внедрение всего многообразия механизмов государственно-частного партнерства, которое реально
способно привлечь инвестиции в городскую экономику и снизить нагрузку на столичный бюджет.
Указанная ситуация видится крайне ошибочной. ГЧП является общепризнанным механизмом решения общественных задач во всем мире.
Например, в Великобритании ежегодно заключается до 80 новых соглашений о ГЧП, на
принципах ГЧП реализуется до 15 % контрактов
между бизнесом и государством, число реализованных и реализуемых проектов ГЧП превысило 1000.
По данным британского правительства, такие проекты обеспечивают 17 % экономии для
бюджета страны. По схеме концессии реализован самый крупный в мире транспортно-инфраструктурный проект - строительство и эксплуатация тоннеля через пролив Ла-Манш, потребовавший 15 млн долл. инвестиций7.

Безусловно, концессия не может стать единственным способом решения всех дорожно-транспортных проблем столицы, хотя бы потому, что
возврат вложенных инвестором средств в таких
проектах чаще всего лежит на плечах конечного
потребителя, т.е. граждан, осуществляющих плату
за проезд.
Злоупотребление использованием концессионного механизма приведет к непропорциональному увеличению числа платных дорог и, как
следствие, к социальной напряженности.
Опыт европейских стран в данной сфере показывает, что из всей протяженности автомобильных дорог во всей Европе под концессии отдано
около 33 %, т.е. 1/3 всех магистралей, причем
основная масса платных дорог приходится на три
страны: Францию, Италию и Испанию8.
Тем не менее обеспечение стабильного развития Москвы в кризисный период трудно вообразить без концессионного механизма и ГЧП
в целом. В условиях бюджетных ограничений
представляется целесообразным включение в утвержденный городскими властями план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности г. Москвы таких пунктов,
как: развитие и внедрение механизмов государственно-частного партнерства; создание московского межведомственного регионального центра
ГЧП, осуществляющего разработку и подготовку ГЧП проектов, а также координацию участников партнерства.
В качестве вывода целесообразно сформулировать основные проблемы, препятствующие
более широкому внедрению ГЧП в Москве, которые можно условно разделить на две группы:
нормативно-правовые и организационные.
К нормативно-правовым проблемам в первую очередь относятся:
1. Отсутствие регионального закона о ГЧП
в Москве.
Выражается в отсутствии единой понятийной базы ГЧП, четкого и единого определения,
допустимых форм и механизмов реализации.
Отсутствуют единые “правила игры” для
участников партнерства. Следует отметить, что в
настоящее время в РФ действует более 65 типовых региональных законов об участии субъектов
Федерации в проектах ГЧП, в то время как в
Москве подобный правовой акт принят не был.
2. Отсутствие законодательно утвержденного плана развития ГЧП.
Выражается в отсутствии поэтапного плана
развития механизмов ГЧП, в отсутствии обозначенных целевых, количественных ориентиров
по привлечению инвесторов в общественный сектор городской экономики.
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К организационным проблемам целесообразно отнести:
1. Отсутствие эффективного межведомственного взаимодействия органов городской власти.
2. Недостаточный уровень теоретической
подготовки городских должностных лиц в области государственно-частного партнерства.
3. Недостаточный уровень проработки предлагаемых для ГЧП проектов.
Именно из-за организационных проблем
проекты ГЧП в Москве, исключая инвестиционные контракты и аренду, носят единичный
характер. Отсутствие единого органа или функционального подразделения, занимающегося проработкой таких проектов, недостаточный уровень
понимания самого термина ГЧП и, как следствие,
низкий уровень проработки таких проектов приводят к неспособности заинтересовать инвесторов. Примерами этого могут послужить конкурсы на право заключения концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию детского сада на Варшавском шоссе, признанные несостоявшимися из-за отсутствия заявок, или аналогичный конкурс на реконструкцию объекта
здравоохранения в г. Москве, проводившийся в
2013 г. и несостоявшийся по той же причине9.
Решение указанных проблем, в том числе
путем предложения детально проработанных проектов ГЧП, выгодных как для города, так и для
частных партнеров, будет способствовать привлечению внимания инвесторов к партнерскому
взаимодействию и в должной мере обеспечению
устойчивого развития московского мегаполиса в
трудный период социально-экономической нестабильности, сложившейся в России.
Внедрение ГЧП поможет обеспечить приток
инвестиций в городскую инфраструктуру и хо-
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зяйство. Кроме того, ГЧП способно снизить
бюджетные издержки без ущерба для количества
и качества реализуемых общественно важных
городских программ и проектов.
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Проблема вывода промышленных предприятий из центральных районов Санкт-Петербурга
непосредственно связана со стратегическим выбором города, т.е. выбором траектории его развития. Как известно, вся совокупность факторов, непосредственно влияющих на его стратегический выбор, может быть классифицирована
по иерархическим уровням управления:
 региональный (для Санкт-Петербурга уровень субъекта Российской Федерации);
 межрегиональные (в рамках Ассоциации
“Северо-Запад”, Северо-Западный федеральный
округ как макрорегиона);
 федеральный.
Анализ показывает, что применительно к
стратегическому выбору города внешние факторы носят характер предпосылок или ограничений по отношению к реализации Санкт-Петербургом тех или иных приоритетных функций.
Даже в современных весьма непростых политико-экономических условиях Санкт-Петербург
располагает рядом предпосылок социально-экономического развития, вытекающих, в первую
очередь, не только из региональных, но и из
общегосударственных интересов стратегического
характера.
России необходим (и это не раз подтверждалось на протяжении десятилетий) организующий центр значительной территории страны, расположенной в границах Северо-Западного экономического района, на роль которого по экономико-географическому положению, транспортной
инфраструктуре и уровню развития, а в последние годы и политической значимости может
претендовать только Санкт-Петербург. Имеется

в виду, что Санкт-Петербург должен стать связующим звеном между регионом Балтийского
моря и Северо-Западом России, реализуя при
этом функции транспортного, делового, торгового, промышленного и культурного центра региона и обеспечивая внешнеэкономические связи практически всех регионов России, прежде
всего Северо-Запада, включая экспорт продукции его добывающих отраслей (Республика Коми,
Республика Карелия и др.). Одновременно СанктПетербург становится важным звеном международной транзитной торговли. Реализация этих
функций позволяет в стабильных условиях не
только увеличить прямые доходы в бюджет города, но и создает условия для развития инфраструктуры, роста занятости, увеличения оборота
внутренней торговли, роста налоговых поступлений в доходную часть бюджета.
Следующей предпосылкой социально-экономического развития Санкт-Петербурга и, на наш
взгляд, наиболее значимой является его роль как
промышленного центра, причем промышленности, непосредственного связанной с высокими
технологиями, наукоемким производством и экономикой знаний. После распада СССР СанктПетербург остался практически единственным
центром судостроительной промышленности,
сравнимым по размерам с ведущими западными
судостроительными центрами. Отличие его от
расположенных в других городах России одиночных судостроительных предприятий (Северодвинск, Мурманск, Комсомольск-на-Амуре,
Волгоград и др.) состоит в комплексности, поскольку в Санкт-Петербурге сосредоточены не
только крупнейшие в России судостроительные
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предприятия (ОАО “Адмиралтейские верфи”,
ОАО “Северная верфь”, ОАО “Балтийский завод”, ряд предприятий судового машиностроения и приборостроения), но и практически вся
научная и проектно-конструкторская база отрасли. То же следует сказать и о такой отрасли промышленности, как тяжелое энергомашиностроение. Предприятия Санкт-Петербурга являются
единственными российскими поставщиками мощного энергетического оборудования в регионы
России и за рубеж, успешно конкурируя не только
с предприятиями стран СНГ, но и с ведущими
энергомашиностроительными мировыми концернами.
Таким образом, внешняя экономическая среда достаточно благоприятна для ведущих отраслей промышленности Санкт-Петербурга. Происходит восстановление утраченных Россией позиций на мировом рынке вооружений, а поскольку
Санкт-Петербург традиционно являлся центром
и основой оборонно-промышленного комплекса
(в настоящее время 14 % гособоронзаказа России
производится на предприятиях Санкт-Петербурга), с принятием новой Государственной программы вооружений расширение производства в этой
области неизбежно, несмотря на определенную рецессию, связанную как с объективными (инфляция издержек, дефицит квалифицированных кадров, значительный возраст технологического оборудования), так и с субъективными (изоляция
России от мирового рынка капиталов, рынка технологий и др.) факторами. Тем не менее можно
предполагать, что в 2016 г. наступит период стабилизации и созданы предпосылки для дальнейшего роста, сопровождаемого повышением уровня занятости, доходов бюджета и, соответственно, возможностей реализации стратегических целей Санкт-Петербурга.
Традиционно Санкт-Петербург воспринимается как туристический и культурный центр, и
именно его мировое значение в этом статусе также
является одной из предпосылок дальнейшего
эффективного социально-экономического развития города. Как показывает опыт, несмотря на
то, что туризм в Санкт-Петербурге имеет сезонный характер, туристская инфраструктура развита недостаточно, хотя до 2013 г. включительно наблюдался рост туристических потоков. Развитие туристического бизнеса позволит значительно увеличить число занятых в этой сфере
(хотя в последний период в связи с финансовым
кризисом, падением курса рубля, западными санкциями и некоторыми другими негативными
явлениями численность занятых в этой отрасли
неуклонно снижается) и, соответственно, пополнить бюджет города.

Еще одной предпосылкой, определяющей
будущее Санкт-Петербурга, выступает привлекательность города как объекта иностранных инвестиций. Особенно наглядно это видно по текущим данным. Хотя геополитическая ситуация,
связанная с кризисом, падение цен на нефть,
санкционные мероприятия западных стран и контрсанкции РФ значительно ухудшили инвестиционный климат в стране, тем не менее в Санкт-Петербурге рост инвестиций сохранился. В 2014 г., в
отличие от соседних регионов, в Санкт-Петербурге продолжался рост инвестиций в основной
капитал по крупным организациям. В январе ноябре 2014 г. данный показатель увеличился на
19,8 % по отношению к соответствующему периоду прошлого года1.
По данным Петростата, за январь - февраль
2015 г. рост инвестиций составил 146,1 % по
отношению к соответствующему периоду 2014 г.
Предполагается, что российские предприятия в
связи с падением курса рубля стали привлекательнее для зарубежных компаний, во всяком
случае, в промышленном секторе2.
Из всего сказанного видно, что давний спор
о стратегическом выборе Санкт-Петербурга до
сих пор не закончен, а от его результатов зависит и судьба промышленных предприятий, находящихся на территории центра города. Соответственно решается и судьба так называемого
“серого пояса”.
До сих пор, несмотря на принятую Стратегию социально-экономического развития СанктПетербурга до 2030 г., где промышленность получила сравнительно достойное представление,
отношение к ней сохраняется как к какому-то
атавизму, мешающему переходу к постиндустриальной эпохе и экономике знаний. Интересный подход просматривается в отношении к промышленности и ее месту в Санкт-Петербурге
различных категорий специалистов. Так, на круглом столе “Редевелопмент промышленных территорий”3 девелоперами уточнялось, что “в промышленном поясе Петербурга нужно оставить
пищевое и наукоемкое производства”. Несомненно, девелоперы имеют право на свою точку зрения, однако решающим должно быть мнение
специалистов, оценивающих роль и место каждого отдельно взятого предприятия в обеспечении социально-экономического развития СанктПетербурга и России.
Исторически промышленность Санкт-Петербурга практически начиная с XVIII в. вследствие
неразвитости других возможных транспортных
артерий территориально размещалась по берегам
рек и каналов для использования возможности
получения сырья и материалов и, соответствен-
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но, отправки готовой продукции. Сообразно этому складывались и промышленные зоны: Васильевского острова (судостроительные предприятия, ОАО “Завод им. Козицкого”, ОАО “Севкабель” и др.), Свердловская набережная (Металлический завод, Станкостроительное производственное объединение им. Я.М. Свердлова); набережная Большой Невки: “Мезон”, “Вибратор”,
“Уран”, “Петербургский текстиль”, “Красная
нить”, “Компрессор”, “Русский Дизель”, “Теплоприбор” и др.), набережная Обводного канала
(ОАО “Красный треугольник”), Невский район
(Завод турбинных лопаток, Пролетарский завод,
Невский машиностроительный завод и др.). Одновременно со строительством крупных промышленных предприятий велась и жилая застройка
этих районов, что сформировало своего рода промышленно-экономические зоны (может быть, в
качестве аналога можно взять технико-экономические зоны, первоначально предложенные в
Стратегии социально-экономического развития
Санкт-Петербурга).
Естественно, что территории, занимаемые
сейчас промышленными предприятиями на берегах рек и каналов, являются инвестиционно
привлекательными, как территории будущих
жилищных комплексов и бизнес-кварталов. Часть
промышленных предприятий к настоящему времени уже подверглась редевелопменту (например, ОАО “Вибратор”), часть находится в состоянии редевелопмента, однако значительная часть

промышленных предприятий является структурообразующими для Санкт-Петербурга и имеет
стратегическое значение для Российской Федерации. Определенным образом, преимущественно экономическими “стимулами”, в частности
ростом налога на землю и арендной платы за
занимаемую территорию, предприятия выдавливаются с занимаемых в центре города площадок.
Наверное, процесс этот является объективным,
однако практически не имеет под собой научнометодической основы, позволяющей оценить все
преимущества и негативные стороны не только
для предприятия, города и инвестора, но и для
значительно большего количества заинтересованных сторон.
Воспользуемся схемой функционально-управленческой конфигурации предприятия
(ФУКО) - структуры, которая отражает состав и
взаимоотношения субъектов, участвующих в принятии и реализации управленческих решений
относительно определенного предприятия, и разработана Г.Б. Клейнером. В данной схеме взаимодействие субъектов (лиц), определяющих поведение предприятия в рамках его микросреды,
графически представлено в виде многоугольника, вершины которого соответствуют экономическим агентам, осуществляющим принятие и/
или реализацию решений, а стороны и диагонали - отношениям взаимодействия и влияния этих
субъектов друг на друга (см. рисунок)4. Эта конфигурация именно как схема может быть ис-
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Рис. Типовая функционально-управленческая конфигурация предприятия
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Рассмотрим возможных участников процесса вывода промышленных предприятий из центра города, точнее, групп лиц, чьи интересы в
той или иной степени затрагиваются при реализации этого процесса. А.А. Голуб приводит следующие группы5:
 предприятие, которое подлежит перебазированию на новую территорию, в результате чего
имеет возможность произвести модернизацию
производства;
 региональная власть, которая в качестве отдач от перемещения предприятия получает: улучшение экологической обстановки в городе, рост
промышленного потенциала, развитие инфраструктуры мегаполиса;
 инвестор, который в результате участия в
процессе перебазирования предприятия, получает
право на застройку освобождаемых территорий.
На наш взгляд, не только приведенный перечень является неполным, но и сами мотивы
выражены недостаточно явно. Модернизация
предприятия, например, на основе пространственного развития не всегда может быть реализована
в результате пространственного перемещения
предприятия. Это станет возможно только в одном случае - на новую площадку не перемещается традиционное производство, но начинает
функционировать новое, на новом технологическом оборудовании. В противном случае предприятие может потерять рынок за период перебазирования и прекращения производства. Кроме того, понятие “интересы предприятия” весьма размыто - это и интересы работников предприятия, интересы руководства предприятия,
интересы акционеров (владельцев) предприятия.
В современных условиях дополнительно к
группам, интересы которых затрагиваются в процесс вывода предприятия из исторического центра (А.А. Голуб), можно добавить следующие:
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 акционеры (владельцы) предприятия.
Именно они, в первую очередь, должны оценивать эффективность перемещения предприятия,
поскольку без них этот вопрос не может быть
решен;
 работники предприятия. Прежде всего, модернизация, связанная с переездом, может привести к отказу (или сокращению численности)
от ряда специальностей; далее, несомненную значимость для работников предприятия будет иметь
его новое местонахождение; и наконец, возможна временная остановка предприятия с высвобождением работников;
 муниципальное образование. Предприятия
до сих пор сохранили определенные объекты социальной сферы, которые первично были предназначены для работников предприятия. Перемещение предприятия может быть связано и с
перемещением объектов социальной сферы в место нового расположения предприятия и возможного компактного проживания его работников.
Есть также ряд других групп, чьи интересы
могут быть затронуты в процессе перемещения
предприятия, что также необходимо учитывать
при выборе соответствующих вариантов.
1
В 2014 г. в Санкт-Петербурге продолжили уверенный рост показатели социальной сферы. URL:
h ttp://nstar-spb. ru/news/saint_petersburg/
v_2014_godu_v_sankt_peterburge_prodolzhili_uverennyy_rost_
pokazateli_sotsialnoy_sfery.
2
Арсеньев А. Инвестиции растут. 146 %. URL:
http://www.kommersant.ru/doc/2692511.
3
Блинникова Н. Разорвать промышленный пояс.
URL: http://www.baltinfo.ru/2015/04/15/Razorvatpromyshlennyi-poyas-489104.
4
Экономика предприятия / под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгальтер. Санкт-Петербург, 2010.
5
Голуб А.А. Моделирование и оценка проектов
перебазирования промышленных предприятий:
дис. ... канд. экон. наук: 08.00.13. Москва, 2006.
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В работе Мау и Кузьминова “Стратегия2020: новая модель роста - новая социальная политика”1 разработана система мер по реализации
поставленных целей и задач социальной политики, ориентированной на создание благоприятной среды для развития человеческого потенциала. В докладе о развитии человеческого потенциала в РФ отмечается, что необходимо “изменение приоритетов социальной политики в следующих направлениях: от политики снижения
безработицы - к политике эффективной занятости; от создания дешевых и неквалифицированных рабочих мест - к рабочим местам с достойной заработной платой и высокой квалификацией труда”2.
Считаем, что основой для социальной модернизации экономики региона является политика обеспечения достойного труда3, суть которой заключается, во-первых, в создании трудоспособным членам общества условий, позволяющих им своим трудом и предпринимательской
деятельностью поддерживать и улучшать благосостояние; во-вторых, в повышении социальных
гарантий за счет заработанных индивидуальных
доходов и сохранения за государством функций
социальной защиты и социальной поддержки истинно нуждающихся категорий населения. Следует указать на очевидность роста доли расходов
на социальную политику, которая за 2000-2010 гг.
выросла с 7 до 18 %. Для проведения эффективной социальной политики необходимо изменить
систему социальных трансфертов, организацию
которых Оукен сравнивал с “дырявым ведром”.
Размер “утечки из ведра” характеризуется административными издержками, а также социаль* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. “Моделирование индикаторов устойчивого развития региона на примере Республики Башкортостан”, проект номер
15-02-00445.

но-экономическими потерями, связанными с дестимулирующими последствиями предоставления трансфертных пособий. Множество
социальных пособий и слабый контроль за их
целевым использованием создают так называемую “ловушку бедности”, т.е. ситуацию, когда
можно иметь определенное материальное положение за счет получения разного рода пособий,
не создающих стимулов для поиска работы.
Вследствие этого формируется иждивенческий
образ жизни у немалой части населения, а бедность становится неким культом, передающимся
из поколения в поколение.
Проведению в регионе эффективной социальной политики, направленной на обеспечение права граждан на достойный труд и повышение социальных гарантий, способствует ряд действующих
программных документов различного уровня.
Долгосрочная целевая программа “Содействие занятости населения Республики Башкортостан на 2013-2018 годы” (вместе с подпрограммой “Содействие трудоустройству граждан и
социальная поддержка безработных на 20132018 годы”, подпрограммой “Содействие занятости молодежи на 2013-2018 годы”, подпрограммой «Обеспечение реализации государственной программы “Содействие занятости населения Республики Башкортостан”»)4 направлена на
содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей необходимой рабочей силой;
на формирование самозанятости безработных
граждан; на повышение конкурентоспособности
безработных и ищущих работу граждан; на обеспечение социальной поддержки безработных
граждан и временной занятости молодежи.
Общий объем финансирования подпрограммы “Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных” на 2013-2018 гг.
составляет 7 520 299,6 тыс. руб., из них сред-
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ства: а) бюджета Республики Башкортостан 2 834 367,3 тыс. руб.; б) средства федерального
бюджета - 4 598 922,5 тыс. руб.; в) внебюджетных источников - 87 009,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования подпрограммы “Содействие занятости молодежи” на 20132018 гг. - 117 329,8 тыс. руб. за счет средств
бюджета Республики Башкортостан. Общий объем
финансирования подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной программы “Содействие занятости населения Республики Башкортостан на 2013-2018 годы”» - 94 890,9 тыс. руб.
за счет средств бюджета Республики Башкортостан. Ожидаемые конечные результаты и показатели социальной эффективности реализации
Программы5 представлены в табл. 1.

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
 организация ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест;
 содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их
семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению центров занятости населения.
Содействию самозанятости безработных
граждан способствуют такие формы работ, как:
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшими профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости;
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Таблица 1. Целевые показатели Программы
№
п/п
1
2
3
4
5

6

7

8

Динамика количественных значений Значение показателя
целевого индикатора (показателя) на момент окончания
Целевые показатели
по годам
действия Программы
2012
2013
2018
Уровень безработицы по МОТ в среднем за год
6,1
6,0
5,3
Уровень регистрируемой безработицы
1,3
1,26
1,1
(на конец отчетного периода), %
Средняя продолжительность периода
4,7
4,3
3,5
безработицы (на конец отчетного периода), мес.
Коэффициент напряженности (на конец
0,9
0,9
0,7
отчетного периода), ед.
Доля трудоустроенных граждан в общей
69,8
68,0
69,5
численности граждан, обратившихся
за содействием в центры занятости населения
в целях поиска работы, %
Доля получателей государственной услуги
46,1
46,0
46,0
по профессиональной ориентации в общей
численности граждан, обратившихся в поиске
подходящей работы в центры занятости
населения, %
Доля трудоустроенных граждан, относящихся
34,4
30,9
35,0
к категории инвалидов, в общей численности
граждан, относящихся к категории инвалидов,
обратившихся за содействием в центры
занятости населения в целях поиска подходящей
работы, %
Удельный вес граждан, трудоустроенных после
70,0
70
окончания стажировки, в общем числе граждан,
принявших участие в стажировке, %

Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей необходимой рабочей силой осуществляется через такие формы, как:
 организация оплачиваемых общественных
работ и временной занятости безработных и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
 организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников учреждений начального и

единовременная финансовая помощь при
их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского хозяйства;
единовременная финансовая помощь на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
Содействию повышения конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
способствуют такие формы работ, как:
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработ-
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ных граждан, включая обучение в другой местности;
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
формирование банка данных об образовательных учреждениях, осуществляющих обучение безработных граждан, о приоритетных и перспективных профессиях и специальностях;
психологическая поддержка безработных
граждан.
Обеспечение социальной поддержки безработных граждан реализуется через выплаты пособий по безработице в период поиска подходящей работы и выплаты стипендий безработным
гражданам, обучающимся по направлению центров занятости населения.
Содействие в трудоустройстве выпускников образовательных учреждений профессионального образования реализуется через организацию стажировки выпускников образовательных учреждений профессионального образования и через региональный центр “Электронная молодежная биржа труда”. На обеспечение трудоустройства молодежи, занятости
подростков и молодежи направлена Долгосрочная целевая программа “Развитие молодежной
политики в Республике Башкортостан на 20122017 годы”6, объем финансирования которой
за счет средств бюджета Республики Башкортостан составляет 400 057,5 тыс. руб.
На создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации трудового потенциала республики направлена долгосрочная целевая программа “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Республике Башкортостан” на 2013-2018 гг.7,
прогнозируемый объем финансирования составляет 2748,0 млн руб.
Важной составляющей развития малого и
среднего предпринимательства является государственная поддержка, осуществляемая на системной основе. Нормативное правовое регулирование поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства (МСП) осуществляется в
соответствии с Федеральным законом “О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации”8, Законом Республики
Башкортостан “О развитии малого и среднего
предпринимательства в Республике Башкортостан”9 и с другими нормативными правовыми
актами, касающимися экономических, правовых
и имущественных вопросов. Этими нормативными актами определены основные цели и принципы государственной политики по развитию

субъектов МСП, особенности правового регулирования в данной сфере, установлены виды поддержки субъектов МСП: финансовая, имущественная, информационная, консультационная.
Основные мероприятия программы10 направлены на решение следующих задач:
 формирование благоприятного институционального климата для развития малого и среднего бизнеса;
 развитие прогрессивных технологий финансовой и инвестиционной поддержки;
 повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства;
 создание эффективной инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 повышение качества муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства;
 развитие системы информационно-консультационной, научной и образовательной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
 повышение престижа предпринимательской
деятельности.
Развитие малого и среднего предпринимательства во всех отраслях и секторах экономики
Республики Башкортостан обеспечивается через
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность; содействие развитию молодежного предпринимательства и развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
Особо следует отметить финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляемую в форме субсидирования части затрат, связанных с оплатой услуг
по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации, проводимых в рамках выполнения обязательных требований по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001;
ISO 14001; OHSAS 18001; ГОСТ Р 12.0.006-2002;
SA 8000; ISO/IEC 27001; GMP; НАССР;
ISO 22000; ISO/TS 29001; ISO 13485, что способствует повышению качества продукции и экологической составляющей качества жизни населения региона11.
Субсидированию также подлежат расходы на
выполнение обязательных требований, в том
числе на подготовку к сертификации, включая:
оплату услуг консультантов; подтверждение соответствия товаров и услуг требуемым стандартам в соответствии с законодательством; проведение аудита при сертификации систем менедж-
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мента качества. Государство субсидирует часть
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ
энергосбережения, включая: затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий,
оборудования и материалов; затраты, связанные с
проведением опытно-конструкторских работ.
Таким образом, можно говорить о том, что в
Республике Башкортостан создаются условия для
развития малого и среднего предпринимательства
на основе формирования эффективных механизмов его поддержки. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
Республики Башкортостан и привлекаемых средств
федерального бюджета. Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет 1 519 804,4 тыс.
руб., из них средства: а) бюджета Республики Башкортостан - 610 100,2 тыс. руб.; б) средства
федерального бюджета - 909 704,2 тыс. руб.12
Ожидаемые конечные результаты и показатели
социальной эффективности реализации Программы13 представлены в табл. 2.

потенциала территорий Республики Башкортостан, главными из которых являются:
 недостаточность основных фондов малых
предприятий и, как следствие, недостаточность
собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;
 проблема доступности кредитов из-за достаточно высоких по сравнению с доходностью
бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и
жестких требований банков к залоговому обеспечению;
 высокие издержки при “вхождении на рынок” для начинающих субъектов малого предпринимательства, в том числе высокая арендная
плата за нежилые помещения, трудности при
решении вопросов доступа к инженерным сетям;
 недостаток квалифицированных кадров;
 проблемы продвижения продукции (работ
и услуг) на региональные и международные рынки (недостаточно эффективная маркетинговая
политика и др.).
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Таблица 2. Показатели эффективности реализации Программы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10

Показатели оценки эффективности
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, ед.
Средняя заработная плата в сфере малого
и среднего предпринимательства, руб.
Оборот малых (включая микропредприятия),
средних предприятий и индивидуальных
предпринимателей, млрд руб.
Объем инвестиций в основной капитал малых
и средних предприятий, млрд руб.
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства на 1000 чел. населения, ед.
Объем вновь выданных кредитов субъектам
малого и среднего предпринимательства,
млрд руб.
Доля продукции, произведенной субъектами
малого и среднего предпринимательства в общем
объеме валового регионального продукта, %
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) субъектов малого
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %
Количество вновь созданных субъектов
молодежного предпринимательства, ед.
Доля субъектов молодежного предпринимательства в общем количестве субъектов малого
и среднего предпринимательства, %

Несмотря на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, существуют определенные институциональные ограничения, препятствующие успешной реализации

Фактическое значение
показателя на момент
разработки Программы
112 749

Значение показателя
на момент окончания
действия Программы
135 353

15 704

20 867

920,9

1027,2

17,3

20,4

27,7

32,0

77

100

21,5

21,5

18,1

28,2

80

200

4,0

7,0

Сохранение и приумножение трудового потенциала нашли отражение в Концепции демографической политики Республики Башкортостан
на период до 2025 г.14 Концепция предполагает
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реализацию специальных мер по содействию занятости женщин, имеющих детей; осуществление программы поэтапного сокращения рабочих
мест с вредными или опасными для репродуктивного здоровья населения условиями труда.
Принятые изменения в трудовом законодательстве Российской Федерации, предпринимаемые меры по сближению российского законодательства об охране труда с законодательством
Европейского союза, разрабатываемые Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации нормативные правовые
акты свидетельствуют о значительном усилении
внимания государства к вопросам обеспечения
достойных условий и охраны труда, сохранения
здоровья работающих.
В рамках концепции МОТ “Достойный труд”
в Республике Башкортостан разработана Программа Федерации профсоюзов15, в которой обозначены приоритетные направления обеспечения
достойного труда, в частности, в области обеспечения безопасных условий труда обозначено внедрение современных систем управления охраной
труда на основе оценки профессиональных рисков, повышение индивидуальной ответственности работников за собственную безопасность и
здоровье.
Республиканская целевая программа улучшения условий и охраны труда на 2012-2016 гг.16
направлена на активизацию работы по улучшению условий и охраны труда с применением
программно-целевого подхода к решению поставленных задач по обеспечению безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда.
Объем прогнозируемого финансирования программы из бюджета Республики Башкортостан
составляет 4,728 млн руб. Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы заключается: в снижении уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости; в повышении производительности труда за счет сокращения потерь рабочего
времени; в социальной защищенности работников; в уменьшении численности работников, занятых в неблагоприятных условиях, а также в
сокращении материальных затрат от последствий
производственного травматизма.
Научное обоснование мер по сохранению
здоровья населения Республики Башкортостан
нашло отражение в государственной научно-технической программе “Инновационные технологии оздоровления населения Республики Башкортостан”17, в которой даны рекомендации по
снижению заболеваемости работающих в экологически загрязненных регионах и разработаны
методы индивидуальной и групповой профилак-
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тики работников, занятых на производствах с
вредными условиями труда.
Региональная социальная политика отражает элементы развития системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров18, поскольку это важное звено в сбалансированности спроса и предложения трудовых ресурсов региона. Действительно, управляя процессами дополнительного профессионального
образования, первичной подготовки квалифицированных кадров для конкретных рабочих мест,
можно добиться наиболее полного соответствия
структуры работников структуре рабочих мест с
учетом всего спектра требований, предъявляемых
последним к качеству трудовых ресурсов. Формирование современной структуры занятости с
учетом развития рынка труда и обеспечение эффективной политики молодежной занятости будут способствовать реализации инвестиционных
проектов как федерального, так и регионального
уровня.
1

Стратегия-2020: новая модель роста - новая
социальная политика. URL: www.2020strategy.ru.
2
Цели развития тысячелетия в России: взгляд в
будущее : доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2010 / под общ. ред.
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В условиях геополитической и экономической нестабильности одной из ключевых проблем
управления национальной экономикой становится
обеспечение продовольственной безопасности
страны. Продовольственная безопасность страны “начинается” на местном, локальном и региональном уровнях, в связи с чем актуализируются вопросы изучения состояния региональных
социально-экономических систем и их сельскохозяйственных комплексов.
По своему потенциалу Брянская область является одним из лидеров среди регионов России
в области производства сельскохозяйственной
продукции и развития агропромышленного комплекса. Между тем в последние годы имеющийся
потенциал региона задействован не в полной мере.
Земли водного фонда;
5,1; 0 %

Брянская область - один из регионов России, в котором развитие сельского хозяйства имеет
стратегически важное значение не только с точки
зрения необходимости удовлетворения внутренних потребностей, но и для удовлетворения потребностей в сельскохозяйственной продукции соседних регионов - главным образом, Центрального федерального округа. Земельный фонд Брянской области составляет порядка 3,5 млн га. При
этом на земли сельскохозяйственного назначения,
согласно официальной государственной статистике, приходится порядка 1,9 млн га, или 57 % от
совокупного земельного фонда (рис. 1).
Для Брянской области характерен умеренно-континентальный климат, благоприятный для
осуществления сельскохозяйственной деятельноЗемли запаса;
50,2; 1 %

Земли лесного фонда;
1208,8; 35 %

Земли
сельскохозяйственного назначения;
1977,1; 57 %

Земли особо
охраняемых
территорий;
12,7; 0 %
Земли
промышленности,
тр анспорта, связи
и иного назначения;
38,6; 1 %

Земли населенных
пунктов;
193,2; 6 %

Рис. 1. Структура земельного фонда Брянской области
Источник. Доклад о состоянии и использовании земель в Брянской области в 2013 г. // Управление
Росреестра по Брянской области. URL: http://www.to32.rosreestr.ru/upload/to32/files/bryanskaya_doklad_2013.doc.
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Рис. 2. Прогнозное изменение доли продукции сельского хозяйства в ВРП Брянской области
на долгосрочный период в рамках Стратегии социально-экономического развития
Брянской области до 2025 г.
Источник. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Брянской области до 2025 года :
постановление Администрации Брянской области от 20 июня 2008 г.
604 : [ред. от 30 сент. 2011 г.] //
Департамент экономического развития Брянской области. URL: http://www.econom.brk.ru/bank/strategia/
strategia.doc.

сти в целом и для занятия земледелием в частности. Брянская область имеет разнородный по происхождению и составу почвенный покров, при
этом большая часть земель приходится на дерново-подзолистые и серые лесные почвы, для которых характерны низкое естественное плодородие
и неблагоприятные физико-химические свойства.
В АПК Брянской области осуществляют деятельность порядка 400 сельскохозяйственных
организаций, более 243 тыс. личных подсобных
хозяйств и около 300 крестьянских (фермерских) хозяйств. В регионе осуществляют свою деятельность 384 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, на которых работают более 17 тыс. чел. При этом во всем сельскохозяйственном производстве области задействовано порядка 30 тыс. чел.
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025 г.
предусматривается планомерное снижение доли

сельского хозяйства в долгосрочном периоде к
2025 г. до 10,7 % (рис. 2).
Несмотря на некоторое планируемое снижение в долгосрочной перспективе доли сельскохозяйственного производства в экономике региона, данный сектор экономики остается стратегически важным для Брянской области, что подтверждается приоритетами долгосрочных программ развития рассматриваемого региона.
С принятием в последние годы специализированных программ по развитию сельского хозяйства в Брянской области1 наблюдаются процессы значительного прироста отдельных показателей инвестиционной активности в регионе в
сфере сельского хозяйства. Так, по объему инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий Брянская область опережает в
относительных выражениях (по доле в общем
объеме инвестиций) среднероссийские значения
данного показателя (см. таблицу).

РФ

Сравнительная характеристика динамики и доли инвестиций в сельское хозяйство
по РФ и Брянской области за 2010 - 2013 гг.*

Брянская
область

90

Показатели
Инвестиции в основной капитал, всего, млрд руб.
Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство,
лесное хозяйство, охоту, млрд руб.
Доля инвестиций в сельское хозяйство, %
Инвестиции в основной капитал, всего, млрд руб.
Инвестиции в основной капитал в сельское хозяйство,
лесное хозяйство, охоту, млрд руб.
Доля инвестиций в сельское хозяйство, %

2010
9152

2011
11 036

2012
12 586

2013
13 256

596,4
863,5
922,4
951,2
6,5
7,8
7,3
7,2
31 983,4 37 047,1 31 436,2 46 036,3
2902
9,1

10 063,6
27,2

7545,6
24,0

19 889,4
43,2

* Составлено автором по данным: Структура инвестиций в основной капитал / Росстат.
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/invest/Inv-OKVED.xls; Инвестиции в основной
капитал по видам экономической деятельности по Брянской области / Брянскстат. URL: http:
//bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/7d279a004fe7b73f830cefd8c740ec4f/
Инвестиции+по+видам+эконом+деятельности.htm.
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Рис. 3. Динамика запланированных объемов финансирования сельского хозяйства
Брянской области в рамках Государственной программы Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области до 2020 г.
Источник. Об утверждении государственной программы “Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области” (2014 - 2020 годы) :
постановление правительства Брянской области от 30 дек. 2013 г. 855-п : [ред. от 30 июня 2014 г.].

Значительное внимание органов региональной власти к сельскому хозяйству региона проявляется как в принимаемых программах, так и в
предусмотренных в рамках этих программ затрат
на реализацию. Так, согласно одной из ключевых
программ “Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области
на 2014 - 2020 гг.”, в период реализации программы планируется вложить более 1 млрд руб. в
сельское хозяйство региона (рис. 3).
Увеличение объемов финансирования сельского хозяйства требует выработки научно обоснованных механизмов его функционирования, которые
бы позволили наиболее оптимальным образом использовать выделяемые государством ресурсы.

В последние годы наблюдаются стабильные
темпы прироста продукции сельского хозяйства
в Брянской области (рис. 4).
Так, за 2008 - 2013 гг. произошло увеличение объема производства продукции сельского
хозяйства на 101,4 % (или в 2 раза). Среднегодовые темпы прироста объемов производства продукции сельского хозяйства составили за рассматриваемый период 17 %.
Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции в Брянской области, позволяет выделить в ней превалирование продукции животноводства, занимающей порядка 56 %
от совокупного объема реализованной продукции сельского хозяйства (рис. 5). Соответственно на продукцию растениеводческих организа-
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Рис. 4. Динамика производства продукции сельского хозяйства в Брянской области
за 2008-2013 гг.
Источник. Данные Росстата: Индексы производства продукции сельского хозяйства / Брянскстат.
URL: http://bryansk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/9226f4804c48824696759fa94df4cce0/
Индексы+производства+продукции+сельского+хозяйства+.mht.
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Рис. 5. Структура продукции сельского хозяйства в Брянской области за 2013 г. по типу продукции
Источник. Продукция сельского хозяйства в 2013 году / Брянскстат. URL: http://bryansk.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/6c4521004c48eb519eeb9fa94df4cce0/
Продукция+сельского+хозяйства+в+2013+году.htm.

ций приходится порядка 18,9 млрд руб., или
44 % от совокупного объема производства сельскохозяйственной продукции.
Значительная часть продукции сельского
хозяйства в Брянской области (около 56 %) производится сельскохозяйственными организациями, которыми в 2013 г. произведено продукции сельского хозяйства на сумму порядка
24,5 млрд руб. (рис. 6).
На сегодняшний день сельское хозяйство
Брянской области имеет множество проблем, которые можно условно разбить на следующие
группы:
1) проблемы экономического и рыночного характера (высокая степень износа основных фон-

дов сельскохозяйственных организаций региона;
увеличение зависимости продовольственного рынка
Брянской области от внешних поставок по отдельным видам продовольственной продукции; недостаток финансовых ресурсов у предприятий сельскохозяйственного комплекса региона; низкий уровень рентабельности предприятий агропромышленного комплекса в сравнении с предприятиями других видов экономической деятельности и др.);
2) проблемы техногенного характера (проявляются в том, что Брянская область сильно
пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивному загрязнению подверглось свыше 522 тыс. га в 7 юго-западных районах Брянской области);

Крестьянские
(фермерские)
хозяйства;
3917,2; 9%

Хозяйства
населения;
14 975,7; 35%

Сельскохозяйственные
организации;
24 517,4; 56%

Рис. 6. Структура продукции сельского хозяйства в Брянской области за 2013 г.
по субъектам производства
Источник. Продукция сельского хозяйства в 2013 году / Брянскстат. URL: http://bryansk.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_ts/bryansk/resources/6c4521004c48eb519eeb9fa94df4cce0/
Продукция+сельского+хозяйства+в+2013+году.htm.
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3) проблемы социально-демографического
характера (отток населения из сельских поселений в городские поселения и другие регионы;
низкий уровень квалификации персонала на всех
уровнях; непривлекательные финансовые условия труда на предприятиях сельскохозяйственного производства и др.);
4) проблемы организационно-правового и
управленческого характера (существенный уровень конкуренции на продовольственном рынке
Брянской области затрудняет создание устойчивых горизонтальных связей на региональном
уровне; недостаточно высокий уровень и слабая
интенсивность информационно-пропагандистской деятельности органов региональной власти,
направленной на привлечение специалистов к
работе в сельских поселениях; низкая степень
вовлеченности сельского хозяйства Брянской
области в национальные программы по развитию сельского хозяйства; необходимость развития взаимосвязей между сектором производства
продукции животноводства, ее переработкой и
дальнейшим сбытом в рамках объединений предприятий агропромышленного комплекса Брянской области и др.).
Таким образом, в условиях нереализованного потенциала агропромышленного комплекса
Брянской области возникает необходимость развития теоретико-методологического и практичес-
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кого аппарата по обеспечению организационных
условий для эффективного функционирования
предприятий сельского хозяйства региона.
1
См., например: “Развитие мясного скотоводства Брянской области” (2009-2012 гг.); “Социальное развитие села” (2003-2013 гг.); “Развитие льняного комплекса Брянской области” (2012-2016 гг.);
“Комплексное развитие овощеводства в Брянской
области” (2012-2016 гг.); “Поддержка начинающих
фермеров в Брянской области” (2012-2014 гг.); “Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств в Брянской
области” (2012-2014 гг.); “Модернизация материально-технической базы семеноводства зернобобовых
культур и многолетних трав в Брянской области”
(2012-2016 гг.); “Развитие производства молока, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Брянской области” (2012-2014 гг.);
“Развитие первичной переработки скота в Брянской
области” (2011-2013 гг.); “Увеличение производства
мяса птицы в Брянской области” (2012-2014 гг.); “Развитие переработки картофеля в Брянской области”
(2012-2014 гг.); “Развитие производства, убоя и глубокой переработки свиней в Брянской области”
(2012-2014 гг.); “Обеспечение эпизоотического благополучия животных по заразным болезням на территории Брянской области” (2012-2014 гг.); “Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Брянской области” (2012-2016 гг.) и др.
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Введение и постановка задачи
Современный уровень развития общества характеризуется нарастанием конкурентной борьбы
за ресурсы и рынки. Причем это в полной мере
относится не только к бизнесам, но и к территориям - странам, регионам, муниципальным образованиям (МО) и др. Успешными в этой конкурентной борьбе могут быть только страны с сильными регионами, а регионы - с сильными МО.
С другой стороны, успешность развития
предполагает соблюдение принципа устойчивого развития, т.е. достижения баланса между
интересами общества, проживающего на территории, и предпринимателями, являющимися основой местной экономики, при условии
сохранения (улучшения) состояния окружающей среды.
В этой связи роль и место развития территорий на уровне муниципалитетов становятся все
более и более актуальной проблемой. В то время
как в мировой практике имеется ряд примеров
эффективного обеспечения данной функции, в
России в силу ряда объективных и субъективных причин она отрабатывается пока слабо.
* Данная статья представляет собой первую часть
проведенного авторами исследования. Продолжение см.
в статье “Мониторинг устойчивого развития Калининградской области на местном уровне” (в этом же номере
журнала, на с. 100).

Проведенное в 2011 г. Агентством регионального экономического развития совместно с министерством по муниципальному развитию Калининградской области исследование показало,
что в муниципалитетах практически отсутствовала система комплексного управления процессами местного устойчивого развития, и это несмотря на то, что данная функция законодательно закреплена за органами местного самоуправления.
Целью настоящего исследования было, с
одной стороны, выяснение, насколько изменилась ситуация в МО Калининградской области
за прошедшие три года, а с другой - более широкий анализ ситуации в городских и сельских
поселениях, поскольку в предыдущем исследовании этот уровень управления не рассматривался. Партнерами по проекту выступили министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, Ассоциация “Совет муниципальных образований
Калининградской области” и Агентство регионального экономического развития (далее - Исследование). Помощь в обработке материалов
оказали преподаватели и студенты Калининградского филиала Московского государственного
университета технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета). Исследование проводилось в июле 2014 г.
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Объектом исследования являлись муниципальные образования Калининградской области первого и второго уровней1, предметом исследования - комплексное управление процессами местного устойчивого развития2.
Основным методом исследования служил
опрос, проведенный в форме анкетирования.
Анкета состояла из пяти блоков вопросов: документы стратегического планирования МО обоих
уровней, выполнение функции развития в муниципалитетах, вопросы поддержки малого предпринимательства, маркетинга районов и безработицы. Закрытые вопросы предполагали выбор
одного или нескольких вариантов ответов из
предложенных, открытые - собственный ответ.
Всего в исследовании приняли участие
18 МО второго уровня (муниципальные районы3 и городские округа4, а также 31 муниципальное образование первого уровня (городские5
и сельские поселения6).
В подготовке ответов участвовали главы муниципальных образований, начальники и сотрудники финансово-экономических отделов, отделов экономического развития, комитетов по планированию и развитию экономики7.
Благодаря наличию в анкете открытых вопросов, помимо количественных данных, была получена информация о качественных характеристиках процесса управления, что является важным дополнением к полученной статистической
информации.

Документы стратегического планирования
разрабатывались муниципальными образованиями в разные периоды начиная с 2006 г. по настоящее время.
Большая часть стратегий развития разработана за период с 2006 по 2012 г., а программ - с
2008 по 2014 г. В основном данные документы
разрабатывались силами сотрудников администраций, иногда с привлечением экспертов8.
В 14 муниципалитетах из 18, принявших
участие в опросе, при разработке документов
стратегического характера проводились семинары с участием представительной власти, бизнеса, общественных организаций и руководства
городских и сельских поселений.
Только в трех администрациях МО второго
уровня имеется декларация о стратегическом партнерстве; 50 % МО не имеют рабочего органа
управления стратегией (программой). У оставшихся 7 МО для обеспечения функции управления имеется специальный отдел; еще в 4 созданы Комиссии.
Общественные слушания проводятся в
14 МО, в основном по вопросам прогнозов социально-экономического развития, утверждаемого бюджета, генплана.
Таким образом, процесс разработки и утверждения документов стратегического планирования в подавляющем числе муниципалитетов не
завершен, а процесс стратегического планирования осуществляется несистемно.

Муниципальные образования второго уровня
Первый блок вопросов:
документы стратегического планирования
На основе обработки данных анкет установлено: из 18 МО второго уровня (муниципальные районы и городские округа) только 15 имеют свои стратегии развития. Два МО имеют лишь
проект стратегии, в девяти МО документ утвержден органом местного самоуправления и в шести МО стратегия развития утверждена правительством Калининградской области. В Гвардейском районе процесс разработки стратегии находится в стадии разработки.
В 16 МО имеются программы развития. В
городском округе Город Калининград она отсутствует, а в Гвардейском районе только разрабатывается. Из 16 МО только 5 указали статус
документа: в двух имеется проект, еще в двух
документ утвержден органами местного самоуправления, а в Неманском муниципальном районе
утвержден правительством Калининградской области.

Второй блок вопросов: обеспечение функции
развития в муниципальном образовании
Респонденты 15 из 18 опрошенных муниципалитетов отметили, что полномочия развития у них закреплены за функциональными подразделениями в администрациях. Инвестиционный паспорт имеется в наличии в 9 из 18 муниципальных образований второго уровня, что составляет половину опрошенных. При этом почти во всех муниципалитетах (за исключением
3) имеются промышленные и инвестиционные
площадки.
Обобщенные результаты о количестве реализованных проектов в муниципальных образованиях за период 2010-2013 гг. представлены в
табл. 1.
На основе проведенного анализа установлено, что 7 муниципальных образований второго
уровня ведут активную работу по реализации
проектов в сфере развития и уровень квалификации сотрудников МО, ответственных за обеспечение функции развития, в разных муници-
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Таблица 1. Количество реализованных проектов в муниципальных образованиях второго уровня
за 2010-2013 гг.
Количество проектов (без привлечения средств
Муниципальное
бюджетов разного
образование
уровня) в сфере
привлечения
инвестиций
Гурьевский городской округ
Озерский район
Черняховский
муниципальный
район
Советский
городской округ
Полесский муниципальный район
Светловский городской округ
Пионерский
городской округ
Мамоновский
городской округ
Городской
округ Город
Калининград
Неманский муниципальный район
Багратионовский
муниципальный
район
Балтийский муниципальный район
Янтарный городской округ
Зеленоградский
район
Гусевский городской округ
Краснознаменский
муниципальный
район
Славский муниципальный район
Гвардейский район

3

Количество поданных
Количество проектов
заявок, имеющих отместного развития, осуКоличество разрабатыношение к функции
ществленных за последваемых проектных
местного развития,
ние три года в рамках
идей/проектов в сфере
в Программу пригранациональных программ
международного
ничного сотрудничест(ФЦП, ОИП и грантов
сотрудничества
ва Литва-ПольшаМинэкономразвития)
Россия 2007-2013 гг.
Количество не указано
41
1
3
2
-

8
(4 из них
реализованы
успешно)

3

3

8

3

1

14

-

-

3

17

3

-

-

5

-

Количество не указано

5

1

2

7

14

2

-

-

4

3

-

-

18

-

-

1
27
(11 из них
успешных)

16

-

-

4

1

-

3

-

1

-

9

7

1

-

1

6

1

-

2
3

12
4

1
-

-

палитетах различен и в среднем является невысоким.
Третий блок вопросов: поддержка
малого предпринимательства
В процессе исследования выяснилось, что
центры поддержки малого предпринимательства
существуют только в 9 из 18 опрошенных муниципальных образованиях второго уровня. В некоторых округах центры представлены в форме

2
Количество не указано

некоммерческого партнерства или частного фонда. Так, например, в Гвардейском районе функции центра выполняет “Отделение Областного
фонда”, в Черняховском муниципальном районе - ООО “ИНОК-Черняховск”.
Статистическая информация о деятельности
малых предприятий (МП) на территориях районов
(округов) имеется только в 10 администрациях МО.
Тенденция развития малого предпринимательства на территории районов (округов) отме-
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Таблица 2. Количество малых предприятий и предпринимателей на территории МО, получивших
за 2011-2013 гг. поддержку в рамках программ поддержки и развития от администрации МО
и правительства КО
Муниципальное образование КО второго уровня
Гурьевский городской округ
Полесский муниципальный район
Мамоновский городской округ
Городской округ Город Калининград
Неманский муниципальный район
Балтийский муниципальный район
Зеленоградский район
Краснознаменский муниципальный район
Славский муниципальный район
Черняховский муниципальный район

чается в 10 муниципалитетах, в двух динамика
изменений числа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей (ИП) за последние
три года отсутствует, а в трех отмечается снижение деловой активности. В Мамоновском и Светловском городских округах информация отсутствует, в связи с чем о реальном вкладе МП в
экономическое развитие МО судить трудно.
Только в 15 МО осуществляется анализ государственной (муниципальной) поддержки малого
предпринимательства. В табл. 2 представлены
данные о количестве МП и ИП, получивших
поддержку в рамках различных программ за последние три года.
Таким образом, можно констатировать: как
минимум, в половине МО второго уровня отсутствует системный анализ состояния и развития малого предпринимательства, а уровень поддержки в целом остается невысоким и существенно варьируется в различных районах.
Четвертый блок вопросов:
маркетинг района
У всех администраций МО второго уровня
есть свой сайт, на котором, помимо информации о самом муниципалитете и работе администрации, предусмотрена обратная связь и в большинстве образований регулярно обновляется лента новостей.
Опрос показал, что среди 18 муниципальных образований второго уровня в 13 имеется
ответственный за осуществление маркетинга района, однако программы осуществления маркетинга территорий есть не у всех МО. Только Гусевский городской округ имеет программу по продвижению муниципального образования.
Следует отметить, что уровень маркетинга в
муниципальных образованиях на сегодняшний
день выше в сравнении с предыдущими годами,
но, в целом, остается низким и слабо ориентированным на конечного потребителя (бизнес,
инвесторы, туристы, переселенцы). Недостаточ-

Количество малых предприятий и предпринимателей
200
146
50
240
6
25
1692
20
3
93

но конкретные ответы на вопросы данного блока свидетельствуют о том, что сайты не используются как инструмент активного маркетинга.
Муниципалитеты не имеют ярко выраженного
бренда, отражающего его миссию, особенности
и конкурентные преимущества.
Пятый блок вопросов: безработица
В двух администрациях муниципальных образований отсутствуют документы по анализу,
динамике и состоянию трудоспособного населения, в остальных МО такие документы имеются, но не в полном объеме.
За период 2011-2013 гг. в трех МО отмечается тенденция к росту безработицы: Пионерский городской округ, Краснознаменский и Полесский муниципальные районы. Положительная динамика к снижению безработицы наблюдается в 14 муниципалитетах.
Практически во всех муниципалитетах отсутствует информация о количестве жителей, работающих за пределами МО, и о количестве жителей других МО, работающих на территории конкретного МО, что свидетельствует о том, что анализ трудовых ресурсов администрациями МО либо
проводится слабо, либо не проводится вообще.
Предложения респондентов по повышению
эффективности обеспечения развития муниципальных образований сгруппировать по направлениям:
1) по увеличению процентов отчислений по
налогам, зачисляемым в местный бюджет;
2) по усилению контроля за реализацией
целевых программ;
3) по расширению практики участия муниципалитетов в ФЦП, ОИП и международных
фондах;
4) по привлечению внешних инвестиций,
обеспечению инвестиционной привлекательности округов и районов, увеличению количества
рабочих мест, реальной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства;
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5) по необходимости объединения всех стратегий развития муниципальных образований в
единый механизм и связи их с мерами бюджетной политики;
6) по увеличению объема работ со СМИ по
продвижению брендов МО, формированию и
развитию янтарного кластера, туристско-рекреационных комплексов;
7) по завершению разработки стратегий и
программ социально-экономического развития
муниципальных образований.
Муниципальные образования первого уровня
Первый блок вопросов: документы
стратегического планирования
Всего в исследовании приняло участие
31 МО первого уровня (городские и сельские
поселения), в числе которых 6 городских поселений и 25 сельских.
Анализ данных анкетирования показал, что
среди принявших участие в опросе только 7 МО
первого уровня имеют стратегию развития и
12 МО программу их развития. Преимущественно
документы утверждены органами местного самоуправления. Разрабатываются стратегии на
сегодняшний день еще в трех МО. В остальных
документы стратегического планирования отсутствуют: в 21 МО отсутствуют стратегии развития, в 16 МО - программы развития.
Подъем активности по разработке документов стратегического планирования произошел
только в 2013 г.
Установлено, что все документы разрабатывались исключительно силами сотрудников администраций без привлечения внешних экспертов. Представители власти, бизнеса, общественных организаций не привлекались при разработке документов
стратегического характера. Декларации о стратегическом партнерстве во всех МО отсутствуют.
В тех муниципалитетах, где стратегия или программа разработана и утверждена, рабочим органом
являются соответствующий отдел либо комиссия.
В 7 МО утверждают, что корректировка стратегии
(программы) осуществляется регулярно, в 6 из них
к процессу мониторинга привлекаются представители депутатского корпуса, бизнеса, общественных
организаций. В 23 муниципалитетах проводятся
общественные слушания по таким вопросам, как
утверждение Генерального плана МО, Программа
конкретных дел, Правила землепользования и застройки, Схема тепло- и водоснабжения и др.
Второй блок вопросов: обеспечение полномочий развития в муниципальном образовании
Респонденты 6 из 31 опрошенных муниципалитетов первого уровня отметили, что полно-
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мочия развития закреплены за функциональными подразделениями в администрациях, но лишь
в одной анкете были указаны названия конкретных подразделений с соответствующими полномочиями (отдел ЖКХ и инфраструктуры, отдел
архитектуры и строительства).
5 из 31 опрошенных респондентов МО указали, что сотрудники администрации владеют
проектным подходом к обеспечению полномочий функции развития, но ни один из них не
указал число сотрудников, прошедших тренинги
по использованию проектного подхода к планированию и осуществлению проектной деятельности. Причем в 21 МО первого уровня сообщили, что существует необходимость проведения дополнительного обучения сотрудников.
Только в одном МО сотрудник, отвечающий за
функцию развития в администрации, свободно
владеет иностранными языками.
Инвестиционный паспорт имеется лишь у
четырех из 31 МО, а промышленные и инвестиционные площадки - в 9 муниципалитетах первого уровня.
Информация в отношении реализованных в
муниципальных образованиях проектов, в том
числе международных, представлена в Исследовании. Заключительным вопросом второго блока
стал вопрос о наличии в муниципальном образовании структуры, кроме администрации, профессионально занимающейся вопросами местного
развития. В наличии таких структур не оказалось
ни в одном муниципалитете первого уровня.
Третий блок вопросов:
поддержка малого предпринимательства
Центр поддержки малого предпринимательства (ЦПМП) функционирует только в Нивенском сельском поселении в форме Совета предпринимателей. В трех случаях полномочия переданы на уровень муниципального района, в остальных муниципалитетах ЦПМП отсутствуют.
Статистическая информация о деятельности
малых предприятий на территориях поселений
имеется в 7 администрациях, при этом в 9 МО
отмечают рост деловой активности за последние
три года, в 4 - снижение, в 8 динамика отсутствует, а по оставшимся 10 информация отсутствуют.
Анализ данных показал, что только в трех из
участвовавших в анкетировании 31 МО осуществляется анализ государственной (муниципальной) поддержки малого предпринимательства.
Четвертый блок вопросов: маркетинг района
Данные блока показали, что среди 31 администрации городских и сельских поселений только в
двух имеется ответственный за осуществление мар-
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кетинга района, причем программа осуществления
маркетинга поселения есть только в одном.
Во всех администрациях за исключением
одной имеется сайт муниципального образования, в 13 из них ведется контроль посещения
интернет-портала, 21 имеет возможность канала
обратной связи, в 28 регулярно обновляется новостная лента. К сожалению, ни в одной анкете
респонденты не смогли указать сотрудников, отвечающих за работу сайта и регулярность публикации актуальных новостей.
Пятый блок вопросов: трудовые ресурсы
В 5 администрациях городских и сельских
поселений имеются документы по анализу, динамике и состоянию трудоспособного населения.
В 17 МО информация за последние три года отсутствует, в трех имеется информация об отсутствии динамики, в 2 наблюдается рост безработицы, в 7 - снижение. Информацией о количестве
жителей МО, работающих за его пределами, обладают два поселения, о количестве жителей других муниципальных образований, работающих на
территории данного МО, тоже два МО.
Предложения респондентов из администраций городских и сельских поселений направлены на повышение эффективности обеспечения
функции развития в муниципальном образовании по:
1) перераспределению налогов в пользу местного бюджета поселения, в том числе налога
на прибыль;
2) увеличению суммы дотаций на душу населения и по увеличению полномочий на уровне городских и сельских поселений (полномочий по экологическому контролю, распоряжению земельными участками и пр.);
3) повышению эффективности бюджетных
расходов МО на основе долгосрочных целевых
программ;
4) привлечению инвестиций, развитию малого и среднего предпринимательства, по активному участию в международных и национальных
программах;
5) созданию механизма (структуры), который бы занимался вопросами вовлечения населения в активную деятельность, в том числе предпринимательскую, решал вопросы самозанятости, повышал гражданскую активность и т.д. “Для
стабильной работы органов местного самоуправления отсутствует необходимость проведения
кардинальной реформы территориальной организации местного самоуправления. Необходимо
совершенствовать действующую систему организации местного самоуправления”9.
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Выводы
В настоящее время система комплексного управления процессами местного развития в муниципалитетах всех уровней развита достаточно слабо,
несмотря на то, что эта функция законодательно
закреплена за органами местного самоуправления.
1. Процесс разработки и утверждения документов стратегического планирования в подавляющем
числе муниципалитетов не завершен, а само стратегическое планирование осуществляется несистемно.
Уровень квалификации людей, ответственных за
обеспечение функции развития, в разных муниципалитетах различен и в среднем является невысоким. В условиях отсутствия системного подхода
функция развития обеспечивается спонтанно, эпизодически.
2. Необходимо выстраивать систему повышения ответственности глав и в части, касающейся
исполнительной дисциплины (наказывать за ненадлежащее выполнение поручений), и в части, касающейся выстраивания системы муниципального развития в целом. Кроме того, требуется системная
работа по обучению как руководства МО, так и
сотрудников, ответственных за обеспечение функции развития.
1

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. закон
от 6 окт. 2003 г. 131-ФЗ.
2
О вступлении в действие Устава (Основного закона) Калининградской области : закон Калининградской области от 18 янв. 1996 г. 30.
3
Муниципальные районы: Зеленоградский, Балтийский, Багратионовский, Славский, Гвардейский,
Оз рский, Черняховский, Краснознаменский, Неманский, Полесский. Городские округа: Город Калининград, Янтарный, Пионерский, Мамоновский, Гурьевский, Светловский, Гусевский, Советский.
4
Городские округа: Город Калининград, Янтарный, Пионерский, Мамоновский, Гурьевский, Светловский, Гусевский, Советский.
5
Городские поселения: Город Балтийск, Черняховское, Полесское, Приморское, Багратионовское,
Славское.
6
Сельские поселения: Нивенское, Гавриловское,
Новостроевское, Свободенское, Тимирязевское, Озерки, Ковровское, Куршская коса, Зорнинское, Лунинское, Домновское, Долгоруковское, Гвардейское, Пограничное, Ясновское, Переславское, Знаменское,
Каменское, Калужское, Головкинское, Соранское,
Тургеневское, Славинское, Жилинское, Залесовское.
7
О порядке предоставления информации органами государственной власти Калининградской области :
закон Калининградской области от 28 окт. 2002 г.
184.
8
В качестве экспертов выступали: Агентство регионального экономического развития, Балтийский
федеральный университет имени И. Канта, Фонд
“Центр стратегических разработок - Регион”.
9
Из анкеты МО “Оз рский район”.

Поступила в редакцию 05.03.2015 г.
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Введение и постановка задачи
Сравнительный анализ результатов анкетирования, проведенного в 2011 г. Агентством регионального экономического развития совместно с министерством по муниципальному развитию Калининградской области, с аналогичным
исследованием 2014 г., выполненным Министерством по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области, Ассоциацией “Совет муниципальных образований Калининградской области” и Агентством регионального экономического развития1, позволил установить следующее.
В 2011 г. в анкетировании приняли участие
19 муниципальных образований (МО) второго
уровня (муниципальные районы и городские округа) и 2 сельских поселения первого уровня. В
этом году количество участников МО первого
уровня значительно возросло до 31 (6 городских
и 25 сельских поселений), второго осталось практически неизменным - 18 МО2.
Всего в исследовании приняли участие
18 МО второго уровня (муниципальные райо* Данная статья является продолжением (второй частью) статьи “Устойчивое развитие муниципальных образований Калининградской области”, которая представлена в этом журнале на с. 94.

ны3 и городские округа4, а также 31 муниципальное образование первого уровня (городские5
и сельские поселения6).
Предположительно увеличение числа респондентов из МО первого уровня произошло ввиду
того обстоятельства, что в настоящее время система коммуникации по сравнению с 2011 г. выстроена на более высоком уровне и передача информации осуществлялась более оперативно7.
Статистические данные по первому блоку
вопросов “Документы стратегического планирования в МО второго уровня в Калининградской
области” представлены в табл. 1. На сегодняшний день число муниципалитетов, имеющих программу развития, возросло, а имеющих стратегию, сократилось8. Резюмируя эти данные, следует подчеркнуть, что процесс разработки и утверждения документов стратегического планирования и в настоящее время остается незавершенным, а само стратегическое планирование осуществляется несистемно.
Уровень обеспечения функции развития в
муниципальных образованиях второго уровня остается пока на том же уровне, что и три года
назад. Полномочия развития по-прежнему закреплены за такими подразделениями администраций, как управление экономического развития
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Таблица 1. Документы стратегического планирования в МО второго уровня
в Калининградской области в 2011 и 2014 гг.
Год проведения исследований
2011
(количество участников исследования - 19)
2014
(количество участников исследования - 18)

Наличие стратегии Наличие программы Наличие Декларации
развития МО (или
развития МО (или
о стратегическом
в стадии разработки) в стадии разработки) партнерстве в МО
19
8
4
16

и финансово-экономические отделы. В некоторых МО за каждым структурным подразделением закреплено развитие соответствующей сферы. Что касается проектного подхода в работе,
то к вопросам анкеты 2011 г. был добавлен вопрос о необходимости в дополнительном обучении сотрудников. В 13 муниципалитетах отметили, что такая необходимость имеется. Количественный анализ второго блока вопросов приведен в табл. 2.

16

3

Анализ данных по продвижению и маркетингу
МО второго уровня за последние три года показал,
что уровень продвижения инвестиционной и туристической привлекательности муниципалитетов стал
несколько выше, но в большинстве районов и округов остается низким и слабо ориентированным
на конечного потребителя (бизнес, инвесторы, туристы, переселенцы). Все администрации муниципальных образований имеют свой сайт и зачастую
ответственного за работу сайта и наполнение этого

Таблица 2. Обеспечение функции развития в муниципальных образованиях второго уровня
Калининградской области в 2011 и 2014 гг.

Год проведения
исследований

2011
(количество
участников
исследования - 19)
2014
(количество
участников
исследования - 18)

Наличие сотрудниНаличие
Наличие структур,
ков в АдминистраНаличие Наличие сведений
сотрудников
помимо Администрации, владеющих
инвестици- о промышленных
в МО, свободно
ции, профессионально
проектным подхоонного и инвестиционных
владеющих
занимающихся
дом к обеспечению
паспорта
площадках
иностранными
вопросами местного
полномочия функМО
на территории МО
языками
развития в МО
ции развития
11
8
10
17
3

11

4

В исследовании 2011 г. был сделан вывод о
том, что судить о реальном вкладе малого и среднего предпринимательства в экономическое развитие муниципальных образований не представлялось возможным ввиду отсутствия статистики9. На сегодняшний день такая статистика имеется в 10 МО второго уровня, а анализ господдержки в 15. Также в 10 МО отмечается тенденция к развитию МСП и только в 3 - к снижению. Таким образом, за последние три года наблюдается увеличение объема статистической
информации о численности, деятельности, росте
(убывании) малых предприятий и индивидуальных предпринимателей на территориях муниципальных районов и округов. Тем не менее, в
целом, уровень этот не высок, системный анализ состояния и развития малого предпринимательства отсутствует, уровень поддержки в целом остается также невысоким и является дифференцированным по районам.

9

15

2

электронного ресурса, а также ответственного за осуществление маркетинга района (округа) в целом.
Однако анализ ответов респондентов из администраций говорит о том, что сайты редко используются в качестве инструмента активного маркетинга, а
муниципалитеты не имеют ярко выраженного бренда, который отражал бы его миссию, особенности и
конкурентные преимущества.
На основе анализа данных пятого блока “Безработица” установлено, что в анкетировании 2011 г.
сведения о количестве жителей МО, работающих
за их пределами, и, наоборот, о количестве жителей, работающих на территории МО, но проживающих в другом районе, были более полными. Тогда было установлено, что во многих районах, расположенных близ областного центра, жители, постоянно в них проживающие, работают не на той
же территории, а на предприятиях и в организациях Калининграда. В остальном же за последние три
года в большей части муниципалитетов второго уров-
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ня сохраняется положительная динамика изменения трудовых ресурсов - снижение безработицы
отмечено в 14 МО.
Относительно предложений по повышению
эффективности обеспечения развития муниципальных образований установлено: в 2014 г. чаще, чем
тремя годами ранее, встречаются предложения по
передаче на уровень округов и районов большего
количества полномочий. Здесь следует иметь в виду,
что уже в настоящее время в Закон о местном самоуправлении 131-ФЗ внесены изменения по передаче значительной части полномочий поселений
на уровень районов (округов) и предложений по
расширению практики участия МО в различных
федеральных, региональных целевых программах,
а также в международных. Появились предложения о необходимости завершения разработок стратегий (программ развития), их утверждения на уровне правительства КО и введения единой системы
документов стратегического характера муниципалитетов по единому стандарту.
По результатам исследования 2011 г. были определены ключевые проблемы, с которыми сталкивались МО Калининградской области в процессе
обеспечения функции устойчивого развития. В частности:
1) отсутствие в МО комплексного подхода к
местному устойчивому развитию;
2) формальный подход к созданию и актуализации документов стратегического и программного развития МО;
3) игнорирование принципа устойчивости как
базового в планировании местного развития и реализации планов;
4) отсутствие преемственности. К сожалению,
существует практика, когда при смене политической власти в муниципальных образованиях в значительной степени меняется состав самой администрации, в том числе специалистов, отвечающий за
обеспечение функции развития;
5) отсутствие у сотрудников и лидеров МО
проектного подхода к анализу и планированию деятельности;
6) организационная структура и бюджет МО
не ориентированы на обеспечение функции устойчивого развития;
7) отсутствие квалифицированных кадров, способных профессионально обеспечивать функцию
развития в МО;
8) слабая включенность стейкхолдеров и местного сообщества в процессы местного устойчивого
развития;
9) отсутствие институтов поддержки местного
устойчивого развития.
Следует отметить, что одним из основных выводов настоящего исследования является подтверждение сохранения всех вышеперечисленных проблем,
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причем на уровне городских и сельских поселений
эти проблемы являются более выраженными.
Предложения и рекомендации
по решению выявленных проблем
Исходя из вышеприведенного анализа представляется целесообразным сделать следующие основные выводы:
1. Муниципальные образования Калининградской области в целом выполняют функцию местного устойчивого развития несистемно, к ее обеспечению, как правило, привлекаются малоквалифицированные сотрудники.
2. Администрации первого уровня (городские
и сельские поселения) обеспечивают функцию развития гораздо слабее, чем администрации второго
уровня (районы и округа).
3. За период между выполненными исследованиями (2011) имеются тенденции по улучшению
отдельных показателей, однако существенных изменений в данной сфере муниципального управления в Калининградской области не произошло.
Принимая во внимание изложенное, представляется целесообразным придать обеспечению муниципалитетами области функции местного устойчивого развития системный характер, для чего:
1) разработать и внедрить алгоритм создания
и мониторинга МО первого и второго уровня документов стратегического и оперативного планирования процесса устойчивого развития;
2) передать в значительной степени полномочия по обеспечению функции развития на второй
муниципальный уровень (районы и округа), в том
числе в соответствии с изменением федерального
(бюджетного) законодательства;
3) обеспечить повышение квалификации сотрудников МО, ответственных за обеспечение функции развития, внедрения и использования проектного и системного подходов;
4) провести в ряде муниципалитетов первого
и второго уровней комплексные мероприятия по
анализу состояния устойчивого (социально-экономического) развития, созданию полного комплекта
документов стратегического и оперативного планирования с привлечением общественности (стейкхолдеров), а также системы мониторинга по их реализации.
Выводы
Решение обозначенных в исследовании проблем возможно лишь при условии внедрения и обеспечения комплексного подхода к местному (муниципальному) устойчивому развитию МО с созданием профессиональных институтов развития, обеспечением преемственности, включением в процесс
наряду с властью представителей бизнеса и общественных организаций.
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Такой подход может быть реализован во всех
МО Калининградской области, так как отвечает задачам и требованиям утвержденной Стратегии развития области, при этом его использование обеспечит значительное повышение эффективности управления и достижение целей устойчивого развития.
Комплексный подход к местному устойчивому
развитию предполагает:
 глубокий анализ (полная инвентаризация
имеющихся ресурсов) существующей ситуации с
ретроспективой (минимум 2-3 года для определения динамики и тенденций развития);
 разработку (коррекцию) стратегий развития
МО в партнерстве с местными стейкхолдерами;
 разработку (коррекцию) программ устойчивого развития МО на среднесрочную перспективу;
 создание системы управления процессами
устойчивого местного развития.
Ключевым организационным элементом комплексной системы местного развития должны стать
Агентства местного (муниципального, межмуниципального) развития (АМР), которые могут быть созданы как некоммерческие организации (фонды) с
участием муниципалитетов второго (возможно, и
первого) уровня, бизнеса, институтов гражданского
общества, а также соответствующих структур в сфере
управленческого консалтинга, занимающихся аналогичными вопросами на региональном и, возможно, федеральном уровнях.
Такие агентства могут создаваться как в отдельных муниципалитетах второго уровня, так и на
межмуниципальном уровне. В этом случае несколько
муниципалитетов, объединив свой ресурс, могут с
помощью данного инструмента реализовывать и
крупные межмуниципальные проекты, сохраняя при
этом существующее административно-территориальное деление области.
Внедрение комплексной системы местного устойчивого развития позволит администрациям МО
повысить эффективность управления и, в частности, получить дополнительные доходы в бюджет,
более рационально использовать собственные ресурсы и привлекать дополнительные ресурсы извне, используя, в числе прочего, инструменты государственно-частного партнерства, региональных,
федеральных и международных программ сотрудничества и развития. Кроме того, система позволит
включить в процессы управления не только административный ресурс, но и активных представителей бизнеса и гражданского общества (в том числе
конструктивную политическую оппозицию), что
позволит консолидировать местное сообщество, а
власть сделает публичной, открытой и ответственной перед избирателями. Немаловажным представляется также возможность обеспечения преемствен-
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ности в случае смены политических лидеров, поскольку, с одной стороны, в выработке стратегических решений принимают участие все заинтересованные лица и организации независимо от их политических предпочтений, а с другой - сам процесс
управления развитием осуществляется командой профессиональных управленцев - представителей АМР,
срок работы которых не зависит от политической
конъюнктуры.
Осознавая сложность и масштабность предлагаемых изменений в системе муниципального (регионального) развития представляется целесообразным на первом этапе создать модель системы и
апробировать ее в ряде МО поселкового (городского) и районного (окружного) уровней.
Созданная и внедренная в Калининградской
области модель комплексной поддержки местного
устойчивого развития может быть реализована не
только во всех МО области, но и в других субъектах Российской Федерации, что может существенным образом позитивно повлиять на уровень и качество жизни россиян.
1
Помощь в обработке материалов исследования
оказали преподаватели и студенты Калининградского
филиала Московского государственного университета
технологий и управления имени К.Г. Разумовского
(Первого казачьего университета).
2
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. закон
от 6 окт. 2003 г. 131-ФЗ.
3
Муниципальные районы: Зеленоградский, Балтийский, Багратионовский, Славский, Гвардейский,
Оз рский, Черняховский, Краснознаменский, Неманский, Полесский. Городские округа: Город Калининград, Янтарный, Пионерский, Мамоновский, Гурьевский, Светловский, Гусевский, Советский.
4
Городские округа: Город Калининград, Янтарный, Пионерский, Мамоновский, Гурьевский, Светловский, Гусевский, Советский.
5
Городские поселения: Город Балтийск, Черняховское, Полесское, Приморское, Багратионовское,
Славское.
6
Сельские поселения: Нивенское, Гавриловское,
Новостроевское, Свободенское, Тимирязевское, Озерки, Ковровское, Куршская коса, Зорнинское, Лунинское, Домновское, Долгоруковское, Гвардейское, Пограничное, Ясновское, Переславское, Знаменское,
Каменское, Калужское, Головкинское, Соранское,
Тургеневское, Славинское, Жилинское, Залесовское.
7
О вступлении в действие Устава (Основного закона) Калининградской области : закон Калининградской области от 18 янв. 1996 г. 30.
8
О порядке предоставления информации органами государственной власти Калининградской области :
закон Калининградской области от 28 окт. 2002 г.
184.
9
В 2011 г. статистика по вопросам тенденции к
развитию (снижению) в 50 % МО отсутствовала.

Поступила в редакцию 05.03.2015 г.
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Рассмотрены проблемы развития машиностроения Самарской области, предложены методические подходы к формированию сценариев развития машиностроения, построены прогнозные сценарии изменения ключевых показателей по машиностроительным видам экономической деятельности, сформированы выводы по предлагаемой динамике показателей.
Ключевые слова: машиностроение, Самарская область, виды экономической деятельности, основные фонды, коэффициент обновления, сценарии развития, темпы роста.

Обеспечение устойчивого экономического
роста промышленности России невозможно без
ускорения развития машиностроения, которое
является основой преобразования материальнотехнической базы всей экономики. Во всех передовых странах развитие машиностроительного
комплекса (МК) является важнейшим государственным приоритетом, поскольку оно обеспечивает повышение инновационности хозяйственного комплекса страны, ее обороноспособность,
занятость большого количества работающих.
В отечественном машиностроении в настоящее время наметилась положительная тенденция
роста. Однако масштабы и темпы развития машиностроительного комплекса России не соответствуют современным тенденциям мирового
развития. Необходимы поиск причин такого положения и разработка комплекса мероприятий
по приведению отечественного машиностроения
в соответствие с современными требованиями.
В основе развития любого хозяйственного
субъекта находится его ресурсное обеспечение и,
прежде всего, наличие современных средств труда. Именно они в виде основного капитала, основных фондов определяют возможности предприятия по выпуску современной, конкурентоспособной продукции. Поэтому начальным элементом исследования проблем развития машиностроения должно стать изучение состояния
основных фондов.
С учетом доступности статистической информации целесообразно использовать традиционную систему показателей по оценке состояния и
движения основных фондов - коэффициенты

износа, обновления, выбытия, остаточную стоимость и др. Однако текущей статистической
оценки состояния основных фондов еще недостаточно. Поскольку основные фонды создают
материальную базу для количественного и качественного выпуска продукции на относительно
долгий период, необходимо построить прогнозные характеристики их динамики хотя бы на среднесрочный период и, исходя из них, оценить
перспективы развития машиностроения. Для этого можно воспользоваться формулой баланса основных фондов:
(1)
Ф =Ф +Ф -Ф ,
к

н

вв

выб

где Фк - основные фонды на конец года;
Фн - основные фонды на начало года;
Фвв - вводимые в течение года основные фонды;
Фвыб - выбывающие основные фонды.

Выбывающие основные фонды можно представить следующим образом:
(2)
Фвыб = Фн · Квыб,
где Квыб - коэффициент выбытия.

Объем основных фондов “переходящих”
(Фпер) с прошлого года на конец следующего можно представить таким образом:
(3)
Фпер = Фн - Фвыб .
Тогда основные фонды на конец года можно представить в виде
(4)
Фк = Фпер. + Фвв.
Если это выражение немного преобразовать,
то получим:
(5)
Фк = Фпер + Кобн · Фк,
где Кобн - коэффициент обновления.

Путем дальнейших преобразований можем
получить:
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Таблица 1. Динамика фондоотдачи по производству машин и оборудования
Показатели
Объем отгруженных
товаров, работ, услуг, млн руб.
Среднегодовая стоимость
основных фондов, млн руб.
Фондоотдача

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

16 548,6

18 712,5

25 008,1

17 710,3

24 723,6

24 239,3

32 884,1

7159,8
2,311

7437,5
2,498

7644,6
3,271

8 018,7
2,209

8669,3
2,852

11 966,8
2,026

14 913,3
2,205

Фк - Кобн· Фк = Фпер;
Фк · (1 - Кобн) = Фпер;
Фк = Фпер : (1 - Кобн).
Используя зависимость (3), получаем:
Фк 

Фн  Фвыб
.
1  К обн

(6)
(7)
(8)
(9)

Преобразуя данное выражение с учетом зависимости (2), можно получить:
Фк 

Фн  Фн  К выб Фн  1  К выб 

.
1  К обн
1  К обн 

(10)

Данное выражение может служить базой для
прогнозирования динамики движения показателей, связанных с основными фондами. Но для
его использования необходимо определиться с
прогнозными значениями коэффициентов обновления и выбытия. На наш взгляд, для коэффициентов обновления необходимо использовать
значения по тем видам экономической деятельности, с которыми будем сравнивать машиностроение. Для коэффициентов выбытие - среднее по отдельным “машиностроительным” видам экономической деятельности.
Для того чтобы увязать движение показателей, связанных с основными фондами, с другими ресурсными, а также с результативными показателями деятельности, необходимо еще несколько зависимостей. Объем требуемых инвестиций можно определить на основе инвестиционной емкости ввода:
Ив 
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где И - объем инвестиций.

Инвестиционная емкость ввода, как правило, должна быть больше единицы, поскольку
объем инвестиций должен превышать ввод фондов на ряд других затрат (прирост оборотного
капитала, элементы технической подготовки производства и др.).
Увязку с другими ресурсными результативными показателями, на наш взгляд, можно осуществить на основе расчета доли амортизации с
себестоимости продукции, фондоотдачи. Для
определения прогнозной величины все эти показатели необходимо исследовать за достаточно
длительный фактический период (без учета кризисных и посткризисных изменений 2008 г.) и

при отсутствии радикальных изменений в структуре продукции использовать средние их величины. В качестве примера можно рассматривать
динамику фондоотдачи по отгруженной продукции по производству машин и оборудования (см.
табл. 1).
Конечно, среднее значение фондоотдачи
может не обеспечить точность прогнозных расчетов в ближайший год прогнозного периода.
Однако за достаточно длительный интервал оно
позволит обозначить возможные тенденции.
Заключительным этапом исследования должны являться анализ возможных темпов роста
объемов производства по “машиностроительным”
видам экономической деятельности в сравнении
с другими, необходимого объема инвестиций для
этого и, хотя бы предварительное, изучение источников их формирования.
Рассмотрим тенденции и перспективы развития машиностроения на примере МК Самарской области. Предприятия машиностроения области традиционно занимали важнейшие позиции в экономике региона. Доля машиностроения в отраслевой структуре промышленного производства в 1990 г. составляла 43 %, в настоящее время (по данным 2012 г.) по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по производству машин и оборудования область занимает четвертое
место в Приволжском федеральном округе, по
производству электрооборудования, электронного
и оптического оборудования, по производству
транспортных средств и оборудования - первое.
В то же время можно выделить ряд проблем в
развитии МК Самарской области, которые, как
представляется, являются типичными для развития машиностроения России.
При производстве продукции решающую
роль в формировании ее количественного и качественного уровня играет состояние основных
фондов, в том числе машин и оборудования. Его
можно косвенно оценить по динамике коэффициентов износа. На первый взгляд, по “машиностроительным” видам экономической деятельности таковая вполне сопоставима с остальными
видами деятельности, за исключением производства транспортных средств и оборудования. По
последнему - коэффициенты износа самые вы-
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Таблица 2. Коэффициенты обновления основных фондов*
Вид экономической деятельности
2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Производство машин и оборудования
5,7
6,8
5,9
6,6
6,3
4,4
Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
10,3
13,0
9,1
15,6
16,8
13,2
Производство транспортных средств и оборудования
5,2
2,5
2,9
2,8
2,1
6,3
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
13,8
20,9
19,3
17,5
20,4
18,7
Производство кокса и нефтепродуктов
7,8
14,9
10,4
24,8
15,2
9,8
Химическое производство
8,4
14,3
8,1
19,9
7,5
8,4
Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
15,7
13,3
12,6
12,6
14,8
6,3
Металлургическое производство
9,1
22,8
36,0
12,7
8,2
9,2
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств:
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
15,8
14,6
14,4
9,6
11,3
8,8
* Самарский статистический ежегодник. 2013 : стат. сб. // Самарастат. Самара, 2013.

сокие среди всех видов экономической деятельности, которые можно отнести к промышленности (2010 г. - 73,5 %, 2011 г. - 74 %, 2012 г. 69 %). Следует учитывать, что это ведущий вид
экономической деятельности в Самарской области с наибольшей долей основных фондов объема производства.
Для более подробного анализа представляет
интерес оценка остаточной стоимости по “машиностроительным” видам деятельности в сравнении с “непромышленными”, которые необходимы для развития региона, но не являются приоритетными в его специализации. Остаточная
стоимость основных фондов по производству
машин и оборудования в 2012 г. составляет
8805 млн руб., по производству электрооборудования (электронного и оптического оборудования) 3287,1 млн руб., по производству транспортных
средств и оборудования - 74 407 млн руб. Для
сравнения, по некоторым “непромышленным”
видам экономической деятельности, например по
оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, 28 407, млн руб., по гостиницам и ресторанам 3725,7 млн руб., по финансовой деятельности 16 738,4 млн руб. Таким образом, остаточная стоимость основных фондов по оптовой и розничной торговле, ремонту автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования превышает остаточную стоимость производства машин и оборудования более чем в 3 раза, производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования более чем в 8,5 раза. Даже по виду деятельности “гостиницы и рестораны” остаточная стоимость основных фондов превышает ее величину по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Такие
соотношения сложились вследствие низкой инвестиционной привлекательности машиностроения, они препятствуют его нормальному техни-

ко-технологическому развитию и вряд ли являются оправданными с точки зрения перспектив
машиностроения в Самарской области.
Рассмотрим динамику ввода основных фондов на основе исследования коэффициентов обновления по отдельным видам экономической
деятельности (см. табл. 2).
На первый взгляд, за исключением производства транспортных средств, динамика коэффициентов обновления по машиностроительным
видам деятельности выглядит вполне нормально. Однако если сравнить с другими видами экономической деятельности, развивающимися в
Самарской области, то ситуация выглядит иначе. За исключением производства электрооборудования “машиностроительные” виды деятельности существенно отстают от других по значениям коэффициентов обновления. А учитывая
низкую величину остаточной стоимости основных фондов, даже включая производство электрооборудования, в машиностроении необходим
существенный рост ввода основных фондов.
Рассмотрим возможные сценарии увеличения ввода основных фондов и ускорения развития “машиностроительных” видов экономической деятельности. Для этого выберем четыре варианта: 1) повышения значений коэффициента
обновления по “машиностроительным” видам
деятельности до величин по виду деятельности
“Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых”; 2) увеличение значений до величин
по виду деятельности “Производство кокса и нефтепродуктов”; 3) повышение значений коэффициента до уровня показателя в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; 4) инерционный
сценарий.
В обосновании данных сценариев можно отметить, что в период высоких темпов развития
машиностроения в Самарской области коэффициенты обновления основных фондов в отрас-
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левом разделе даже по отдельным подотраслям
машиностроения превышали их значения в нефтедобыче, в нефтепереработке, в цветной металлургии. Например, в 1990 г. коэффициенты обновления в машиностроении и металлообработке превышали данные показатели в нефтеперерабатывающей промышленности в 1,6 раза, в
нефтеперерабатывающей в 1,9 раза.
Для построения первого сценария по виду
экономической деятельности “Производство машин и оборудования” расчетный коэффициент
ввода примем равным 18,9, коэффициент выбытия - 1,4, инвестиционную емкость ввода 2,66. На основе этих показателей сценарий развития вида деятельности “Производство машин
и оборудования” при доведении коэффициентов обновления до величин вида деятельности
“Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых” будет выглядеть следующим образом
(см. табл. 3).

влечение очень больших дополнительных средств
в несколько миллиардов рублей. И такие соотношения можно определить на протяжении всего прогнозного периода. Учитывая современные
экономические реалии, вряд ли возможно привлечь такой объем средств в производство машин и оборудования. Однако в период высоких
темпов развития машиностроения в Самарской
области, характеризуя объем инвестиций в отраслевом разрезе, можно отметить, что в 1990 г.
инвестиции в основной капитал машиностроения и металлообработки в 2 раза превышали их
объем в топливной промышленности.
Если же построить сценарий развития производства электрооборудования, электронного и
оптического оборудования с учетом доведения
коэффициентов обновления основных фондов до
значений по виду экономической деятельности
“Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых”, то можно отметить, что среднегодо-
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Таблица 3. Сценарий развития производства машин и оборудования
при увеличении коэффициента обновления до значений по виду деятельности
“Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых”*
Показатели
Основные фонды на начало года, млн руб.
Основные фонды вводимые, млн руб.
Основные фонды выбывающие, млн руб.
Основные фонды на конец года, млн руб.
Необходимые инвестиции, млн руб.
Амортизация, млн руб.

2015 г.
22 247,7
5112,1
311,5
27 048,3
13 598,2
2008,8

2016 г.
27 048,3
6215,3
378,6
32 884,9
16 532,7
2442,3

2017 г.
32 884,9
7556,4
460,4
39 980,9
20 100,0
2969,3

2018 г.
39 980,9
9186,9
559,7
48 608,1
24 437,2
3633,9

2019 г.
48 608,1
11 169,3
680,5
59 096,9
29 710,3
4388,9

2020 г.
59 096,9
13 579,4
827,4
71 849
36 121,2
5336,0

* Промышленность Самарской области : стат. сб. // Самарский областной комитет государственной
статистики. Самара, 2004.

На основе полученных данных можно отметить, что этот сценарий развития производства
машин и оборудования сверхоптимистический.
Среднегодовая стоимость основных фондов к
концу прогнозного периода возрастает почти в 4
раза, средний темп роста объема выпущенной
продукции - 121,6 %. Но реализация данного
сценария представляется маловероятной, поскольку объем инвестиций должен резко увеличиться
и, например, в 2014 г. должен превысить уровень 2012 г. в 4,4 раза.
В таблице рассчитана также возможная величина амортизации. Ее динамика позволяет сделать вывод, что, помимо амортизации, для покрытия требуемой суммы инвестиций необходимо привлечение большого объема дополнительных средств, например, по 2014 г. - 9532,4 млн
руб. Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток) за 2012 г. по производству машин и оборудования составил
2757 млн руб. Таким образом, даже с учетом
роста данной величины к 2014 г. для покрытия
требуемого объема инвестиций необходимо при-

вая стоимость основных фондов за прогнозный
период возрастет более чем в 4 раза, необходимый объем инвестиций уже в 2014 г. должен
превысить фактическую их величину 2012 г. в
3,68 раза, средний темп роста выпуска продукции составит 122,5 %. Для сравнения темпы роста отгруженной продукции в 2012-2011 гг. по
данному виду деятельности составили 106,0 %.
Краткая характеристика остальных сценариев по производству машин и оборудования представлена в табл. 4.
Можно отметить, что, за исключением инерционного сценария, реализация других требует
существенного увеличения объема инвестиций по
сравнению с фактическим уровнем 2012 г. При
повышении коэффициентов обновления до значений по виду деятельности “Производство кокса
и нефтепродуктов” они в 2014 г. должны возрасти более чем в 3,2 раза, по виду деятельности
“Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования” более
чем в 2,1 раза. Рост инвестиций даст и увеличе-
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Таблица 4. Сценарий развития вида экономической деятельности
“Производство машин и оборудования”, млн руб.
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Повышение коэффициентов до уровня их значений в производстве кокса и нефтепродуктов
Основные фонды вводимы
3542
4111,2
4771,8
55358,5
6428,4
7461,4
Среднегодовая стоимость основных фондов
21 905,9 25 425,5
29 511,4 34 523,4 39 757,3 46 145,7
Необходимые инвестиции
9421,7
10 935,8
12 692,9 14 732,4 17 099,5 19 847,3
Амортизация
1785,3
20772,2
2405,2
2791,6
3240,2
3760,9
Повышение коэффициентов до уровня их значений в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
Основные фонды вводимы
2251,3
2494,1
2763,1
3061,1
3391,3
3757,2
Среднегодовая стоимость основных фондов
19 469,9
21 570
23 896,3 26 474,2 29 329,8 32 493,4
Необходимые инвестиции
5988,5
6634,3
7349,8
8142,5
9020,8
9994,2
Амортизация
1586,8
1757,9
1947,5
2157,6
2390,4
2648,2
Инерционный сценарий
Основные фонды вводимы
1001,1
1047,9
1096,8
1148
1201,7
1257,8
Среднегодовая стоимость основных фондов
16 875,3 17 663,6 18 448,7 19 352,3 20 256,2 21 202,4
Необходимые инвестиции
2662,9
2787,4
2917,5
3053,7
3196,5
3345,7
Амортизация
1376,3
1439,6
1506,8
1577,2
1650,8
1727,9

ние средних темпов роста объема производства до 116,1 % и до 110,8 %, соответственно1. Однако проблема поиска инвестиционных ресурсов
остается по-прежнему острой, амортизация по
данным сценариям составляет около 19 и 26 %
от требуемого объема инвестиций, соответственно. А при уровне рентабельности производства
по производству машин и оборудования в 6,2 %,
по производству электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 3,1 %, по
производству транспортных средств и оборудования в 2,9 % (2012 г.) профинансировать недостающую сумму инвестиций из собственных
средств предприятия вряд ли смогут.
Следует отметить и то, что инерционный сценарий, требующий гораздо меньший объем инвестиций, общую сумму которых предприятия могут покрыть за счет собственных источников финансирования, также обеспечивает возможность
роста объема производства, но на гораздо меньшую величину - в среднем на 104,7 % . На первый взгляд, это достаточно неплохое значение.
Однако следует учитывать глубину падения про-

изводства в машиностроении по сравнению с периодами его устойчивого роста. Про некоторым
наукоемким видам продукции, входящим в вид
экономической деятельности “Производство машин и оборудования”, объем производства за годы
реформ снизился в очень большое число раз: по
подшипникам качения производства 1990 г. 226 млн шт.; 2012 г. - 7,7 млн шт., по металлорежущим станкам производство 1990 г. - 3059 шт.,
2012 г. - 36 шт. Необходимо учитывать и более
высокие темпы роста в так называемых сырьевых
видах экономической деятельности. Например, по
добыче топливно-энергетических полезных ископаемых рост объема отгруженных товаров в 2012 г.
по сравнению с 2011 г. составил 118,3 %. Все
это, вместе взятое, ведет к закреплению снижения роли машиностроения в промышленности Самарской области, к сокращению имеющихся в нем
негативных тенденций.
1
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Метод оценки кредитоспособности физических лиц
по непрерывной шкале
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Рассмотрен вопрос информативности оценки кредитоспособности физических лиц, получаемой
банком при использовании методов кредитного скоринга для принятия управленческих решений, например дифференциации цены кредита. Предложен метод кредитного скоринга с оценкой кредитоспособности по непрерывной шкале. Вычислена оценка кредитоспособности предложенным методом по частной информации физических лиц. Показано, как по данной оценке
банк может принять решение о дифференциации цены кредита физическим лицам.
Ключевые слова: оценка кредитоспособности, кредитный скоринг, непрерывная шкала классификации, физическое лицо, методы принятия решений, частная информация.

Введение
В деятельности организации существенное
значение имеют риски. Для коммерческих банков
основным является кредитный риск. Кредитный
риск - это вероятность невыполнения должником своих обязательств. Для снижения кредитного риска банки анализируют информацию о заемщиках методами кредитного скоринга.
Большинство методов кредитного скоринга
позволяют классифицировать физических лиц по
бинарной шкале: “кредитоспособен”, “некредитоспособен”. “Некредитоспособные” клиенты
банка не получают кредит. “Кредитоспособные”
клиенты банка получают кредит по единой цене.
Банки, применяя подобные методы кредитного
скоринга, не имеют возможности в автоматизированном режиме дифференцировать цену в соответствии с частной информацией физических
лиц. Получается, что банки, которые применяют
данные методы кредитного скоринга, тратят средства на сбор и анализ частной информации физических лиц только для бинарной классификации по уровню кредитного риска. Целесообразно разработать метод кредитного скоринга, применение которого предоставит банкам более информативную оценку кредитного риска потенциальных заемщиков.
Объектом текущего исследования является
кредитный скоринг физических лиц. Предметом
исследования является информативность оценки кредитоспособности физических лиц, полученная в результате применения кредитного скоринга. Цель - построить метод кредитного скоринга, по оценке кредитоспособности которого
банк может принять решение о дифференциации цены кредита физическим лицам. Для выполнения поставленной цели необходимо пост-

роить метод кредитного скоринга с более информативной, чем бинарная, оценкой кредитоспособности физических лиц.
В данной статье предложен метод кредитного скоринга физических лиц с непрерывной оценкой кредитоспособности физических лиц. Применение данного метода предоставит банкам больше возможностей дифференцировать условия
кредитования физическим лицам в автоматизированном режиме.
Обзор литературы
В последние годы менеджеры финансовых
учреждений стали уделять большое внимание
оценке кредитного риска из-за недостатков существующих методов кредитного скоринга и возрастающего спроса на кредиты1. В литературе
методы кредитного скоринга в основном позволяют осуществлять бинарную классификацию
заемщиков, например, при использовании метода нейронных сетей2, метода генетических алгоритмов3, метода дерева решений4, метода опорных векторов5 и др.
Также бинарная классификация используется и при комбинации методов, например, при
комбинировании упомянутых ранее метода нейронных сетей и метода генетических алгоритмов6, метода нейронных сетей и метода опорных
векторов7.
Аналогичные методы используются и при
прогнозировании банкротства банка. В статье
Лин8 проанализировано 130 работ по методам
кредитного скоринга и методам прогнозирования банкротства банка. Согласно указанной работе кредитный скоринг и прогнозирование банкротства банка относятся к задаче бинарной классификации.
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В трудах, посвященных разработке методов
кредитного скоринга, авторы большое внимание
уделяют точности классификации. Однако остается неясным, что авторы, разрабатывающие методы кредитного скоринга на основе бинарного
подхода, подразумевают под точностью:
 достаточно ли верно относить в одну категорию заемщиков физических лиц, которые полностью не выплатили кредит, с теми, кто один
раз задержали платеж на 90 дней?
 корректно ли относить к одной категории
заемщиков физических лиц, которые ни разу не
задержали платеж, с теми, кто 5 раз задержали
платеж менее 30 дней?
Бинарная оценка физических лиц обладает
низкой информативностью для банка, т.е. данная
оценка не может быть использована для принятия
обоснованных решений внутри группы кредитоспособных или некредитоспособных клиентов. Стоит отметить, что положение Банка России устанавливает пять классификационных категорий
групп риска для заемщиков и требует оценивать
кредитный риск по выданным ссудам на постоянной основе9. Каждая категория риска влечет определенный уровень расходов. Банку целесообразно
дифференцировать цену кредита в соответствии с
данными расходами. Бинарной классификации недостаточно, чтобы в автоматизированном режиме
установить данное соответствие. В работе10 авторы
вычислили, что применение банками именно автоматизированных систем кредитного скоринга
обеспечивает существенный рост доходов банка.
Для того чтобы кредитный скоринг выдавал
более информативную оценку кредитоспособности физических лиц, предложено использовать
непрерывную шкалу. Бинарная и любая другая
дискретная шкала может быть получена путем
взятия среднего значения или альфа-уровня для
определения дискретных градаций из непрерывной шкалы. При оценке кредитоспособности клиентов по непрерывной шкале искомая оценка
будет содержать частную информацию потенциального заемщика в форме, которая может быть
использована для принятия банком управленческих решений. В текущей статье использован метод рандомизированных сводных показателей в
качестве основы метода кредитного скоринга
физических лиц по непрерывной шкале. Метод
рандомизированных сводных показателей является более развитой формой метода анализа иерархий. Метод анализа иерархий содержит жесткие
требования к информации о значимости характеристик. Каждая характеристика должна пройти процедуру попарного сравнения с остальными, в результате которого каждой паре ставится
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оценка по 17-балльной шкале11. Применение метода рандомизированных сводных показателей
позволяет использовать как экспертную информацию о значимости характеристик, так и другие методы получения информации, что будет
далее рассмотрено в текущей статье. Подробно о
методе рандомизированных сводных показателей
можно узнать в работе12.
Метод кредитного скоринга
Постановка задачи оценки кредитоспособности состоит в следующем. Банк обладает некоторой информацией о потенциальном заемщике. На основе данной информации банку необходимо классифицировать заемщиков по уровню кредитного риска (степени кредитоспособности). Составить оценку кредитоспособности
физического лица можно согласно следующему
алгоритму:
1. Структурировать информацию потенциального заемщика и представить ее в виде набора частных характеристик x  x1, ... , xm  .
2. С ост авит ь
фун кции
каче ст в
qi xi   0,1, i  1, 2, ... , m, каждая из которых определяет степень проявления качества по соответствующей характеристике. Заемщику j с характе-





ристиками x  j   x1 j  , ... , xm j  соответствует вектор





 j .
q  j   q1 j  , ... , qm

3. Определить значение весовых коэффициентов w  w1 , ... , wm  , wi  0 , w1  ...  wm  1 .
4. Составить функцию Q  Qq; w , по которой будет определена результирующая оценка
кредитоспособности физического лица по всем
(m) функциям качеств потенциального заемщика Q : [0,1]m  [0,1] .





При заданных значениях w0   w10  , ... , wm0 
j-му заемщику однозначно определена оценка кре-





дитоспособности Q  j   Q q  j  ; w0  по функции
Q q; w0  . В явном виде оценка кредитоспособно-





сти, полученная по описанному выше алгоритму, выглядит следующим образом:





  

 

  

 j ; w .
Q  j   Q q  j ; w  Q q x  j  ; w  Q q1 x1 j  , ... , q m x m

В качестве функции оценки кредитоспособности использована функция средневзвешенного арифметического:



m
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Q q  j ; w 
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Значимость факторов
Значимость частных характеристик потенциального заемщика в указанном методе выражена
весовыми коэффициентами w  ( w1 ,..., wm ) . Вопрос заключается в том, как определить значения
весовых коэффициентов, по которым следует
вычислять искомую оценку кредитоспособности.
В методе рандомизированных сводных показателей весовые коэффициенты определяются посредством рандомизации на множестве допустимых
значений. Множество допустимых значений вектора весовых коэффициентов определяется по
нечисловой и неточной информации о частных
характеристиках потенциального заемщика. Нечисловая (ординальная) информация задает порядок доминирования значимости частных характеристик заемщиков OI  wr  ws ; wu  wv , ...  . Неточная информация задает диапазон варьирования значимости частных характеристик потенциальных заемщиков UI  ai  wi  bi , i  1,..., m , где
0  ai  bi  1 , i  1, ... , m . В результате искомая оцен-

ка представляется случайной величиной
~ ~ ~
Q  Q q; w
 , где w~  w~1, ... , w~m  . Точное значение

весовых коэффициентов и искомой оценки может быть получено как математическое ожидание
от соответствующей случайной величины.
Структурирование частной информации
физических лиц
Частная информация физических лиц разнообразна и содержит как качественные, так и
количественные характеристики. До сих пор не
существует стандартного набора характеристик,
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по которому можно классифицировать физических лиц по уровню кредитоспособности13. Для
упрощения процесса оценки кредитоспособности физических лиц частную информацию целесообразно структурировать. Структура частной
информации физических лиц может быть представлена в виде иерархии характеристик (см. рисунок). На первом уровне иерархии находятся:
1) социальное положение;
2) трудовые показатели;
3) имущественное положение;
4) деловая репутация.
Каждый из указанных элементов описывается более подробно на втором уровне иерархии.
Социальный статус физического лица составляют возраст, семейное положение, количество
иждивенцев.
Трудовые показатели определяют способность
клиента зарабатывать средства, что важно с точки зрения экономического содержания. Сравнивая доходность физического лица со ставкой по
кредиту, можно сразу определить, что потенциальный заемщик не способен вернуть кредит из
собственных доходов за период действия кредита. Трудовые показатели физического лица составляют образование, место работы, доходы.
Имущественное положение - это средства,
которыми обладает заемщик на момент взятия
кредита. Имущественное положение физического лица составляют недвижимость в собственности, автотранспорт в собственности.
Деловая репутация - это оценка надежности
физического лица по информации с места работы (характеристика коллег, наличие выговоров,
взысканий и т.п.), кредитных организаций и т.п.
Возраст

Социальное
положение

Семейное положение
Количество иждивенцев
Образование

Оценка
кредитоспособности

Трудовые
показатели

Место работы

Отрасль экономики
Престиж организации

Доходы
Имущественное
положение

Недвижимость
Автотранспорт
Общий трудовой стаж

Деловая
репутациия

Иерархия характеристик

Первый уровень

Трудовой стаж

Стаж на последнем месте работы

Кредитная история

Второй уровень

Третий уровень

Рис. Частная информация физического лица, представленная в виде иерархии характеристик
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В качестве информации, которую может получить банк с места работы о любом потенциальном заемщике, выступает трудовой стаж. Деловую репутацию физического лица составляют
трудовой стаж, кредитная история.
Приведенная структура частной информации
физического лица может быть дополнена. Например, имущественное положение может быть дополнено информацией о прочем имуществе физического лица. Характеристика второго уровня
иерархии может быть более подробно описана.
Например, подробнее могут быть описаны характеристики места работы с информацией об отрасли, в которой работает фирма, и деловой репутацией фирмы. Также трудовой стаж может быть
более подробно рассмотрен как общий трудовой
стаж и трудовой стаж на последнем месте работы.
Стоит отметить, что некоторые характеристики могут быть отнесены к разным элементам
иерархии. Например, образование по данной схеме отнесено к трудовым характеристикам. Однако, образование может быть отнесено и к социальному положению физического лица. При анализе оценки кредитоспособности физического
лица данный факт следует учитывать, чтобы одна
и та же характеристика не была многократно посчитана, что преувеличит вес (значимость) в искомой оценке.
Применение предложенного метода кредитного скоринга физических лиц к рассматриваемой структуре позволяет по элементам предыдущего уровня иерархии вычислить последующие
элементы.
Функция качества
В приведенной структуре частной информации потенциального заемщика описание на третьем уровне иерархии имеют такие элементы,
как место работы и трудовой стаж. Оценка места
работы требует детального изучения, поэтому в
рамках текущей модели потенциальные заемщики разбиты на три группы по степени надежности места трудоустройства: высокая надежность
работодателя (ВН), средняя надежность работодателя (СН), низкая надежность работодателя
(НН). Каждой из приведенных групп поставлено в соответствие значение функции качества: 1 при высокой надежности работодателя, 0,5 - при
средней надежности работодателя, 0 - при низкой надежности работодателя.
Составляющие трудового стажа измеряются
следующим образом: общий трудовой стаж в годах, стаж на последнем месте работы в месяцах.
Чем больше каждая из составляющих трудового
стажа, тем выше функция качества для данного
элемента.
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Функция качества элементов первого уровня построена следующим образом.
1) В блоке социального положения:
Возраст измеряется в годах. Чем ближе
возраст потенциального заемщика к 35 годам,
тем выше значение функции качества.
Семейное положение содержит три состояния: женат, не женат, в разводе. Каждому из
указанных состояний поставлено значение функции качества 1; 0; 0,2, соответственно.
Количество иждивенцев представлено в
виде числа. Чем больше данное число, тем ниже
значение функции качества.
2) В блоке трудовых характеристик:
Потенциальные заемщики разделены на
группы по уровню образования: ниже среднего
общего (ниже СО), на уровне среднего общего
(СО), на уровне начального профессионального
(НП), на уровне среднего профессионального
(СП), на уровне высшего профессионального (ВП)
и послевузовского профессионального (ПП), - для
каждой из которых функция качества принимает
значение 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1, соответственно.
По степени надежности места трудоустройства потенциальные заемщики разбиты на группы с высокой надежностью работодателя (ВН),
средней надежностью работодателя (СН) и низкой надежностью работодателя (НН), для каждой из которых функция качества принимает
значение 1; 0,5 и 0, соответственно.
Среднемесячный доход потенциального заемщика измеряется в денежном выражении (в
рублях). Чем больше средний доход, тем выше
значение функции качества.
3) В блоке имущественного положения недвижимость и автотранспорт в собственности
потенциального заемщика представлены в стоимостном выражении (в рублях). Чем выше стоимость имущества, тем выше значение функции
качества.
4) В блоке деловой репутации трудовой стаж
определяется по общему трудовому стажу (измеряется в годах) и стажу на последнем рабочем
месте (измеряется в месяцах). Чем выше общий
трудовой стаж и стаж на последнем рабочем месте, тем выше значение функции качества для
соответствующей характеристики. Помимо этого, в данном блоке потенциальные заемщики
разбиты на группы с хорошей, удовлетворительной и плохой кредитной историей, для каждой
из которых функция качества принимает значения 1; 0,5 и 0, соответственно. Отсутствие кредитной истории приравнивается к плохой кредитной истории.
По каждой характеристике физического лица
можно провести отдельное исследование по вы-
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явлению функции качества и значимости для
оценки кредитоспособности. Например, в основу оценки качества образования может быть положена международная стандартная классификация образования14 или иная классификация с
использованием данных, приведенных в работе15 на основе анализа 146 стран за период с 1950
по 2010 г.
Пример
В текущем разделе показано, как можно составить оценку кредитоспособности физического лица по предложенному методу. Начальные
условия состоят в следующем. Допустим,
10 физических лиц подали заявку на кредит размером в 100 тыс. руб. на полгода. Заемщики
предоставили в банк частную информацию. Частная информация физических лиц в структурированном виде представлена в табл. 1. Задача
банка состоит в том, чтобы классифицировать
заемщиков по уровню кредитоспособности с целью определения дальнейших условий взаимодействия с данными клиентами.
Согласно предложенному методу построения
оценки кредитоспособности на первом этапе част-
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ную информацию физических лиц необходимо
структурировать (табл. 1, табл. 2). Таблица 1 содержит показатели, составляющие социальное положение и трудовые показатели физического лица.
Таблица 2 содержит показатели, составляющие имущественное положение и деловую репутацию физического лица. На следующем этапе необходимо
определить функцию качества для каждой характеристики. Данный этап был подробно расписан для
каждой характеристики в предыдущем разделе.
На третьем этапе алгоритма необходимо определить значение весовых коэффициентов.
Информация о значимости весовых коэффициентов представлена в табл. 3. Данная информация определяет множество допустимых значений, по которому будет происходить рандомизация и вычисление итогового значения весовых
коэффициентов. Множество допустимых значений может быть построено с помощью математических моделей, социологического опроса, экспертного мнения и т.д., например:
статистически банк может установить, что
образование w 21  и надежность работодателя

w 22  физического лица, подающего заявку на

Таблица 1. Частная информация физических лиц (часть 1)
Социальное положение (w 1)
Семейное
Количество
Клиент Возраст
(w11 )
положение (w12 ) иждивенцев (w 13)
1
27
Женат
0
2
21
Не женат
0
3
45
В разводе
1
4
60
Женат
2
5
34
В разводе
2
6
30
Женат
0
7
41
Женат
1
8
20
Не женат
0
9
52
В разводе
3
10
26
Женат
1

Трудовые показатели (w2)
Образование
Место
Среднемесячный
(w21 )
работы (w22 ) доход, тыс. руб. (w 23)
ПП
ВН
30
НП
НН
20
СО
НН
15
НП
СН
25
СП
ВН
35
ВП
СН
40
СП
СН
30
Ниже СО
НН
12
ВП
СН
35
СП
НН
20

Таблица 2. Частная информация физических лиц (часть 2)
Имущественное положение (w3)
Клиент

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Недвижимость,
тыс. руб. (w31 )
600
0
500
1000
1200
2000
1500
0
800
0

Автотранспорт,
тыс. руб. (w32)
0
0
600
150
0
800
600
0
300
200

Деловая репутация (w4)
Кредитная история (w41 )
Кредитная история (w41 )
Хорошая
Плохая
Удовлетворительная
Удовлетворительная
Хорошая
Плохая
Хорошая
Плохая
Удовлетворительная
Хорошая

Трудовой стаж (w42 )
Общий,
На последнем месте
лет (w421 )
работы, мес. (w 422)
3
36
1
10
25
22
35
60
24
12
8
28
21
8
4
4
30
45
5
6
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Таблица 3. Информация о значимости характеристик
Название

Социальное
положение

Трудовые
показатели

Имущественное
положение

Деловая
репутация

w1 1  w12

w 21  w22

w32  w 31

w421  w 422

Оценка кредитоспособности
w 2  w1
w 2  w3
w 4  w1

Условие
w13  0,3

w 23  0,5

w31  0, 2

w41  0, 4

w 4  w3
w 3  0, 2

кредит, имеют одинаковый вес в оценке кредитоспособности w 21  w 22  ;
социологический опрос может показать, что
супружество w12  не столь значимо для производительности физического лица, как возраст
клиента w11  ;
эксперт может установить, что стоимость
автотранспорта физического лица w32  представляет больший интерес (имеет больше вес в итоговой оценке кредитоспособности) для банка за
счет более высокой ликвидности по сравнению с
недвижимостью w31  ;
банк может установить, что для стабильности прогноза доходов клиента стаж на последнем рабочем w 422  месте важнее (имеет больший вес в итоговой оценке кредитоспособности)
общего трудового стажа w 421  .
Значение весовых коэффициентов получено
путем рандомизации на множестве допустимых
значений и вычислении математического ожидания. Далее посчитаны значения показателей
первого уровня иерархии. На основе значения
весовых коэффициентов и показателей первого
уровня иерархии вычислены значения оценки кредитоспособности для каждого клиента (табл. 4),
которые округлены до четвертого знака после
запятой. При необходимости более детальной
оценки кредитоспособности можно увеличить
количество знаков после запятой.

2. Отказать в выдаче кредита только клиентам 8 и 2. Остальным заемщикам дифференцировать процентную ставку по кредиту в соответствии с оценкой кредитоспособности. Клиенту 7 предоставить наименьшую процентную ставку среди рассматриваемых физических лиц, для
клиента 5 процентную ставку чуть выше и т.д.
Клиенту 3 предоставить наибольшую процентную ставку.
Результаты
В данной статье построен метод кредитного
скоринга, по которому кредитоспособность физических лиц оценивается по непрерывной шкале. В качестве основы был использован метод рандомизированных сводных показателей. Использование данного метода при оценке кредитоспособности позволяет получить два преимущества:
1) результирующая оценка варьируется в
непрерывном диапазоне от 0 до 1;
2) возможность использования ординальной
и неточной информации при определении значимости характеристик потенциального заемщика.
Оценка кредитоспособности, непрерывно
распределенная в диапазоне от 0 до 1, содержит
обработанную частную информацию потенциального заемщика в форме, которая, в отличие от
бинарной оценки, позволяет банку принимать
больше обоснованных управленческих решений,
например, дифференцировать цену кредита в
соответствии с данной оценкой кредитоспособности.

Таблица 4. Значение оценки кредитоспособности
Клиент
Оценка кредитоспособности

7
5
1
6
9
4
10
3
0,7913 0,7384 0,7147 0,7022 0,6186 0,5091 0,5032 0,4047

Клиенты классифицированы по убыванию
оценки кредитоспособности. Построенная оценка может быть использована банком для определения дальнейших условий взаимодействия с
потенциальным заемщиком:
1. Отказать в выдаче кредита клиентам 8, 2
и 3, как обладателям самого низкого уровня кредитоспособности. Остальным клиентам выдать
кредит по единой цене.

2
0,1306

8
0,0204

Информация о значимости характеристик для
составления оценки кредитоспособности может
включать различные источники: анализ математических моделей, результаты социологических
исследований, экспертное мнение и др. Кроме
того, возможность учета ординальной и неточной информации при определении значимости
характеристик потенциального заемщика позволяет банку корректировать искомую оценку в
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форме, доступной для человека без математического образования. Например, работник банка
может указать, что трудовые показатели значимее деловой репутации, что будет иметь соответствующий результат в оценке кредитоспособности.
Искомая оценка при использовании предложенного метода может быть многоуровневой,
где результирующая оценка на одном этапе является исходной характеристикой на следующем.
Таким образом, данный метод допускает представление частной информации заемщика в виде
иерархии, что упрощает анализ данных.
Для построения оценки кредитоспособности
физических лиц по предложенному методу банку необходимо собрать частную информацию
клиентов, структурировать данную информацию,
каждому элементу данной структуры определить
значение функции качества и значимость в искомой оценке. Например, физическому лицу с
возрастом 50 лет при выдаче кредитной карты со
стандартным кредитным лимитом будет соответствовать более высокое значение функции качества по данной характеристике, чем при ипотечном кредите сроком на 20 лет.
Заключение
В данной статье было показано, что существующие методы кредитного скоринга проводят бинарную оценку физических лиц, что ограничивает возможности банка в принятии управленческих решений. При современном материально-техническом и информационном обеспечении, мощности вычислительной техники банку целесообразно использовать метод кредитного скоринга, обеспечивающий более информативную оценку кредитоспособности физических
лиц. В настоящей статье предложен метод кредитного скоринга, производящий оценку кредитоспособности физических лиц по непрерывной
шкале. Применение предложенного метода позволит коммерческим банкам расширить возможности по установлению цены кредита:
банк, как и при использовании приведенных в данной статье методов кредитного скоринга, может классифицировать заемщиков как
кредитоспособных и некредитоспособных, выдавая кредит только кредитоспособным по единой
цене;
банк может дифференцировать цену кредита в соответствии с полученной оценкой кредитоспособности.
В результате применения банком метода кредитного скоринга, который позволяет оценивать
кредитоспособность физических лиц по непрерывной шкале, средства, направленные на сбор

Экономические
науки

4(125)
2015

и анализ частной информации потенциальных
заемщиков, расходуются эффективнее. Другими
словами, при тех же затратах на сбор и анализ
частной информации физических лиц оценка
кредитоспособности получается информативнее
и позволяет банку принимать больше обоснованных решений по взаимодействию с клиентом.
При оценке кредитоспособности физических
лиц предложенным методом каждый заемщик
получил индивидуальную оценку кредитоспособности. Для автоматизации процесса установления процентной ставки физическим лицам банкам необходимо определить зависимость цены
кредита от оценки кредитоспособности. Каждому значению оценки кредитоспособности будет
соответствовать процентная ставка. Тогда каждому заемщику по индивидуальной оценке кредитоспособности банк сможет в автоматизированном режиме установить индивидуальную процентную ставку по кредиту.
Банку для применения предложенного метода кредитного скоринга физических лиц необходимо произвести настройку параметров в соответствии с доступной частной информацией
клиентов, типом кредита, особенностями клиентской базы. Дальнейшая разработка предложенного метода кредитного скоринга и решение
смежных вопросов являются перспективными
направлениями исследования. При схожих затратах банка на сбор и анализ частной информации физических лиц банк сможет получить более информативную оценку кредитоспособности, что способствует более эффективному управлению кредитным риском.
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Проанализированы принципы, цели, задачи и функции развития сельского туризма в регионах
России со сложной экономической ситуацией. Развитие сельского туризма признано инновационным методом решения важной государственной задачи - обеспечения занятости сельского
населения. Проведена краткая оценка опыта развития сельского туризма в регионах Приволжского федерального округа.
Ключевые слова: сфера туризма, развитие сельского туризма, инновации.

Введение
В последнее время для регионов России характерны негативные процессы, происходящие
в социально-экономическом развитии сельской
местности: закрытие ранее перспективных предприятий, увеличение количества неработающего
населения, понижение финансовых показателей
обеспечения жизнедеятельности. Полагаем, что
развитие новых форм деятельности может способствовать выходу из сложившейся кризисной
ситуации. Одним из перспективных инновационных видов хозяйствования на селе может стать
туризм. Туристская индустрия как отрасль непроизводственной сферы имеет большие возможности развития в сельской местности. Это важнейший фактор экономического роста села, путь
к повышению устойчивости развития региона.
Сельский туризм может быть важнейшим дополнением к местной экономике или являться
ведущей отраслью хозяйственной специализации
в ряде районов. Во многих странах мира широко
развивается сельский туризм, но для России пока
это инновационный метод решения проблем.
Сельский туризм - сектор туристской отрасли, объединяющий различные виды туризма, ориентированные на широкое использование природных, исторических, социокультурных объектов и других ресурсов сельской местности для
создания комплексного регионального туристского продукта. Сельский туризм - это не только
проживание туриста в сельском доме, но и функционирование целой инфраструктуры, которая
должна включать в себя хорошее транспортное
сообщение между населенными пунктами, места
проведения досуга, природные или культурноисторические достопримечательности, информационные центры, учреждения сферы услуг, мастерские традиционных ремесел и т. д. При этом

каждый гость должен постоянно ощущать домашний комфорт. Мотивация деревенского отдыха - это возможность единения с природой,
возможность быть на чистом воздухе, употреблять экологически чистые продукты питания,
возможность смены обстановки (малолюдность,
иной стиль, распорядок и культура жизни), возможность участия в сельскохозяйственных работах, участия в сборе даров природы и невысокая стоимость отдыха. Особо эффективно сельский туризм может использоваться для организации отдыха детей дошкольного и подросткового
возраста в период каникул. Доля общин, работающих только в сельскохозяйственном секторе в
Греции, составляет 30 % от их общего количества, в Португалии - 24 %, в Испании и Ирландии - 17 %, в Италии - 12 %, в Бельгии, Дании,
Нидерландах и Великобритании - от 2 до 7 %.
Статистические исследования показывают, что
35 % горожан в ЕС отдают преимущество отпуску в сельской местности. В Голландии их доля
особенно высокая - 49 %1.
Республика Марий Эл обладает уникальным
историко-культурным наследием и рекреационными ресурсами, которые могут быть использованы для развития сельского туризма. Для развития сельского туризма особую ценность представляют народные художественные промыслы
и ремесла, ландшафтные памятники, связанные
с марийской традиционной культурой, “священные” рощи и родники, холмы и другие культовые объекты. Особую ценность и значимость для
успешного развития данного вида туризма в республике имеет экологическая чистота территории.
Целью статьи авторы определяют анализ
опыта развития сельского туризма как инновационного способа решения проблем, имеющих-
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ся в регионах Приволжского федерального округа.
Теоретической основой исследования послужили труды ученых в сфере сельского туризма:
Е.В. Белоусовой, И.М. Волошина, Т.Ю. Лужанской, М.М. Войт юк, Н .А. Волынцевой,
И.М. Карповой и др. Значительный вклад в исследование широкого спектра проблем развития
сельского туризма внесли В.М. Баутин, В.И. Белоусов, Л.В. Бондаренко, А.И. Костяев, В.В. Кузнецов, Е.Г. Лысенко, В.В. Милосердов,
Ю.П. Михайлов. Особое внимание уделено развитию сельского туризма с использованием концепции туристских дестинаций и кластерного
подхода. Исходными материалами для исследования стали статистические, справочные и литературные материалы о туристском потенциале и
рекреационной инфраструктуре территории Республики Марий Эл по направлению сельского
туризма.
Проведенный авторами работы анализ позволяет утверждать, что сельскохозяйственные
районы играют немаловажную роль в экономике Республики Марий Эл. Их состояние и уровень развития во многом обусловливают экономическую и социальную ситуации в республике.
На долю сельского хозяйства в валовом региональном продукте республики приходится почти
35 % при условии того, что в сельской местности живут около 37 % жителей Республики Марий Эл. При доле Республики в валовом продукте Российской Федерации приблизительно
0,2 % доля сельского хозяйства республики во
всероссийском производстве продукции сельского
хозяйства составляет около 1 %. Успешное продвижение и развитие сельского туризма на территории Республики Марий Эл способствуют
решению важнейших экономических и социальных проблем, существующих в сельской местности, так как сельский туризм может гарантировать увеличение ассортимента продукции приусадебного хозяйства, улучшение образовательного процесса сельского населения и их культурного уровня, способствовать дальнейшему
росту доходов и улучшению качества жизни на
селе при сравнительно невысоких затратах, может являться непосредственным источником пополнения бюджета дополнительными поступлениями и применять наиболее индивидуальные
источники финансирования при стремительной
окупаемости различных капиталовложений.
Следует выделить 3 типа районов по перспективности развития сельского туризма в Республике Марий Эл:
1) наиболее перспективные - Горномарийский, Моркинский и Юринский районы. По всем

основным факторам эти районы являются наиболее благоприятными для развития сельского
туризма;
2) перспективные - Волжский, Куженерский, Мари-Турекский, Медведевский и Сернурский районы. Волжский и Медведевский районы уступают Горномарийскому по экологическому фактору из-за наличия в них промышленных предприятий. В Куженерском, Мари-Турекском и Сернурском районах относительно низкий уровень развития инфраструктуры;
3) менее перспективные - Звениговский,
Килемарский, Новоторъяльский, Оршанский,
Параньгинский, Советский районы. Звениговский район отличается наличием большого числа
промышленных предприятий. В Килемарском
районе из-за высокой заболоченности территории природные условия не очень благоприятны.
Новоторъяльский, Оршанский, Параньгинский,
Советский районы характеризуются плохим развитием инфраструктуры, а также отсутствием
туристических ресурсов, необходимых для развития сельского туризма. В настоящее время в
республике существует несколько проектов развития сельского туризма.
Один из проектов развивается в Моркинском районе, где гости из Финляндии живут в
семьях местных жителей, знакомятся с их жизненным укладом. Местное население показывает
местные обычаи, народные промыслы. В результате жители деревни получает возможность дополнительного заработка. В заключение можно
сказать, что развитие туристской деятельности в
сельской местности при разумном управлении и
рациональной организации оказывает позитивное
влияние на социально-экономическое развитие
региона. В Республике Марий Эл наиболее перспективными районами для развития сельского
туризма являются Горномарийский, Моркинский
и Юринский. В некоторых из них уже существуют проекты развития сельского туризма.
Исследованиями доказано, что, несмотря на
развитие сельского туризма на территории Республики Марий Эл, существует ряд проблем,
которым необходимо уделить особое внимание.
Важнейшими проблемами, задерживающими рост
и развитие туристической отрасли в регионе, являются недостаток, а в большей части нехватка
первоклассных средств размещения большинства
туристов, приезжающих в республику, физический и моральный износ имеющейся инфраструктуры туризма и, как правило, большое число издержек на содержание и наибольшая итоговая
стоимость всего туристского продукта при ненадлежащем качестве, длительная окупаемость
строящихся объектов туристской инфраструкту-
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ры. Не менее важным аспектом, на который стоит обратить внимание служащим государственных органов в Республике Марий Эл, выступает
отсутствие общей программы финансового обеспечения и поддержки в области сельского туризма на территории республики. Появление данной программы способствовало бы активному
развитию отрасли сельского туризма при достойном финансировании со стороны государства.
Показательным примером по развитию сельского туризма в Российской Федерации является Республика Коми. В настоящее время сельский туризм играет важнейшую, усиливающуюся
роль в экономическом развитии определенных
территорий сельской местности, которые располагают значимым неиспользуемым туристским
потенциалом и испытали упадок занятости местных жителей в областях, являющихся экономически важными для развития определенной
территории. При разработке программы социально-экономического развития республики на 20092015 гг. одним из важнейших направлений развития экономики признано развитие сельского
туризма2. Оно опирается на имеющиеся на территории Республики Коми природные и транспортные ресурсы, в первую очередь, предназначенные для роста занятости и финансового благополучия местного населения в сельской местности. Следует отметить, что активное развитие
туризма имеет особую ценность прежде всего в
сельской местности, при разработке проектов
нормативно-правовых и других документов принимается в расчет необходимость развития туристского бизнеса в сельской территории. Государственная поддержка развитию сельского туризма предоставляется в связи с Постановлением Правительства Республики Коми от 27 ноября 2009 г. 344 «О долгосрочной республиканской целевой программе “Развитие въездного и
внутреннего туризма на территории Республики
Коми”»3. На территории республики приоритетным направлением в области развития сельского
туризма является создание сельских туров, которые предусматривают расселение прибывших
туристов в усадьбы, знакомство с местными традициями, обычаями, культурой и бытом. На оказание поддержки сельскому туризму в Республике Коми направлен ряд мер, среди которых
выделены финансовые средства для строительства или реконструкции сельских усадеб, гостевых домов, способствующих расселению туристов, осуществление рекламной поддержки, формирование имиджа республики, создание общеобразовательных и просветительских программ
(семинаров, курсов, тренингов) для людей, оказывающих услуги в сельской местности, а также

для тех, кто стремится открыть свое собственное
дело в туристической сфере4. Среди примеров
реализации данных мер можно представить образовательный семинар, направленный на развитие этнокультурного туризма коренных народов Севера в рамках международного проекта
“Ордым”. Муниципальные образования играют
немаловажную роль в развитии сельского туризма
в Республике Коми, тем самым способствуя росту и совершенствованию туризма через разрабатываемые целевые программы, путем предоставления субсидий юридическим лицам и льгот
туристическим организациям. Таким образом на
территории республики реализовано 7 программ
развития туризма. Помимо положительной динамики в области сельского туризма, можно отметить и общие способы поддержки, которые
должны способствовать развитию туристической
индустрии в сельской местности: содействие начинающим предпринимателям, стремящимся
организовать собственный туристический бизнес
в сельской местности; улучшение туристической
инфраструктуры на селе; повышение узнаваемости туристских объектов в сфере туризма на территории сельской местности.
Помимо вышеуказанных особенностей, характерных для сельского туризма, также следует
выделить отдаленность некоторых туристических
объектов, которые представляют интерес для туризма, от крупнейших городских центров, что
способствует препятствиям их посещения при
проживании в городе и позволяет не испытывать трудности людям, проживающим в туристических комплексах, находящихся в сельской
местности и размещенных по туристским маршрутам, если принять во внимание достопримечательности республики. Не менее важными предпосылками для успешного развития и совершенствования сельского туризма на территории Республики Марий Эл являются совмещение различных видов отдыха и новизна предложения, а
также наличие удобного месторасположения в
центре России и транспортная приемлемость-существование железнодорожного и авиасообщений с г. Москвой. Таким образом, следует отметить, что сельский туризм на территории Республики Марий Эл только начинает развиваться, и это неудивительно, так как регион имеет
многочисленные ресурсы для совершенствования
и дальнейшего развития данного направления.
В ходе проведенных исследований выявлен
ряд проблем в сельском туризме, которые требуют внимания и участия со стороны государства.
Одной из самых важных проблем развития и совершенствования сельского туризма в России
является недостаточно развитая инфраструк-
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тура или полное ее отсутствие в ряде сельских
территорий.
Для решения данной проблемы предлагается ряд мероприятий, основанных на применении инновационных технологий и методов, среди
которых следует выделить создание крупных и
средних специализированных агротуристических
объектов, ориентированных на прием туристов
и организацию их полноценного отдыха, например, культурно-исторические комплексы. Эти
объекты позволят принимать большое число туристов, способствовать удовлетворению их потребностей и создавать все возможные условия
для полноценного отдыха.
Не менее важным мероприятием по решению рассматриваемой проблемы является организация государственных и частных сельскохозяйственных парков (инновационный туристский
продукт) как крупных многофункциональных
туристических, выставочных, рекламно-экспозиционных, культурно-пропагандистских, научноисследовательских и производственных и подобных комплексов, располагающих средствами размещения и соответствующей инфраструктурой.
Наличие на сельской территории культурно-исторических тематических парков, этнокультурных комплексов как элементов инфраструктуры
будет способствовать не только экономической
выгоде, но и решению социальных задач.
Еще одной не менее важной составляющей,
способствующей решению проблем в сельском
туризме, является создание региональных агротуристических сетей (инновационная туристская
технология) посредством развития малого, семейного и индивидуального бизнеса на базе существующих туристских ресурсов сельской местности: средств размещения (малого семейного гостиничного хозяйства) и инфраструктуры (включая различные объекты и виды бизнеса, связанные с обеспечением сельского туризма). Организация эффективно работающей сети частных
агротуристических хозяйств на территории региона будет способствовать созданию системы
господдержки на уровне центра или, как минимум, на уровне региона.
Второй не менее важной проблемой следует
указать отсутствие нормативно-правовой базы,
специально регулирующей агротуристическую деятельность. В существующих федеральных нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность в сфере туризма, и федеральных программных документах в области туризма пока отсутствует упоминание о понятии “сельский туризм”,
а также отсутствуют стандарты и нормативы,
применимые в сфере сельского туризма как специфического сектора туристской индустрии.

Решением данной проблемы могло бы стать
создание государственной программы, предполагающей соответствующее правовое и финансовое обеспечение. Данная программа может охватывать и включать в себя государственные программы совершенствования макроинфраструктуры
туризма, финансирование инфраструктуры сельской местности, государственную систему льготного кредитования или даже дотирования туристических хозяйств на стартовом этапе, а также
может быть создана государственная концепция
развития сельского туризма и программа поддержки села. Принятие и реализация программы
окажут существенное влияние на развитие современной индустрии туризма в субъектах Российской Федерации.
Основными задачами, решаемыми в ходе
данной программы, могут быть создание условий для привлечения частных инвесторов, развитие существующих туристских ресурсов сельской местности, формирование сети сельских
туристских хозяйств, а также улучшение обслуживания сельского населения. При помощи реализации государственной программы в области
сельского туризма могут создаваться крупнейшие проекты по развитию сельского туризма в
регионах. Так, во многих республиках и регионах России уже существуют такие проекты, среди которых “Дорога к дому” (Ленинградская область), “Зеленый дом” (Горный Алтай), так называемая сеть “В&В” (Прибайкалье).
Третьей проблемой, требующей решения,
необходимо назвать отсутствие квалифицированных кадров для организации сельского туризма. Следует выделить чрезмерную академичность
профильного высшего образования при явном
недостатке практических навыков и знаний, а
также нехватку средних специальных учебных
заведений, готовящих работников непосредственно для данной сферы. Стоит отметить, что в
России отсутствуют предприятия, занимающиеся исключительно сельским туризмом, которым
были бы необходимы высококвалифицированные кадры.
Главным решением данной проблемы является создание предприятий (предприятий сельского туризма), способствующих притоку высококвалифицированных специалистов, что, в свою
очередь, позволит учебным заведениям ввести
программы по подготовке требуемых работников. Не менее важным фактором при организации таких предприятий и введении программ
учебными заведениями будет являться уверенность студентов в своей востребованности на
предприятиях. Еще одним путем решения проблемы с кадрами могут стать международные
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программы высших учебных заведений по работе со студентами. Отсутствие практической подготовки специалистов в области сельского туризма дает о себе знать в Российской Федерации. Не стоит сбрасывать со счетов и сотрудничество на уровне высших учебных заведений,
специализирующихся на подготовке специалистов для туризма и сельскохозяйственных сфер
деятельности.
Как следует из анализа проблем, существующих в сельском туризме, возможности для ведения сельского хозяйства в Северном и Центральном районах ограничены, но при этом условия для сельского туризма в них близки к максимальным. В то же время в центрально-черноземных областях, столь привлекательных для
ведения сельского хозяйства, условия для сельского туризма оцениваются весьма низко. Главными причинами, сдерживающими развитие
сельского туризма в максимальном количестве,
являются проблема с кадрами, инфраструктурой,
а также отсутствие стандартов и нормативов, применимых в сфере сельского туризма как специального сектора туриндустрии. Таким образом, в
ряде российских регионов совместное развитие
агротуризма и сельского хозяйства может стать
весьма действенным средством повышения уровня
социально-экономического развития территорий,
особенно отдаленных и депрессивных.
Выводы
Подводя итоги, следует отметить, что авторами были определены инновационные методы
и технологии, позволяющие повысить уровень
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социально-экономического состояния региона
посредством развития сельского туризма. Кроме
того, был выделен ряд проблем, тормозящих
функционирование сельского туризма, и предложены инновационные способы их решения.
Среди данных проблем можно выделить отсутствие кадров, персонала, отвечающего требованиям предприятий в области сельского туризма;
отсутствие нормативной базы, регулирующей
деятельность предприятий в области сельского
туризма; недостаточно развитую инфраструктуру или ее отсутствие в сельском туризме. Решение выявленных проблем может проходить в
несколько этапов. Первый этап - это этап самостоятельного становления за счет активности
сельских предпринимателей. Второй этап - это
целенаправленное развитие предприятий сельского туризма посредством внешних инвестиций
в организацию сельского отдыха. Помимо того,
учитывая особенности российской ситуации (низкие объемы сельскохозяйственного производства,
отрицательный уровень миграции), следует планировать и третий этап развития сельского туризма - создание единого агротуристического
комплекса на территории России.
1
Фролова О.А. Методические рекомендации по
развитию сельского туризма. Москва, 2008. С. 138.
2
Развитие въездного и внутреннего туризма на
территории Республики Коми : федер. целевая программа от 27 нояб. 2009 г.
344.
3
Там же.
4
Там же.
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Отличительные признаки физкультурно-оздоровительной услуги
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Дается характеристика понятию “физкультурно-оздоровительная услуга” с позиции бизнес-деятельности, и рассматриваются сущностные различия между физкультурно-оздоровительными
услугами и физкультурно-спортивной деятельностью.
Ключевые слова: спорт, здоровье, физкультурно-оздоровительные услуги, физкультурно-спортивная деятельность, рынок услуг, бизнес-субъекты.

С древних времен люди стремились продемонстрировать окружающим свои способности в
силе, выносливости, смекалке, ловкости, что
сформировало потребность в различных зрелищных мероприятиях, в ходе которых выявлялись
победители, обладающие лучшими физическими данными по тому или иному направлению.
Обязательными участниками подобных мероприятий были зрители, следившие за состязанием соперников, выражая свои эмоции, сопереживая, поддерживая претендентов, при этом
демонстративная зрелищность от проведения таких состязаний часто превышала значимость самого состязания. Так закладывались предпосылки для появления физической культуры и спорта.
Параллельно этому человек стремился поддерживать молодость и долголетие, предотвращать
появление болезней, что способствовало развитию оздоровительных практик.
Характерно, что физкультурно-спортивная деятельность (ФСД) первоначально не носила профессионального характера, а была напрямую связана с поддержанием здоровья и хорошей физической формы. В спортивных состязаниях участвовали воины, кузнецы, для которых поддержание
физической формы было нормой жизни и условием осуществления их трудовой деятельности.
Лишь в достаточно поздний период (главным образом, во второй половине XIX в.) сформировались профессиональные спортсмены, для которых
сам спорт стал источником постоянного заработка.
Таким образом, ФСД в течение длительного
исторического периода ассоциировалась не с профессиональным спортом, а с оздоровительной деятельностью по укреплению организма. При этом
надо отметить, что физкультурно-спортивная
деятельность хотя по сути существовала на протяжении всей истории развития человечества,
приняла вид услуги населению лишь после основания Олимпийских игр. Начиная с этого периода можно говорить об экономической составляющей ФСД.

Сегодня здоровье населения - это один из
ключевых факторов общественного развития,
способствующий эффективной экономической
деятельности населения, направленной на социальное развитие.
Можно выделить несколько этапов становления физкультурно-спортивной деятельности с
позиции экономической науки.
Первый этап характеризуется эпизодическими контактами между экономикой и спортом.
Начало данного периода приходится на первые
Олимпийские игры, состоявшиеся в 1896 г. На
этом этапе произошло становление профессионального спорта.
Второй этап отличается образованием постоянных связей между экономикой и спортом, он
приходится на 70-е гг. XX в., когда научная общественность стала проявлять интерес к проблематике взаимосвязи между экономическими
субъектами и спортивной сферой.
Третий этап, начало которого приходится на
1980-е гг., характеризуется расширением масштабов взаимодействия экономики и спорта, что
привело к образованию такой научной дисциплины, как экономика спорта, существующей во
взаимосвязи с социологией спорта, антропологией, демографией и другими науками.
Принципиально важным является рассмотрение физкультурно-спортивных процессов не
только с позиции профессионального спорта, но
и с точки зрения услуги населению в рамках
такого понятия, как “физкультурно-оздоровительная услуга” (ФОУ).
Чтобы раскрыть сегмент ФОУ в физкультурно-спортивной деятельности, необходимо также
обратиться к целеполаганию конкретных спортсменов. В случае профессионального спорта целью спортсмена является участие в соревнованиях, приносящих наряду с личностным ростом определенный доход, т.е. профессиональный спортсмен рассматривает свою деятельность, прежде всего, как труд. В свою очередь, спортсмен-любитель
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занимается спортом для того, чтобы улучшить состояние здоровья, поддерживать себя в тонусе, при
этом он не получает плату за труд, а, наоборот,
тратит свои личные деньги на занятия спортом,
рассматривая эту деятельность как досуг.
Как справедливо полагает Н.А. Горелов, основным признаком, позволяющим отличить труд
от досуга, является механизм внешнего и внутреннего контроля1. Человек, осуществляющий трудовую деятельность, подчиняется как внешним
ограничителям в форме устных или письменных
договоренностей (например, контракту, трудовому
договору, расписанию), так и внутренним ограничителям (личному распорядку дня). Профессиональный спортсмен действует в рамках этих ограничителей, поскольку его физическая подготовка
осуществляется в соответствии с четкими установками, формируемыми тренерским составом.
В свою очередь, спортсмен-любитель обычно
занимается спортом в свободное от трудовой деятельности время, но не имеет внешних ограничителей, а в плане внутренних ограничителей он также
обладает максимальной свободой, поскольку график его занятий максимально гибкий, его можно
легко подстроить под изменения окружающей среды. Таким образом, физкультурно-оздоровительная деятельность выступает как досуг.
В практической плоскости организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги, представляют собой всевозможные фитнес-центры, спа-салоны, аквапарки, массажные центры.
Немаловажен тот факт, что ФОУ по своей
природе связаны не только со спортом, но и со
здравоохранением, поскольку способствуют восстановлению и поддержанию здоровья человека.
Между тем практика бизнес-деятельности такова, что организации, предоставляющие физкуль-

турно-оздоровительные услуги, в большинстве
случаев отделены от медицинских учреждений
(больниц, поликлиник), поэтому рассмотрение
физкультурно-оздоровительных организаций как
одного из направлений медицины не совсем корректно с точки зрения деловой практики.
Без сегмента оздоровительных процедур, не
являющихся напрямую спортивными упражнениями, рынок физкультурно-оздоровительных
услуг не является полноценным, поскольку целью лиц, потребляющих услуги, чаще выступает
не достижение спортивных результатов, а поддержание здоровья.
В свою очередь, различия между ФОУ и
медицинскими учреждениями прослеживаются
при рассмотрении сути деятельности указанных
организаций. Если больницы и поликлиники
ставят целью диагностику конкретных заболеваний и их последующее лечение, то организации,
работающие в сфере физкультурно-оздоровительных услуг, обеспечивают поддержание человека
в хорошей физической форме, сохранение состояния здоровья вне зависимости от наличия
или отсутствия у него заболеваний.
Еще одна группа различий между организациями, предоставляющими физкультурно-оздоровительные и медицинские услуги, заключается в том, что для работы в медицинских учреждениях в качестве специалиста является обязательным соответствующее медицинское образование, в то время как в физкультурно-оздоровительных организациях данное условие является
вариативным.
Физкультурно-оздоровительные услуги - это
сегмент физкультурно-спортивных услуг, рассмотренный в симбиозе с оздоровительными
процедурами, в рамках которого массовому по-
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Сущностные различия между физкультурно-оздоровительными услугами
и физкультурно-спортивной деятельностью
Классификационный признак
1. Цель деятельности

Физкультурно-оздоровительные
услуги
Улучшение здоровья, поддержание
организма в тонусе
2. Потребители услуг В качестве потребителей выступают
индивидуальные лица, лично
занимающиеся спортом
3. Отношение к труду Деятельность является досугом
3.1. Внешний контроль Отсутствует
3.2. Внутренний
контроль
4. Источник
финансирования
5. Связь со здоровьем

Физкультурно-спортивная деятельность
Профессиональное занятие спортом

Потребителем являются государственные и муниципальные структуры, а также бизнес-сообщества,
развивающие профессиональный спорт
Деятельность является трудом
Жесткий внешний контроль, определяемый трудовым
договором, контрактом, указаниями тренера
Гибкий внутренний контроль, сведен- Жесткий внутренний контроль, вынуждающий
ный к минимуму
спортсмена четко соблюдать распорядок дня
Услуги оплачиваются частными
Услуги оплачиваются из государственных или муницилицами, занимающимися физкультур- пальных бюджетных средств либо из средств частных
но-оздоровительной деятельностью
предприятий
Деятельность направлена
Отсутствует акцент на здоровье спортсмена. В ряде
на поддержание здоровья
случаев профессиональный спорт отрицательно
сказывается на здоровье человека
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требителю предоставляется услуга по занятиям
любительским спортом и мероприятиям по поддержанию здоровья.
Основные признаки, позволяющие выделить
ФОУ среди физкультурно-спортивной деятельности, представлены в таблице.
Выделение физкультурно-оздоровительных
услуг из физкультурно-спортивной деятельности ставит множество вопросов, которые в недостаточной степени проработаны современной научной общественностью.
Организации, предоставляющие услуги в
сфере физкультуры и спорта, можно разделить
на профессиональные и любительские.
К профессиональным организациям относятся те организации, которые имеют постоянство
целей, а также имеют профессиональных управленческих работников, как правило, объединенных в аппарат, выполняющий четко регламентируемые функции по объему, характеру, полномочиям ответственности. Регламент деятельности таких организаций закреплен принятым
положением, а также другими организационноправовыми актами, при этом роли и позиции
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работников определены контрактами, договорами, инструкциями, приказами.
Любительские организации, в отличие от
профессиональных, управляются на общественных началах, что не отменяет возможность привлечения профессиональных управленцев с соответствующими правам, однако основными инструментами управления выступают не жесткие
инструкции, договоры и приказы, а планирование, организация, стимулирование. Важную роль
в любительских организациях играют инициатива, мотивация, ответственность, которые выступают в качестве стержня успешной деятельности.
Деление организаций на профессиональные,
т.е. предоставляющие физкультурно-спортивные
услуги, и любительские, предлагающие физкультурно-оздоровительные услуги, обусловливает не
только характер оказания услуги, но и определяет вектор деловой активности бизнес-субъектов
на рынке услуг.
1
Экономика труда / под ред. Н.А. Горелова.
2-е изд. Санкт-Петербург, 2007.
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Руководство МВФ по обеспечению прозрачности
в бюджетно-налоговой сфере и его актуальность
для формирования бюджетной политики России
© 2015 Рыжаков Евгений Дмитриевич
доктор экономических наук, профессор
Поволжский государственный технологический университет
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3
E-mail: nkc.yola@gmail.com
Раскрывается значение основных принципов международного валютного фонда, принятых для
обеспечения прозрачности в бюджетно-налоговой сфере для разработки государственно-бюджетной политики России.
Ключевые слова: бюджетно-налоговая сфера, Международный валютный фонд, принципы, обеспечение прозрачности, бюджетная политика.

Основы формирования бюджетной и налоговой политики многих государств строятся не
без внимания такого значимого документа Международного валютного фонда (МВФ), как Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере. Следует напомнить, что
документ включает Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетноналоговой сфере, редакция которого относится к
2007 г. и актуальна для настоящего времени. Основными разделами Кодекса выделены четыре:
1. Четкость функций и обязанностей.
2. Открытость бюджетных процессов.
3. Доступность информации для общественности.
4. Гарантии достоверности.
Документ имеет историческое значение. Еще
в 1998 г., когда МВФ впервые представил Кодекс, появилась серия программ - “модулей по
прозрачности в бюджетно-налоговой сфере”, которые озвучивались докладами о соблюдении
стандартов и кодексов на международном уровне. Красной нитью докладов проводилась идея
о том, что “прозрачность в бюджетно-налоговой
сфере является ключевой составляющей надлежащего управления, которое играет ключевую
роль в достижении макроэкономической стабильности и высококачественного роста”1.
Следует заметить, что термин “прозрачность”
применительно к данному документу трактуется
как “предоставление исчерпывающей и надежной информации о прошлой, текущей и будущей деятельности органов государственного управления”. Предполагается, что доступность такой информации способствует принятию обоснованных и качественных решений в области
экономической политики. Кроме того, прозрач-

ность направлена на выявление потенциальных
рисков в бюджетно-налоговой сфере, возникающих в процессе формирования и исполнения
бюджетной и налоговой политик. Известно, что
любому, даже тщательному исполнению всех
направлений политики, решению значимых государственных задач в этой области мешают изменения экономических условий, частота и глубина кризисных явлений, другие внешние и внутренние факторы. Прозрачность деятельности органов государственного управления является одним из важнейших условий получения доступа
к международным рынкам капитала. Для населения любой страны прозрачность в бюджетноналоговой сфере имеет большое значение, поскольку получение такой информации позволяет осознать правильность выбранной государством
политики и собственную роль в ее участии.
Считается, что Кодекс определяет “надлежащую практику”, следовать которой могут все
страны независимо от уровня их экономического развития. Поэтому на международном уровне
кодекс признается одним из важнейших финансовых стандартов, по которым готовятся Доклады о соблюдении стандартов и кодексов (РОСК)2.
Инициативы заинтересованных стран в отношении открытости информации и ее оценок со времени появления Кодекса интенсивно развиваются. Кодекс используется даже частным сектором для разработки собственных оценок прозрачности бюджетно-налоговой сферы.
К основным выборочным инициативам,
включая Кодекс МВФ, в отношении прозрачности относят следующие (табл. 1).
К российской инициативе следует отнести
инициативу повышения роли предпринимаемых
на международном уровне усилий по содействию
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Таблица 1. Характеристика основных выборочных инициатив в отношении прозрачности
в бюджетной и налоговой сферах1)*
Инициатива
1. Кодекс надлежащей практики
по обеспечению прозрачности
в бюджетно-налоговой сфере
МВФ
2. Оптимальная практика
по ОЭСР по обеспечению
прозрачности бюджета2)*
3. Арушская декларация
Всемирной таможенной
организации (ВТО)3)*
4. Инициатива в отношении
открытости бюджета4)*

5. Инициатива по обеспечению
прозрачности в добывающих
отраслях (ИОПДО)5)*

Общая характеристика
Следование Кодексу является добровольным. Кодекс содержит комплекс направлений
для обеспечения прозрачности в бюджетно-налоговой сфере, главное внимание
при котором уделяется четкости функций и обязанностей, прозрачностей бюджетных
процессов, доступности информации для общественности и гарантиям достоверности
Используется как справочное руководство, которое рекомендует своевременно
и систематически полно важную налогово-бюджетную информацию. Содержит
принципы оптимальной практики, касающиеся основных бюджетных отчетов,
раскрытия информации, качества и достоверности
Содержит рекомендации по ключевым направлениям поддержки национальных
программ по обеспечению беспристрастности и неподкупности таможенных служб,
включает специальный раздел по прозрачности таможенного законодательства,
правил, процедур, управления механизмов оценки и стандартов деятельности
В публикации данной инициативы (2005) представлены рейтинги бюджетных
материалов для населения по 59 странам, которые построены на основе результатов
обследования действующей практики экспертами. Индекс открытости бюджета
оценивает доступность основных бюджетных документов, объем предоставляемой
в них информации, своевременность обнародования для населения
Представляет собой инициативу заинтересованных сторон, призванную
способствовать публикации отчетов о доходах, полученных государством и
выплачиваемых сектором добывающих отраслей, применительно к конкретным
видам природных ресурсов. Отчеты должны проверяться независимыми
аудиторами, что подтверждает статус страны, соблюдающей ИОПДО

1)

* Составлено авторами. Источник. URL: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/rus/manualr.pdf.
* URL: http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf.
3)
* URL: http://www.wcoomd.org/ie/index.html.
4)
* URL: http://www.openbudgetindex.org.
5)
* URL: http://www.eitransparency.org.
2)

эффективному и ответственному управлению
общественными (государственными и муниципальными) финансами, которая получила название “Принципы эффективного и ответственного управления общественными финансами”3.
Принципы разработаны как основные направления “распространения и применения лучшей практики управления общественными финансами с целью повышения общей финансовой безопасности и создания более благоприятных условий для устойчивого экономического
роста во всем мире”. Базовый перечень принципов (компонентов) эффективного и ответственного управления общественными финансами
включает:
1. Финансовую (налогово-бюджетную) прозрачность.
2. Стабильность и долгосрочную устойчивость бюджетов.
3. Эффективную и справедливую систему
межбюджетных отношений.
4. Консолидацию бюджета и бюджетного
процесса.
5. Среднесрочное финансовое планирование.
6. Бюджетирование, ориентированное на результаты.
7. Эффективный финансовый контроль, отчетность и мониторинг.

Каждый из принципов (компонентов) рассматривается в рамках единой системы управления общественными финансами, которая постоянно развивается и адаптируется к меняющимся
условиям и новым задачам государственного управления.
Первый принцип - финансовой (налогово-бюджетной) прозрачности обеспечивается общей
доступностью информации и открытостью деятельности органов власти, что полностью отвечает требованиям Кодекса МВФ. Ведение бюджетного учета и предоставление бюджетной отчетности должны отвечать соблюдению формализованных требований, а основные показатели
бюджетной отчетности утверждаться законодательными органами. Главным условием формирования и предоставления бюджетной отчетности является применение общих принципов (требований) для проведения сравнений на международном уровне.
Второй принцип - стабильности и долгосрочной устойчивости бюджетов предусматривает
прогнозирование основных бюджетных параметров на средне- (до 3 лет) и долгосрочную (свыше 3 лет) перспективу в рамках единой макроэкономической, денежной кредитной политики.
В основу бюджетного планирования должны
быть положены принципы реалистичности и ос-
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торожности экономических прогнозов, соблюдения критериев реалистичности и устойчивости
бюджетов, приемлемости налоговой и долговой
нагрузки. Безусловно, применение названных
принципов невозможно без систематического
проведения анализа и эффективного управления
рисками как в бюджетной, так и в налоговой
сфере. Особое внимание должно уделяться рискам и последствиям принятия новых обязательств
по расходам бюджета, особенно на средне- и долгосрочную перспективу. Остаются актуальными
создание и поддержание необходимых финансовых резервов во всех странах, в том числе в странах с высокой долей доходов от экспорта сырья.
Резервы могут создаваться в форме стабилизационных фондов и фондов будущих поколений.
Третий принцип - эффективной и справедливой системы межбюджетных отношений реализуется на законодательно закрепленных единых принципах и стабильных финансовых взаимоотношениях между центральными, региональными и местными органами власти. Это, в
свою очередь, обеспечивается сбалансированным
и взаимоувязанным разграничением доходов и
расходов между уровнями бюджетной системы.
Причем региональные (местные) сообщества
(бюджетно-налоговые автономии) должны иметь
возможность самостоятельно формировать свои
бюджетные доходы и расходы. Это возможно
при наличии стимулов для повышения эффективности управления субнациональными финансами.
Четвертый принцип - консолидации бюджета и бюджетного процесса реализуется на каждом уровне управления общественными финансами на основе четко определенных позиций ответственности и полномочий органов исполнительной власти, отражения всех доходов и расходов в едином бюджете. Планирование и исполнение текущих и капитальных расходов, бюджетных программ должно осуществляться ведомствами, отвечающими за соответствующее направление политики в рамках единых процессов и
процедур.
Пятый принцип - среднесрочного финансового планирования обеспечивается составлением и
утверждением годового бюджета в рамках среднесрочной и долгосрочной перспектив, для чего
необходима разработка формализованных правил
и процедур, используемых для ежегодных корректировок и продления среднесрочных бюджетных проектов. Необходимо также наличие формализованных методов расчета расходов бюджета, социальных трансфертов населению, установления лимитов расходов на среднесрочный период и др.

Шестой принцип - бюджетирования, ориентированного на результаты, требует установления для каждого ведомства целей, задач и оценки результатов деятельности, которые обеспечат
реализацию приоритетных направлений государственной политики. Условиями реализации данного принципа являются: необходимость применения формализованных методов оценки обязательств по расходам бюджета, конкурентных
принципов распределения бюджетных средств,
методов оценки результатов использования бюджетных средств ведомствами и учреждениями в
каждом отчетном периоде. Последнее реализуется при помощи аудита эффективности бюджетных расходов.
Седьмой принцип - эффективного финансового контроля, отчетности и мониторинга основан: на проведении ежегодной независимой
проверки (аудита бюджетной отчетности); рассмотрении ее результатов законодательными
органами власти; регулярном проведении анализа и оценки качества финансового менеджмента;
поддержке мер по развитию и систем внутреннего финансового аудита (контроля).
Рассматривая понятие и необходимость эффективного управления общественными финансами, разработчики документа выделили три ключевых аспекта: 1) прозрачность бюджетно-налоговой сферы; 2) “здоровье” системы общественных финансов (стабильность и устойчивость в
среднесрочной и долгосрочной перспективе);
3) эффективность и результативность бюджетной политики. Все три аспекта предполагают их
использование для принятия обоснованных решений на всех уровнях управления общественными финансами.
Обоснованность выделенных Принципов и
направлений эффективного управления общественными финансами, представленных Министерством финансов РФ, построена на сравнительном анализе ключевых направлений, содержащихся в документах ЕС, МВФ, ОЭСР и др.,
что представлено в табл. 2.
Сравнительный анализ ключевых направлений фактически был выполнен шире, включал
не семь, а десять источников, мы ограничились
данной информацией, поскольку вывод очевиден: практически все документы (кодексы, руководства, справочники) не содержат в достаточной степени позиций, связанных с реализацией
принципов в области межбюджетных отношений. Поэтому в документе Минфина России на
это направление сделан особый акцент, реализуемый в настоящее время и на практике. Так, в
Основных направлениях бюджетной политики
на 2015 г. и на плановый период 2016-2017 гг.
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Таблица 2. Сравнительный анализ ключевых направлений эффективного управления
общественными финансами (извлечение из таблицы)*
Ключевое направление
Источники
1. Финансовая (налогово-бюджетная)
прозрачность
1.1. Информирование общественности
1.2. Открытый процесс подготовки и исполнения бюджета, а также составления отчетности
1.3. Обеспечение достоверности
2. Стабильность и устойчивость бюджетов
2.1. Средне- и долгосрочное прогнозирование
бюджетных параметров в рамках макроэкономической и денежно-кредитной политики
2.2. Реалистичность и осторожность экономических прогнозов как основа бюджетного
планирования
2.3. Четкие правила управления бюджетными
обязательствами
2.4. Четкие правила оценки финансовых рисков
и управления ими
2.5. Использование резервных фондов
для управления доходами от продажи
сырьевых товаров
3. Эффективные и справедливые
межбюджетные отношения
3.1. Стабильные и предсказуемые финансовые
отношения с субнациональными властями
3.2. Сбалансированное и взаимоувязанное
разграничение полномочий и доходов
3.3. Надлежащий уровень автономии
субнациональных властей
3.4. Объективное и прозрачное выравнивание
бюджетной обеспеченности
3.5. Стимулы и санкции для обеспечения
соблюдения норм и правил
4. Консолидация бюджета и бюджетного
процесса
4.1. Четкое распределение функций
и ответственности
4.2. Комплексный охват доходов и расходов
4.3. Внебюджетные фонды используются
только в особых случаях, предусмотренных
законом
4.4. Интегрированное планирование текущих
и капитальных расходов
4.5. Эффективные системы платежей, единый
бюджетный счет и учет обязательств
5. Среднесрочное финансовое планирование
5.1. Реалистичная оценка бюджетов на среднеи долгосрочную перспективу
5.2. Четкая основа для "скользящего" бюджетного планирования
5.3. Обоснованный расчет затрат на проведение
текущей политики
5.4. Правила принятия новых обязательств
5.5. Среднесрочные лимиты расходов
6. Бюджетирование, ориентированное
на результаты
6.1. Цели, задачи и ответственность за результаты

Нормы
Кодексы МВФ
и правила ЕС
ОЭСР
(1)
(2)
(3)

Руководства
МВФ ВБ
(4)
(5)

Справочники
ОЭСР АзБР
(6)
(7)

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+ (A)
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+

+

+

+

+ (A)

+

+

+ (A)

+

+

+
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+

+
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+

+

+ (A)

+ (A)

+ (A)

+ (A)
+ (A)

+ (A)
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+ (A)

+

+

+
+

+

+
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+

+

+

+
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+

+
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+
+

+

+
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+
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+
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Окончание табл. 2

Ключевое направление
Источники
6.2. Реалистичная оценка затрат и соотнесение
ресурсов с запланированными результатами
6.3. Делегирование полномочий
при подотчетности
6.4. Привязка запланированных результатов
к бюджетам
6.5. Методы измерения эффективности
7. Эффективный финансовый контроль,
отчетность и мониторинг
7.1. Независимый аудит с последующей
проверкой органами законодательной власти
7.2. Необходимая информация в целях
управления, контроля
7.3. Эффективный анализ и меры по
обеспечению исполнения законодательных
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* URL: http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/library/2006/10/pfggopf_rus.pdf.
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1. См.: Налогово-бюджетные нормы и правила в соответствии с Процедурой чрезмерного дефицита
ЕС в рамках Пакта о стабильности и экономическом росте, 1997 (с изм. от 17 июня 2005 г.). URL: http://
www.europa.eu.int/comm/economy_finance/about/activities/sgp/sgp_en.htm; Пересмотренный Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере, МВФ, 28 февр. 2001 г.
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2. Оптимальная практика ОЭСР по обеспечению прозрачности бюджета, 2001 г. URL: www.oecd.org/
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www.imf.org/external/np/fad/trans/manual/index.htm.
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5. Управление государственными расходами : справ. для стран с переходной экономикой / Р. Аллен и
Д. Томмаси. 2001. URL: http://www.oecd.org/dataoecd/46/35/35066562.pdf.
6. Управление государственными расходами / С. Скьяво-Кампо и Д. Томмаси. АзБР, апрель 1999.
URL: http://www.adb.org/documents/manuals/govt_expenditure.
7. Доклады о соответствии стандартам и кодексам (ДССК). URL: http://www.imf.org/external/np/rosc/
rosc.asp. В отношении прозрачности в бюджетно-налоговой сфере ДССК используют : Вопросник МВФ
для финансовых учреждений, январь 2006. URL: http://www.imf.org/external/np/fad/trans/question/quest.htm.

среди 9 задач бюджетной политики выделены
задачи:
 совершенствования нормативно-правового
регулирования бюджетного процесса, связанного с
подготовкой новой редакции Бюджетного кодекса. Изменения касаются установления ограничений (в зависимости от доли дотаций) в собственных доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. В настоящее время в расчетах учитываются доли всех
межбюджетных трансфертов субъектам РФ и
муниципальным образованиям. Изменения долей межбюджетных трансфертов должно обеспечиваться большей бюджетной самостоятельностью органов государственной власти в регио-

нах России. Кроме того, предусмотрено уточнение размеров нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов в бюджеты муниципальных образований;
 повышения эффективности финансовых взаимоотношений с бюджетами субъектов РФ и
местными бюджетами, основой для которого
являются совершенствование структуры и порядка
предоставления межбюджетных трансфертов,
формирование их объемов исходя из необходимости решения приоритетных задач социальноэкономического развития. Планируется: максимальное распределение межбюджетных трансфертов по субъектам РФ; увеличение общего объема
дотаций (с учетом темпов инфляции), предос-
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Таблица 3. Основные характеристики проекта федерального бюджета на 2013-2017 гг.*
Показатели
Доходы, всего
% ВВП
Расходы, всего
% ВВП
Дефицит (-)
/профицит (+)
% ВВП
Ненефтегазовый
дефицит, % ВВП

13 019,9
19,5
13 342,9
20,0

2014
Закон
№ 201-ФЗ
14 238,8
19,9
13 960,1
19,5

-323,0
0,5

+278,6
0,4

-796,6
1,0

-328,4
0,4

-486,5
0,6

-482,3
0,6

-554,8
0,6

10,3

10,1

9,6

10,3

8,4

9,7

9,1

2013 (отчет)

2015
Закон
Проект
№ 349-ФЗ
14 564,9
14 923,9
18,3
19,6
15 361,5
15 252,3
19,3
20,0

тавляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности; консолидация субсидий из федерального бюджета в рамках государственных программ; уточнение условий предоставления субсидий на софинансирование конкретных региональных и муниципальных объектов. Указанные
меры предполагают в будущем отказ от межбюджетных трансфертов, что позволит органам
государственной власти субъектов РФ и местного самоуправления более эффективно реализовывать долгосрочное бюджетное планирование
на основе программно-целевого метода;
 повышения эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг, предполагающих создание стимулов к экономному использованию бюджетных средств, сокращению
неэффективных бюджетных расходов.
Выделенные выше задачи содержат конкретные направления реализации в области межбюджетных отношений, поэтому мы привели их с
расшифровкой.
В целом Основные направления бюджетной
политики России предусматривают рост доходов
с 24 399,3 млрд руб. (в 2013 г.) до 31 688,2 млрд
руб. (в 2017 г.), с долей процента по отношению
к ВВП 35,3. Сложившиеся геополитические отношения и происходящие процессы глобализации экономики пока еще не позволяют планировать бюджет с профицитом, однако снижение
дефицита бюджета в процентах к ВВП запланировано начиная уже с 2015 г.: с -2,2 % в 2015 г.
до -1,8 % в 2016 г. и до -1,5 % в 2017 г.
По 7 из 14 статей расходов бюджетов бюджетной системы РФ с 2015 по 2017 г. планиру-

2016
Закон
Проект
№ 349-ФЗ
15 905,7
15 493,2
18,3
18,8
16 392,2
15 975,5
18,9
19,4

2017
(проект)
16 272,7
18,1
16 827,4
18,7

ется снижение общей суммы расходов: 1 - общегосударственные вопросы; 2 - национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
3 - национальная экономика; 4 - охрана окружающей среды; 5 - образование; 6 - физическая
культура и спорт; 7 - средства массовой информации. Повышение расходов запланировано по
статьям: 1 - национальная оборона; 2 - жилищно-коммунальное хозяйство; 3 - культура; 4 здравоохранение; 5 - социальная политика, обслуживание государственного и муниципального долга; 6 - условно-утвержденные расходы
федерального бюджета.
Основные характеристики проекта федерального бюджета до 2017 г. приведены в табл. 3.
Раскрытие и аргументированное обоснование снижения и роста планируемых статей доходов и расходов бюджета, представленные в
Основных направлениях бюджетной политики на
2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг.,
свидетельствуют о построении данного документа
на практически полном соблюдении принципов,
заложенных в Руководстве Международного валютного фонда (МВФ), и принципов эффективного и ответственного управления общегосударственными финансами Минфина России.
1
Руководство по обеспечению прозрачности в
бюджетно-налоговой сфере. Международный валютный фонд. 2001.
2
URL: http://www.imf.org/external/standards/
index.htm.
3
URL: http://www.minfin.ru/common/UPLOAD/
library/2006/10/pfggopf_rus.pdf.
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Федеральная налоговая служба и ее территориальные органы, как любой экономический
субъект, имеют риски в своей деятельности. Рискориентированный подход в деятельности контрольных органов России в настоящее время стал
достаточно актуальным. На него направлена работа не только налоговых органов, но и Счетной
палаты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации1, Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Российской Федерации и его территориальных отделений2. Однако четких методических указаний по оценке рисков и факторов, их определяющих, для контрольных органов России нет.
Все риски, исходя из возможности управления ими, принято делить на систематические и
несистематические. Систематические риски обусловлены действиями многообразных факторов,
которые являются общими для всех экономических субъектов. То есть систематические риски не зависят от деятельности Федеральной налоговой службы России и ее территориальных
органов, а зависят, к примеру, от таких факторов, как падение цены на нефть, ухудшение политической обстановки в стране, ухудшение международного экономического сотрудничества, что,
как следствие, может привести к сокращению
поступлений налоговых платежей в доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Однако нельзя утверждать, что для каждого субъекта Российской Федерации падение цены
на нефть повлияет одинаково. Как пример, можно отметить, что падение цены на нефть в большей степени повлияло на нефтяные регионы,
такие как Республика Башкортостан, Республика
Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и др. Как следствие, в таких субъек-

тах Российской Федерации может сократиться в
2015 г. объем поступлений в их бюджеты налога
на прибыль организаций. В других субъектах
Российской Федерации, где отсутствует добыча
нефти, влияние такого фактора, как падение цены
на нефть, будет незначительным и риск недополучения запланированных налогов в бюджеты
будет минимальным. Поэтому влияние систематического риска для каждого конкретного субъекта РФ может быть различным.
Поскольку Федеральная налоговая служба
оценивает эффективность деятельности территориальных налоговых органов, результативность
показателей контрольных мероприятий имеет вероятностный характер, т.е. имеют место несистематические риски, которые полностью зависят
и обусловлены действиями самих экономических субъектов - налоговых органов. По нашему
мнению, рискориентированный подход в деятельности налоговых органов предполагает выявление рисков на всех стадиях контрольной работы:
 камеральных проверок;
 предпроверочного анализа;
 выездных проверок;
 взыскания налоговых доначислений;
 досудебных и судебных разбирательств.
На всех названных стадиях контрольной работы есть факторы, которые могут влиять на результативность контрольных мероприятий, соответственно, которые влияют на оценку эффективности работы контрольных органов. К ним,
на наш взгляд, можно отнести:
 качество предпроверочного анализа;
 качество планирования контрольных мероприятий (выбор объектов контрольных мероприятий);
 возможность коррупционной составляющей;
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 подготовленность и профессионализм персонала налоговых органов;
 качество подготовки актов выездной проверки;
 качество подготовленности к судебным делам (процент проигрышей).

с органами, обладающими информацией о налогоплательщиках, когда не в полной мере внедрены электронные современные методы взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. От качественного предпроверочного анализа и от планирования контрольных мероприя-

Виды факторов

4(125)
2015

Причины возникновения

Качество предпроверочного анализа

Не до конца налажено эффективно сотрудничество с органами,
обладающими информацией о налогоплательщиках
Не в полной мере внедрены электронные современные методы
взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками

Качество планирования контрольных
мероприятий

Отсутствует на региональном уровне отраслевой риск-анализ
Формирование проекта плана ВНП инспекцией местного уровня

Коррупционная составляющая
Подготовленность и профессионализм
персонала налоговых органов

"Договорные" проверки
Низкая оплата труда
Большая текучесть кадров
Нерегулярное прохождение повышения квалификации
в области налогообложения

Качество подготовки актов проверки

Неправильное применение норм налогового законодательства
Некорректная формулировка нарушений
Невнимательность при подготовке актов проверки

Качество подготовки к судебным делам

Отсутствие качественной доказательной базы (ненадлежащим
образом оформлены документы)
Неэффективное взаимодействие контрольного
и правового блока в инспекции
Неэффективное взаимодействие налоговых
и правоохранительных органов

Рис. Факторы риска налоговых органов
На рисунке представлены факторы риска
налоговых органов и причины, их определяющие. Контрольная работа является одним из показателей оценки эффективности деятельности
налоговых органов. Эффективность контрольной
работы налоговых органов зависит от качества
предпроверочного анализа, соответственно, от
этого зависит и результативность налоговых проверок. Поэтому налоговые органы в настоящее
время уделяют серьезное внимание на стадию
предпроверочного анализа, который осуществляется в целях отбора налогоплательщиков для проведения налоговых проверок. Если не уделять
должного внимания качеству предпроверочного
анализа, то результативность налоговых проверок в части выявления налоговых правонарушений и осуществления доначислений по результатам контрольных мероприятий будет низкой.
Именно на данной стадии возникает риск невыявления сокрытых от налогообложения сумм при
дальнейших мероприятиях налогового контроля. Риски при проведении предпроверочного анализа возникают из-за таких факторов, как не до
конца налаженное эффективное сотрудничество

тий зависит эффективность проведения выездных налоговых проверок.
В настоящее время Федеральной налоговой
службой разработана “Концепция планирования
выездных налоговых проверок”3. Данная Концепция предусматривает проведение налоговыми органами оценки рисков по результатам деятельности
налогоплательщиков по определенным критериям. На основе этой Концепции составляется план
выездных налоговых проверок. С одной стороны, выездная налоговая проверка должна проводиться в отношении недобросовестных налогоплательщиков, допускающих существенные нарушения налогового законодательства, к которым
относятся налогоплательщики, уклоняющиеся от
уплаты налогов, и налогоплательщики, применяющие различные схемы уклонения от налогов. С
другой стороны, налоговыми органами может и
не проводиться выездная налоговая проверка в
отношении добросовестных налогоплательщиков,
однако и у них могут быть незначительные нарушения. Поэтому следует повышать качество планирования налоговых проверок налогоплательщиков, отбираемых для проведения выездного на-
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логового контроля, во избежание рисков невключения в план недобросовестных налогоплательщиков, совершающих существенные налоговые
правонарушения. Поэтому необходимо усилить
аналитическую составляющую контрольной работы
налоговых органов.
Высокая эффективность налогового контроля определяется, в первую очередь, результатами выездных налоговых проверок. Однако сегодня предъявляется требование к налоговым
органам по сокращению количества налоговых
проверок и повышению к их результативности.
Именно поэтому особое внимание следует уделять организации и проведению отбора налогоплательщиков для включения в план выездных
проверок. В настоящее время в Республике Татарстан качество выездных налоговых проверок
улучшается при одновременном их снижении.
Охват налогоплательщиков - организаций и налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при проведении выездных проверок
составляет всего лишь 0,7 %. Это связано с тем,
что Управление ФНС по Республике Татарстан
в своей контрольной работе при подготовке плана контрольных мероприятий использует рискориентированный подход. Такой подход в практику проведения налоговых проверок на территории Республики Татарстан позволил при снижении количества выездных налоговых проверок одновременно повысить их эффективность
в 2014 г. по юридическим лицам на 5 %, по
физическим лицам в 2,5 раза.
При составлении плана контрольных мероприятий важно охватить налоговыми проверками
все отрасли экономики региона. Однако в рамках действующей Концепции планирования выездных налоговых проверок этот аспект рискориентированного предпроверочного анализа не
всегда возможен из-за разной отраслевой структуры региона.
Одним из факторов риска является возможность коррупционной составляющей, т.е. это
могут быть так называемые “договорные” проверки. В целях выявления и оценки коррупци-

онных рисков можно воспользоваться опытом
Счетной палаты Республики Татарстан, которая
разработала Методические рекомендации по выявлению таких рисков4.
Качество подготовки актов проверки является также одним из факторов риска, влияющих
на эффективность деятельности налоговых органов. По окончании выездной налоговой проверки проверяющим составляется акт, при котором могут быть неправильно применены нормы
налогового законодательства, могут иметь место
некорректность формулировок нарушений, невнимательность при составлении актов. Подготовленность и профессионализм персонала налоговых органов здесь зачастую играют немаловажную роль. Причинами возникновения такого рода риска могут быть низкая оплата труда,
текучесть кадров и, как следствие, низкий уровень квалификации сотрудников налоговых органов.
Следует также учитывать такой фактор, как
качество подготовленности к судебным делам.
Качество сбора доказательной базы, подготовки
к судебным процедурам по стране в целом улучшилось, о чем свидетельствуют сокращение суммы уменьшенных платежей по решениям судебных и вышестоящих налоговых органов. Однако эта положительная динамика наблюдается не
во всех федеральных округах. Причем случаи отмены решений налоговых органов вышестоящими налоговыми органами и судами в связи с
отсутствием надлежащей доказательной базы продолжают иметь место. И это процент в ряде
субъектов РФ продолжает оставаться на высоком уровне.
Поскольку существует проблема оценки рисков в целом для контрольных органов, мы предлагаем оценочную шкалу рисков деятельности
налоговых органов, которая представлена в таблице.
Данная оценочная шкала в рамках рискориентированного подхода может позволить более
тщательно подходить к контрольным мероприятиям налоговых органов. Кроме того, мы пола-
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Оценка факторов риска налоговых органов
Фактор риска
Качество предпроверочного анализа
Качество планирования контрольных мероприятий
(выбор объектов контрольных мероприятий)
Возможность коррупционной составляющей
Подготовленность и профессионализм персонала
налоговых органов
Качество подготовки актов
Качество подготовленности к судебным делам

Вероятность наступления Влияние негативного события
негативного события
на эффективность контрольных
(нарушения, недостатка)
мероприятий
Высокая
Сильное
Высокая

Сильное

Средняя

Среднее

Средняя

Среднее

Средняя
Высокая

Среднее
Сильное
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гаем, что для управления рисками в деятельности налоговых органов необходимы методические рекомендации по их оценке. Для этого требуются Типовые рабочие документы, в которых
должны отражаться инструменты управления
рисками. Все эти меры позволят повысить эффективность и результативность контрольных
мероприятий, по которым оцениваются территориальные налоговые органы.
1
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Совершенствование финансовой деятельности
промышленных предприятий в условиях модернизации
российской экономики
© 2015 Михайленко Никита Сергеевич
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
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Рассмотрена сущность финансовой деятельности промышленных предприятий. Значительное
внимание уделено анализу основных показателей эффективности финансовой деятельности промышленных предприятий России. Разработаны рекомендации по совершенствованию финансовой деятельности промышленных предприятий в условиях модернизации экономики.
Ключевые слова: финансовая деятельность, промышленные предприятия, модернизация, платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость, анализ.

В современных условиях действующих экономических санкций в отношении российской экономики особое значение приобретает повышение
эффективности управления промышленными
предприятиями. Совершенствование финансовой
деятельности будет иметь следствием рациональное использование финансовых ресурсов предприятий, что позволит обеспечить инвестирование в развитие отечественной промышленности,
которая, в свою очередь, способствует быстрому
и качественному росту экономики, повышению
конкурентоспособности и увеличению темпов роста производительности труда, это даст возможность нивелировать последствия кризиса.
Однако в условиях модернизации производства наиболее прогрессивному экономическому росту препятствует медленный процесс совершенствования финансового управления на уровне хозяйствующих субъектов, о чем свидетельствует
динамика основных финансовых показателей промышленных предприятий, проанализированная в
данной статье. Анализ эффективности финансовой деятельности российских промышленных
предприятий целесообразно начать с изучения данных Федеральной службы государственной статистики и финансовой отчетности отдельных
предприятий промышленности, что позволит оценить изменение состава и мобильности средств,
источники формирования имущества организаций
и эффективность их использования.
Развитие промышленности требует постоянного роста объемов реализации произведенной
продукции. Вместе с тем рост производства продукции совершенно не гарантирует ее сбыт. Поэтому стимулирование сбыта продукции является важной задачей для руководства компаний.

Одним из способов стимулирования сбыта продукции выступает коммерческое кредитование покупателей. Именно поэтому от построения грамотной системы управления дебиторской задолженностью зависит стабильность и динамика
развития бизнеса.
В данном аспекте важен анализ дебиторской
задолженности. Характерное явление для российских реалий - это значительная дебиторская задолженность, которая в 2010 г. составляла
18 млрд руб. в целом по экономике, а в 2014 г.
данный показатель превысил 29 млрд руб.1 Такая ситуация приводит к отвлечению денежных
средств из финансово-хозяйственного оборота
предприятий, это имеет следствием сокращение
инвестиций в модернизацию производства, что,
в свою очередь, свидетельствует о неэффективном управлении и является прямым признаком
неотлаженных бизнес-процессов и отсутствия
системы управления дебиторской задолженностью на предприятиях.
Наращивание значительных объемов дебиторской задолженности у предприятий произошло
по причине неосмотрительной кредитной политики по отношению к покупателям. В связи со
сложным экономическим положением некоторые
покупатели продукции оказались неплатежеспособными либо банкротились, также на них повлияли трудности в реализации продукции, возникшие под воздействием внутренних и внешних
факторов. Безусловно, отрицательное влияние на
промышленные предприятия оказали условия
продолжающейся стагнации мировой экономики, падения спроса на мировых рынках, санкций в отношении российской экономики. В этом
аспекте особую значимость приобретают вопро-
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Таблица 1. Просроченная дебиторская задолженность
по видам экономической деятельности, млн руб.
Вид экономической деятельности
2010 г.
2012 г.
Всего по экономике
1 048 158 1 224 705
Добыча полезных ископаемых
156 746
177 061
Обрабатывающие производства
257 528
278 347
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
218 412
298 341
Источник. Финансы России. 2014: стат. сб. / Росстат. Москва, 2014.

сы совершенствования финансовой деятельности предприятий.
Особый вред финансовому здоровью промышленных предприятий наносит просроченная
дебиторская задолженность, динамика которой
представлена в табл. 1.
Данные таблицы демонстрируют прирост
просроченной дебиторской задолженности в целом по экономике в 2014 г. на 70,3 % по сравнению с 2010 г. По отдельным отраслям промышленности рост просроченной дебиторской задолженности составил от 30 до 100 %. Если сложить
просроченную дебиторскую задолженность по основным отраслям промышленности и разделить
на число предприятий, действующих в данных
отраслях, то получится, что средняя просроченная дебиторская задолженность на одно предприятие промышленности по итогам 2014 г. составляет 2 280 048 руб. Общая дебиторская задолженность по основным отраслям промышленности в
2014 г. составляет порядка 14 млрд руб., что в
пересчете на одно предприятие составляет порядка 30 млн руб.2 Предприятиям промышленности
следует эффективней управлять дебиторской задолженностью, ведь часть из данных средств можно направить на осуществление модернизации
предприятия, что повлечет за собой повышение
конкурентоспособности выпускаемой продукции
и улучшение финансового состояния предприятия, ведь именно этот актив может стать дополнительным источником прибыли.
Негативное воздействие больших объемов
дебиторской задолженности на деятельность отечественных промышленных предприятий требует разработки мероприятий по ее оптимизации.
В первую очередь рекомендуется разрабатывать
и внедрять в практику деятельности регламент
по управлению дебиторской задолженностью,
включающий в себя этапы, начиная с ее анализа

2013 г.
1 482 765
206 668
301 851
375 860

2014 г.
1 785 313
242 097
328 440
459 076

и заканчивая построением системы контроля за
ее движением.
Зачастую наличие дебиторской задолженности сопровождается значительными объемами
кредиторской задолженности в связи с недостаточностью денежных средств для расчета с поставщиками и подрядчиками, бюджетом, персоналом и другими контрагентами. В этом аспекте
важен анализ кредиторской задолженности, объем
которой в 2014 г. по экономике в целом составил 30 млрд руб., а по основным отраслям промышленности - 15 млрд руб.3 Исходя из данных
табл. 2, объем просроченной кредиторской задолженности показывает положительную динамку роста. Так, в 2014 г. по основным отраслям промышленности просроченная кредиторская задолженность
составила порядка 1 млрд руб. Указанное может
негативно отразиться на развитии отдельных промышленных предприятий, в результате чего могут
возникнуть требования банка досрочно погасить
долг, что будет для промышленных предприятий
тяжелым ударом, особенно в период кризиса; арест
банковских счетов в случае наращивания кредиторской задолженности перед бюджетом. Все это может парализовать деятельность предприятия. Информация по просроченной кредиторской задолженности представлена в табл. 2.
Данные таблицы демонстрируют увеличение
объема просроченной кредиторской задолженности как в целом по экономике, так и в большинстве представленных отраслей. Для устранения
просроченной кредиторской задолженности промышленным предприятиям можно порекомендовать реализацию следующих мероприятий:
создать систему резервов по сомнительным
долгам. В этом случае при заключении договоров предприятие рассчитывает на своевременное
поступление необходимых платежей. Такая система позволит сформировать источники для по-

Таблица 2. Просроченная кредиторская задолженность
по видам экономической деятельности, млн руб.
Вид экономической деятельности
2010 г.
2012 г.
Всего по экономике
1 005 998
1 188 416
Добыча полезных ископаемых
127 874
123 481
Обрабатывающие производства
283 286
341 473
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
151 611
257 021
Источник. Финансы России. 2014: стат. сб. / Росстат. Москва, 2014.

2013 г.
1 469 645
170 122
397 272
325 123

2014 г.
1 785 313
222 281
460 526
398 392
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крытия убытков, а также иметь наиболее реалистичную характеристику собственного финансового состояния;
разработать активную систему для сбора
платежей. Работа с дебиторами подразумевает следующие процессы: предприятию необходимо совершать требуемые процедуры взаимодействия
со своими должниками в случае нарушения условий выплаты долга, определить и ввести соответствующую систему наказания недобросовестных контрагентов.
Реализация комплекса данных мероприятий
будет способствовать устранению просроченной
кредиторской задолженности, что окажет положительное воздействие в целом на финансовое
состояние отдельных предприятий и промышленного комплекса в целом.
Основным внутренним источником финансирования деятельности промышленных предприятий является прибыль. Она также выступает
важным критерием оценки финансового состояния предприятия и важным источником финансирования инвестиций в модернизацию производства. В этом аспекте важно проанализировать динамику сальдированного финансового
результата (табл. 3).

чем в целом по экономике их доля возросла с
29,1 до 35 %4. Данная негативная тенденция демонстрирует снижение прибыльности промышленных предприятий, что отражается на снижении суммы прибыли, направляемой предприятием на накопление для последующего финансирования модернизации производства, что, в
свою очередь, снижает динамику развития предприятия.
Среди основных критериев эффективности
финансовой деятельности промышленных предприятий необходимо отметить показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. По
итогам 2014 г. наблюдается уменьшение коэффициента текущей ликвидности по основным
видам экономической деятельности, по многим
отраслям промышленности данный коэффициент не достигает нормативного значения.
О достаточности у промышленного предприятия собственных оборотных средств, необходимых для поддержания финансовой устойчивости, свидетельствует коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Анализ данных Федеральной службы государственной статистики показывает наличие существенных проблем с собственными оборотными сред-
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Таблица 3. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций
по видам экономической деятельности, млн руб.
Вид экономической деятельности
Всего по экономике
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2010 г.
6 330 589
1 297 897
1 690 735
343 584

2012 г.
7 824 538
1 691 234
2 226 325
91 713

2013 г.
6 853 753
1 558 058
1 475 504
76 603

2014 г.
5 845 285
1 421 935
1 021 375
54 328

Источник. Финансы России. 2014: стат. сб. / Росстат. Москва, 2014.

Таким образом, данные табл. 3 демонстрируют динамику снижения сальдированного финансового результата организаций как в целом
по экономике, так и по отдельным отраслям промышленности. Удельный вес прибыльных организаций в целом по экономике в 2010 г. составил 70,1 %, а в 2014 г. данный показатель достиг только 65 %. По итогам 2014 г. увеличилась
доля убыточных промышленных предприятий по
всем рассматриваемым отраслям экономики, при-

ствами у промышленных предприятий на протяжении всего исследуемого периода (табл. 4),
что было обусловлено недостатком собственных
средств даже для финансирования внеоборотных
активов.
Данные табл. 4 подтверждают ранее сделанные выводы о недостаточности собственного капитала во многих отраслях отечественной промышленности, поскольку коэффициент автономии не соответствует нормативному значению,

Таблица 4. Динамика коэффициента автономии промышленных предприятий России
в 2010-2013 гг., %
Отрасль промышленности
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
Производство пищевых продуктов
Текстильное и швейное производство
Химическое производство
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
Производство машин и оборудования

2010 г. 2012 г. 2013 г.
68,4
66,5
68,8
33,6
31,4
32,2
28,6
31
28,4
50,8
46,4
45,9
53,8
49,9
46,9
31,3
29,6
29,4

Источник. Составлено по данным Федеральной службы государственной статистики.

2014 г.
57,7
31,3
28,2
40,1
45,3
30,5
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равному 60 %. Исследуемые нами отрасли промышленности зависимы от внешних кредитов,
что отражается на их финансовой устойчивости.
По результатам проведенного анализа выявлены следующие проблемы промышленных
предприятий: во-первых, значительные размеры
дебиторской задолженности в основных отраслях промышленности. Следовательно, необходимо
разрабатывать стратегию управления дебиторской задолженностью. Именно разработка системы управления будет способствовать увеличению собственных средств, направленных на финансирование текущей деятельности и увеличение инвестиций в модернизацию производства
и получение дополнительной прибыли. Предприятиям не стоит забывать о современных формах
рефинансирования дебиторской задолженности,
таких как факторинг, инвойс-дискаунтинг, форфейтинг. Во-вторых, выявлено значительное увеличение объема просроченной кредиторской задолженности на протяжении 2010 - 2014 гг., как
в целом по экономике, так и в большинстве рассмотренных отраслей промышленности. В-третьих, по итогам 2014 г. наблюдается уменьшение сальдированного финансового результата
деятельности отечественных промышленных
предприятий, что привело к увеличению доли
убыточных предприятий в экономике. Необходимо разработать мероприятия по сокращению
себестоимости, в первую очередь, за счет экономии материальных затрат и наращиванию производительности труда. Стоит отметить, что производительность труда в России до сих пор не
вернулась к докризисным значениям 2007 г. По
показателю производительности в здравоохранении, образовании и социальной сфере Россия
отстает от США в 6 раз, от других индустриальных стран несколько меньше. Лидерами по производительности труда в России являются промышленность и финансовая деятельность, однако и они в 3-3,5 раза5 менее производительны,
чем в США, Франции, Бельгии. Падение темпов роста производительности труда ведет к повышению себестоимости продукции и уменьшению вложений в развитие производства. В-четвертых, коэффициент текущей ликвидности большинства промышленных предприятий находится ниже своего нормативного значения, что говорит о том, что предприятия не смогут погашать свои текущие обязательства за счет только
оборотных активов, это требует разработки мероприятий по изменению сложившейся ситуации. Роста коэффициента текущей ликвидности
отечественные предприятия могут добиться путем уменьшения доли краткосрочных обязательств, например, в результате привлечения дол-

госрочных кредитов и займов для погашения
краткосрочной задолженности. С другой стороны, рост доли оборотных активов также способствует повышению текущей ликвидности. Кроме того, повысить ликвидность организации
можно через ускорение оборачиваемости активов. Оборачиваемость активов во многом зависит от производственного цикла. Сокращение
цикла позволяет менее ликвидным активам (запасам) быстрее превращаться в высоколиквидные активы (дебиторскую задолженность, денежные средства). Это повышает способность организации рассчитываться по своим обязательствам.
Повысить оборачиваемость позволяет не только
ускорение самого производственного процесса
(или процесса выполнения работ и оказания услуг), но и ужесточение платежной дисциплины
покупателей - снижение периода взыскания дебиторской задолженности. В-пятых, наблюдается недостаток собственных средств во многих
отраслях промышленности, что повышает зависимость отечественных промышленных предприятий от внешних источников финансирования.
Для увеличения собственных средств отечественные промышленные предприятия могут прибегнуть к переоценке основных средств в сторону
увеличения их балансовой (остаточной) стоимости, учитывая необходимость регулярной их переоценки в последующем; к наращиванию уставного капитала; к взносу учредителей в имущество общества (без изменения уставного капитала). Стоит отметить, что в российской экономике большинство основных фондов не переоценены по их восстановительной стоимости,
поэтому стоимость основного капитала в российской экономике занижена, как занижены и
начисляемые на основные фонды амортизационные отчисления. В-шестых, анализ данных
Федеральной службы государственной статистики показывает, что изношенность основных фондов по отдельным отраслям промышленности составляет 52 %, это ведет к увеличению затрат,
повышению себестоимости продукции и снижению производительности труда.
Для совершенствования финансовой деятельности промышленных предприятий и повышения их финансовой устойчивости нами предлагается реализация следующих мероприятий:
1) разработка промышленными предприятиями эффективных механизмов управления дебиторской и кредиторской задолженностями. В
первую очередь компаниям необходимо пересмотреть основные положения финансовой политики и стратегии;
2) внедрение в практику финансового управления CVP-анализа, что позволит избегать
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получения убытков по основной деятельности.
Данный анализ является эффективным инструментом в управлении затратами и сводится к установлению точки безубыточности;
3) разработка предприятиями программы инновационной модернизации основных фондов,
повсеместное внедрение новых технологий и активизация инновационной деятельности. Это
позволит сократить затраты на содержание и ремонт оборудования, снизить себестоимость продукции, что, в свою очередь, отразится на улучшении финансового состояния предприятий.
Наряду с рекомендациями предприятиям
промышленности в период экономических санкций особое значение приобретает механизм взаимодействия государства и бизнеса. Во время
кризиса российское правительство должно использовать набор экономических механизмов для
поддержки предприятий: субсидирование, прямое финансирование проектов, предоставление
государственных гарантий по кредитам, налоговые преференции и поддержка на законодательном уровне.
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Реализация данных рекомендаций позволит
повысить финансовые результаты и способствовать укреплению финансового состояния отечественных предприятий, что будет свидетельствовать о совершенствовании их финансовой деятельности. Исполнение данных рекомендаций
приведет к уменьшению количества убыточных
предприятий в экономике, повысит эффективность отдельных предприятий и промышленности в целом. Внедрение новых технологий и техники позволит производить конкурентоспособную продукцию и выполнить задачу импортозамещения, поставленную В.В. Путиным.
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Алгоритм управления корпоративными финансами
страховых организаций
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Предложен универсальный алгоритм управления корпоративными финансами страховой организации, который состоит из последовательности действий, направленных на сокращение страховых рисков: определение цели; прогнозирование развития страхового бизнеса; анализ финансовой деятельности страховой организации; выбор методов управления корпоративными финансами; формирование стратегии развития страховой организации; планирование краткосрочных
целей финансовой деятельности; прогнозирование вероятности рисков; оценка эффективности
страхового продукта и корректировка. Универсальность алгоритма заключается в возможности
применения в любой страховой организации.
Ключевые слова: управление корпоративными финансами, страховая организация, алгоритм, методы управления, страховой тариф.

С каждым днем страхование занимает все
большее место среди отраслей экономики. Данный вид деятельности способствует появлению
реальной рыночной экономики, не зависимой от
неблагоприятных случайных воздействий, пагубных для существования субъектов экономики и
общества. Страховые организации участвуют в
управлении финансовыми потоками национальной экономики посредством страховых фондов.
В функционировании страхового сектора участвуют различные финансовые институты, юридические и физические лица, органы государственной власти. В свою очередь, вышеперечисленные субъекты являются потенциальными объектами размещения инвестиционных вложений
страховых организаций. Данные обстоятельства
демонстрируют ключевую роль страхового сектора в финансовой системе государства.
Страхование - это отношения по защите
интересов физических и юридических лиц Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев за
счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных средств
страховщиков1.
В целях повышения конкурентоспособности
российских страховых организаций на мировом
рынке следует усилить необходимость исследования тенденций и закономерностей применения современных методов корпоративного управления финансами в страховой сфере, так как
в конкурентной борьбе фундаментальной базой

долгосрочных преимуществ, которыми страховая
компания может обладать, можно назвать эффективную финансовую стратегию развития,
основанную на оптимальном сочетании используемых методов финансового менеджмента. Специфику и характеристики методов управления
корпоративными финансами в современных страховых организациях России следует анализировать с учетом методов управления корпоративными финансами2, которые можно разделить на
две большие группы - экономико-математические и административные.
Экономико-математические методы включают:
 нормативный метод;
 матричный метод;
 балансовый метод;
 контрольный метод.
Административные методы включают:
 прогнозирование;
 статистический метод;
 планирование;
 технический и технологический метод.
Одной из основных составляющих методов
управления корпоративными финансами является система тарификации. Ведь именно за счет
страховых взносов страхователя формируются финансовые ресурсы страховой организации. Страховой тариф является ценой за услуги, предоставляемые страховщиком клиенту в виде страховой защиты3.
В теории финансового менеджмента отмечается, что в тарифе должны быть реализованы
существенные признаки категории страхования,
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которые формируют отдельные этапы расчета
страхового тарифа4:
1) определение калькуляционной (расчетной) единицы отдельного объекта, включенного
в страховую совокупность, которая может иметь
как натуральный, так и стоимостный характер.
Расчетная единица может быть рассмотрена на
различных иерархических уровнях: по стране в
целом или на уровне региона. Региональная организация расчета требуется в том случае, если существуют территориальные особенности в назначении риска страховщика;
2) установление параметров расчетной единицы как случайной величины с помощью экономико-статистических методов. В результате
определяется вероятный размер выплат страховщика в целом за определенный период времени,
а затем как средняя величина определяется часть,
которая приходится на каждую расчетную единицу, включенную в страховую совокупность.
На этом этапе определяется рисковая часть нетто-ставки, которая должна отражать:
 характерную для каждого класса клиентов
склонность к данному типу событий;
 среднестатистическую вероятность страхового события;
 при определении индивидуального размера взносов для конкретного страхователя даже
при построении оригинального договора страховщик подразумевает всю совокупность страхователей, так как величина риска может быть
определена только как средняя;
3) формирование совокупной нетто-ставки,
которая рассчитывается на основе определения
средней убыточности страховой суммы, при необходимости добавление рисковой надбавки;
4) исследование функции распределения
расчетной единицы, расчета и включения в тариф рисковой надбавки;
5) определение достаточной премии, которая отражает себестоимость страховых операций
по данному виду страхования и равна нетто-премии плюс необходимые издержки страховщика.
Издержки страховщика - это расходы на ведение дела в объеме, достаточном для проведения
страховых операций;
6) изучение необходимости добавления к
достаточной премии различных надбавок, которые не являются необходимыми, но целесообразны именно для данного страховщика и именно при проведении данного вида страхования.
Чаще всего такой надбавкой являются отчисления на предупредительные мероприятия, которые служат источником финансирования страховщиком мероприятий по укреплению финансовой устойчивости;

7) установление современной стоимости будущих выплат, или, иначе говоря, учет нормы
доходности в долгосрочных видах страхования;
8) определение оптимального размера прибыли для конкретного вида страхового продукта, который закладывается в тарифную ставку, и
таким образом формируется тариф-брутто;
9) обозначение границ ответственности представителя страховщика, подписывающего договор со страхователем, в пределах которых тариф
может корректироваться в зависимости от оценки подверженности страхователя риску наступления страхового события и заинтересованности
страхователя в сделке.
Перечисленные этапы характерны для отдельного вида страхового продукта, и страховые организации стараются задействовать как можно
больше специалистов, сведущих в области финансового менеджмента, в решении ключевых
вопросов поэтапного формирования тарификации5.
На всех уровнях управления корпоративными финансами существует вероятность принятия неэффективных управленческих решений,
поэтому целесообразно предложить применение
общего алгоритма управления корпоративными
финансами в страховой организации, направленного на расширение рыночных позиций организации, снижения рисков, оценку деятельности
на разных этапах функционирования алгоритма,
что обеспечивает непрерывный мониторинг
внешней и внутренней среды организации, оперативно выявляет негативные ситуации и проводит корректировку этапов управления с учетом выявленных нарушений (см. рисунок).
Определение миссии и целей состоит из трех
подпроцессов:
 миссия фирмы, которая выражает смысл
существования фирмы, ее предназначение, тем
самым доводит до общества цели и направления
своего развития и позволяет людям, работающим в этой организации, придать определенную осмысленность и значение их текущим действиям с перспективной точки зрения;
 долгосрочные цели;
 краткосрочные цели.
Прогнозирование развития страховой компании - построение пооперационной модели бизнеса. При правильно выстроенной модели можно проследить, какие операции влияют на то или
иное направление деятельности, какова их стоимость, и спрогнозировать их изменения для
достижения поставленной цели.
Анализ финансовой деятельности страховой
организации осуществляется в целях получения
информации для управления, оценки устойчи-
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМИ ФИНАНСАМИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
1 этап - Определение миссии, целей, задач
2 этап - Прогнозирование развития страхового бизнеса
анализ страхового рынка и конкурентоспособности страховщика,
прогнозирование финансовых результатов деятельности страховщика
3 этап - Анализ финансовой деятельности страховой организации
определение показателей, критериев оценки деятельности,
оценка результативности, платежеспособности, эффективности
4 этап - Выбор методов управления корпоративными финансами
определение основных финансовых инструментов,
выбор долгосрочной стратегии управления корпоративными финансами
5 этап - Формирование стратегии развития страховой организации
анализ внешней среды функционирования,
выбор наиболее перспективного направления страхования
6 этап - Планирование краткосрочных целей финансовой деятельности
разработка страхового продукта для целевого рынка,
система тарификации
7 этап - Прогнозирование вероятности рисков
оценка рисков страховщика, рисковая надбавка,
расчет вероятности рисков для страхового продукта
8 этап - Контроль, оценка эффективности страхового продукта
и корректировка стратегии при необходимости
бюджетирование деятельности каждого структурного подразделения, результативность,
контроль деятельности

Рис. Алгоритм управления корпоративными финансами страховой организации
вости развития и определения направлений дальнейшего эффективного функционирования организации. Включает два основных этапа: 1) финансовый анализ с использованием информации
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах; 2) факторный анализ, где детализируются расчеты по отдельным сегментам бизнеса с привлечением внутренней отчетности организации.
Методы управления корпоративными финансами - это особые инструменты организации
предпринимательской деятельности, регламентируемые нормативными правовыми документами.
Стратегия развития - это совокупность
главных целей, основных путей и средств их
достижения, объединенных стратегическим планом. Разработка финансовой стратегии - это часть
общей стратегии развития, которая должна согласовываться с ее целями и направлениями.
Формирование и реализация финансовой стратегии как основы финансового планирования
предприятия базируется на использовании инструментов финансового управления (финансовый анализ, бюджетирование, ценообразование,
финансовый контроль и пр.) и рынка финансовых услуг. Реализацию стратегии развития обес-

печивают методы финансового планирования и
управления предприятием.
Цель краткосрочного финансового планирования заключается в обеспечении необходимыми
финансовыми ресурсами производственной и
финансовой деятельности предприятия. Краткосрочное планирование связано с предотвращением ошибочных действий в области финансов,
а также с уменьшением числа неиспользованных возможностей предприятия путем анализа.
Это возможно благодаря воплощению выработанных стратегических целей в конкретные финансовые показатели. Краткосрочное финансовое планирование позволяет определить жизнеспособность проекта в условиях конкуренции.
Прогнозирование вероятности рисков сопровождается прогнозными расчетами вероятности
их наступления и возможными потерями для
предприятия. При оценке и прогнозировании
рисков для предприятий учитывается специфика экономических процессов предприятий, а также
высокий уровень зависимости результатов деятельности от внешних условий.
Этап оценки эффективности страхового продукта и корректировки стратегии заключается
в обеспечении единства решения и исполнения,
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предотвращении возможных ошибок и недоработок, своевременном выявлении отклонений от
заданного направления, в эффективном достижении поставленных задач в установленные сроки
путем выявления внутренних резервов, позволяющих улучшить действующую систему принятия решений и поиск путей повышения эффективности управления предприятием в целом.
Используя предложенный алгоритм в финансовом менеджменте страховых организаций,
можно достигнуть поставленных целей функционирования, увеличить долю страховой организации на рынке страхования посредством разработки и продвижения наиболее перспективных
и востребованных страховых продуктов. При
этом развитие страховой организации должно
происходить как экстенсивным, так и интенсивным путем, т.е. не только за счет расширения
своего присутствия на отечественном рынке страховых услуг, но и за счет повышения эффек-
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тивности и общей рентабельности деятельности
страховых организаций.
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Методологические основы учета и внутреннего контроля
активов и обязательств организации
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Рассмотрены вопросы организации внутреннего контроля активов и обязательств, содержащие
классификационные позиции объектов для целей учета и внутреннего контроля, подчеркнута
значимость процессного подхода к контролю активов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, имущество организаций, трансформация показателей, классификация, активы, обязательства, внутренний контроль, бизнес-процессы.

Рассматривая столь широкую область управления, как управление устойчивым и безопасным
развитием организаций, следует расставить акценты на наиболее значимых объектах управления,
информация о которых важна практически всем
пользователям. Такими объектами являются активы и обязательства организации. Как комплексные показатели, как элементы бухгалтерской (финансовой) отчетности, эти объекты контроля рассматриваются всегда во взаимосвязи. Причем формирование и использование капитала организации являются своеобразным результатом текущего и стратегического управления и воздействия
этого управления на активы и обязательства.
Можно сказать, что в результате всех значимых
сделок, проводимых расчетов с контрагентами
возникают обязательства в соответствии с условиями договоров, создаются (приобретаются) либо
передаются (реализуются) активы. Сами сделки
осуществляются в рамках действующего правового поля и оформляются договорами согласно
требованиям законодательства.
Управление сделками на основе договоров в
организациях организуется исходя из сложившейся и планируемой на будущие периоды договорной политики. Подходов к определению понятия “договорная политика” в экономической
литературе существует много, его трактуют как:
 возможность варьирования видами хозяйственных договоров, юридически оформляющих
производимые организацией операции и их конкретные условия1;
 изменение условий хозяйственных договоров с целью достижения желаемого финансового результата2;
 возможность альтернативного выбора организацией вида договора, партнера сделки, условий хозяйственных договоров для получения
материальных, экономических или каких-либо
иных выгод3.

Рассматривая содержание ряда договоров в
отношении осуществления сделок, все факты хозяйственной жизни относят либо к действиям,
либо к событиям. Действия, например, в рамках
заключенного договора исполнения обязательств
по договору расцениваются как “волеизъявления” целесообразной деятельности субъекта. События не зависят от воли субъекта, но влияют
на совершение фактов хозяйственной жизни.
Активы организации, числящиеся на балансе, в бухгалтерском учете, в налоговом законодательстве признаются имуществом организации.
С правовой точки зрения в отношении имущества и сделок с ним принято признавать: владение имуществом, пользование имуществом, право
собственности на имущество. Это позволяет учитывать факты хозяйственной жизни с имуществом в системе учета, отражать в отчетности и
формировать соответствующее обязательство в
зависимости от вида реализуемого договора.
Существующее многообразие хозяйственных
операций и сделок с имуществом требует:
 во-первых, правильной классификации используемого и отражаемого в отчетности имущества;
 во-вторых, определения использования
либо создания этого имущества применительно
к форме договора;
 в-третьих, отнесения этого имущества к
конкретному классификационному виду и сфере
деятельности организации, в которой используется имущество и формируется обязательство.
В области управления устойчивым и безопасным развитием организаций следует выделить
три сферы: экономическую (ее можно признать
основной, производственной деятельностью), экологическую и социальную, которые имеют разное отношение к видам экономической деятельности хозяйствующего субъекта. Например, организация, производящая продукцию (целлюлоз-
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но-бумажную, химическую, металлургическую и
т.д.), осуществляет в силу особенностей и технологии производства загрязнение окружающей среды.
За сбросы и выбросы в окружающую среду, загрязнение воздуха, воды организация платит в соответствии с законодательством определенного размера
налоги и сборы. Затраты по произведенным платежам в пределах норм могут учитываться в составе
производственных затрат (до налогообложения прибыли), сверх норм - уплачиваться за счет чистой
прибыли (после налогообложения). Поэтому одна
часть такого рода расходов связана с основной производственной деятельностью, другая - нет.
Стратегия реализации договорной политики
хорошо сочетается со стратегией устойчивого развития, на их основе может быть определена система ключевых финансовых показателей, базой
для которых может служить структура формируемой в настоящее время бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для детализации статей отчетности организации используют принципы классификации объектов и учета и контроля с тем,
чтобы иметь возможность отслеживать достижение выделенных ключевых показателей развития.
Рассматривая активы, в широком значении
этого слова, как имущество, немецкий ученый Йорг
Бетге вкладывал в каждый объект имущества смысловое содержание принципа отражения статей в
активе баланса, разделив все имущество на имущественные объекты и неимущественные объекты4. В состав имущественных объектов он включал: “расходы по образованию и расширению организации, а также расходы будущих периодов”.
Контроль над состоянием имущества Й. Бетге рассматривал на основе инвентарной описи, опреде-
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ляя ее важное значение для составления годовой
отчетности. Надо отметить, что данная историческая позиция не утратила своей значимости и в
настоящее время. Каждый имущественный и неимущественный объект, включаемый в ту или
иную статью актива баланса, подлежит инвентаризации с целью подтверждения его наличия и
текущей оценки на дату формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В балансе все активы организации подразделяются на две основные группы в зависимости от продолжительности их эксплуатации или
потребления: оборотные и внеоборотные. К оборотным активам относят “активы, которые полностью и единовременно “потребляются” в производственном процессе, а потому в момент признания в учете факта потребления их стоимость
полностью переносится на себестоимость производимой продукции”5. Для непрерывной организации производственного процесса активы следует возобновлять, вкладывая в них денежные
средства. Трансформационный цикл активов в
производственном процессе имеет вид
Д  МПЗ  НП  ГП  ДЗ  Д’,
где Д - денежные средства;
МПЗ - материально-производственные запасы;
НП - незавершенное производство;
ГП - готовая продукция;
ДЗ - дебиторская задолженность;
Д’ - денежные средства, полученные за реализованную продукцию (выручка).

Исходя из простого деления активов, находящихся в производстве и обращающихся, все
оборотные активы можно отнести либо к сфере
производства, либо к сфере обращения (рис. 1).
Производственные
запасы

Оборотные активы
в сфере производства
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Сырье, материалы,
полуфабрикаты
Тара

Незавершенное
производство

Запасные части
для ремонта
Топливо

Оборотные
активы

Готовая продукция
Товары
Оборотные активы
в сфере обращения

Иные производственные
запасы

Денежные средства
Дебиторская
задолженность
Средства
в прочих расчетах

Рис. 1. Общая классификация оборотных активов
Источник. Ожиганов А.Д. Оборотный капитал: учет и эффективность использования в машиностроительных организациях : монография. Йошкар-Ола, 2013.
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Приведенная бухгалтерская классификация
оборотных активов используется как для выделения статей активов баланса, так и для группировки бухгалтерских счетов. Однако эта классификация в большей степени объясняет только
функциональную роль активов в процессе производства и их обращения. Для целей контроля
оборотных активов нужна классификация, которая позволяет оценить риски вложения средств
в тот или иной актив, определить возможную
ликвидность актива в случае наступления кризисной ситуации. Важно также понимать, какие
источники могут быть использованы для формирования тех или иных активов, своевременно
идентифицировать риски.
Риск вложения средств в целом может быть
представлен градацией его степени как минимального, малого, среднего и высокого, что находит свое отражение в экономической литературе. Применительно к каждой степени риска
можно определить виды оборотных активов, приобретаемые и формируемые в процессе их трансформации по стадиям обращения капитала. Минимальной степенью риска характеризуются денежные средства, имеющиеся на счетах организации и в кассе, а также финансовые вложения,
имеющие краткосрочный характер. Свободные
деньги можно всегда использовать на погашение возникших обязательств и дальнейшее развитие производства, а краткосрочные финансовые вложения всегда можно реализовать, превратив их в наличные деньги.
Малой степенью риска принято считать вложение в материально-производственные запасы,
используемые в производстве. Произведенная готовая продукция при условии ее быстрой продажи также характеризуется малой степенью риска. Возникающая дебиторская задолженность при
отгрузке готовой продукции покупателю и выписке счетов на ее оплату при надлежащем контроле легко трансформируется в выручку (полу-

ченные денежные средства), которая также позволяет отнести оборотные активы в виде готовой продукции, дебиторской задолженности к
малой степени риска вложений средств. Исключение составляет просроченная дебиторская задолженность, залежалая готовая продукция на
складе, не пользующаяся спросом у покупателей, и т.д.
Средняя степень риска вложений средств сопутствует такому активу, как незавершенное производство. Если организация разумно планирует
производственный процесс и в цехах не накапливаются не законченные производством и не
прошедшие контроль отдельные детали, узлы и
изделия, то объем незавершенного производства
у организации будет минимальным. Для целей
бухгалтерского учета это хорошо, поскольку свидетельствует о должной оборачиваемости оборотных активов, а для целей налогового учета такой
подход свидетельствует о минимальном объеме
материальных затрат в составе незавершенного
производства, процент от которых принимается
в расчет налоговой базы налога на прибыль, минусуя налоговые затраты. Налог на прибыль при
этом отвечает рациональной практике планирования производственного процесса, при котором
нет высокой иммобилизации оборотных средств.
Если же незавершенное производство неоправданно растет по причине плохо организованной
работы цехов, то уровень риска вложений средств
в такое производство растет до высокого.
В целом к высокому уровню риска вложений средств в производство можно отнести: залежавшиеся на складах товарно-материальные
ценности, продукция, неиспользуемые товары,
просроченная дебиторская задолженность, неоправданно выросшие объемы незавершенного
производства.
Общая классификация оборотных активов в
зависимости от степени риска вложений в них
показана на рис. 2.
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Краткосрочные
финансовые вложения
Материалы

Денежные
средства
Готовая продукция

Дебиторская задолженность

Товары

Незавершенное производство
Залежавшиеся материалы, продукция, товары
Просроченная дебиторская задолженность

Рис. 2. Классификация оборотных активов в зависимости от степени риска вложений
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Рис. 3. Детализированная структура бизнес-процесса контроля материально-производственных запасов
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Обязательства
Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Долгосрочный кредит
Отложенные налоговые обязательства

Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность:
- перед поставщиками и подрядчиками;
- перед персоналом по оплате труда;
- перед бюджетом по налогам и сборам;
- перед внебюджетными фондами
по страховым платежам и т.д.
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов

Рис. 4. Балансовая классификация обязательств
Каждый отдельный объект оборотных активов
является объектом контроля, но для результатов контрольных мероприятий важна информация не только
о состоянии данного объекта, но и о его перемещении и эффективности использования. Поэтому с целью контроля оборотных активов чаще всего рассматривают процессы, происходящие во всех стадиях движения оборотного капитала, а точнее, конкретные бизнес-процессы по использованию того или иного его
вида. Такой подход позволяет проследить результат
использования актива и риск, с ним связанный. Если
товарно-материальные ценности, приобретенные для
производства по каким-то неординарным решениям
высшего руководства, направляются для реализации
на сторону, то можно рассматривать, с одной стороны, получение прибыли от реализации этого актива,
а с другой - изъятие этого актива из производственного оборота, что может повлечь за собой срыв выполнения производственной программы, своевременное изготовление необходимой партии готовой продукции и задержку ее реализации покупателям.
Для контроля материально-производственных
запасов, приобретенных с целью использования их в
производстве, можно структурировать конкретный
бизнес-процесс на основе общего процессного подхода, пример которого для материально-производственных запасов (МПЗ) приведен на рис. 3.
Общая структура бизнес-процесса содержит
пронумерованные элементы, распределяемые по
двум уровням контроля. Это позволяет на каждом
уровне делать выбор нужных для контроля бизнеспроцессов. Элементы второго уровня бизнес-процессов, пронумерованные 1.1, 1.2… 2.1, 2.2… 3.1,
3.2…, позволяют осуществлять собственную композицию бизнес-процесса, исходя из специфики
организованных контрольных мероприятий организаций. Большую роль для определения границ и
содержания бизнес-процессов контроля играет бизнес-процесс учета, информация которого является
источником для проведения контрольных мероприятий в каждом элементе и на каждом уровне биз-

нес-процесса. Такой подход к организации контроля на основе бизнес-процессов может быть распространен на все виды оборотных и основных активов организации.
Что касается обязательств, то для определения
содержания контрольных мероприятий в отношении каждого возникающего обязательства необходима их бухгалтерская классификация. Известно,
что в пассиве баланса все обязательства разделены
на две большие группы: долгосрочные обязательства и краткосрочные обязательства. В каждой группе
выделены конкретные виды обязательств, которые
признаются объектами учета и которые можно как
следствие признать объектами контроля (рис. 4).
“С позиции бухгалтерского учета обязательство представляет собой факт хозяйственной жизни, информация о котором должна быть предоставлена пользователям бухгалтерской отчетности.
Следовательно, способы отражения в учете фактов
возникновения, изменения или прекращения обязательств определяются общими подходами к представлению информации о фактах хозяйственной
жизни в бухгалтерской отчетности.
Вне бухгалтерской информации мы можем
говорить о фактах экономических и юридических”6. Можно согласиться с мнением М.Л. Пятова, что в реальной экономической практике
факт хозяйственной жизни, формирующий обязательства, должен рассматриваться с трех сторон: “1 - юридической, отражающей правовые
формы обязательственных отношений, 2 - экономической, отражающей смысл обязательства как
полученного и предоставленного кредита и с позиции эффективности существующих операций
и их роли в хозяйственных процессах предприятия, 3 - бухгалтерской, характеризующей возможности предоставления содержания первых
двух в составе информации, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности”7. С позиции
контроля каждый факт хозяйственной жизни
является объектом контроля.
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Показатели бухгалтерской отчетности, называемые обязательствами, отражаемые в IV и V разделах баланса, по сути, характеризуют обязательственные отношения организации с ее контрагентами,
отражаемые на счетах бухгалтерского учета как кредиторская задолженность. Для пользователя отчетности важна информация о состоянии этой задолженности и наличии рисков в случае, если эта задолженность не погашается своевременно, а для
внутреннего контроля важен процесс бухгалтерской трансформации фактов хозяйственной жизни,
результатом которой является возникновение, признание и прекращение обязательства. То есть информацией для контроля обязательств тоже может
служить информация бизнес-процесса. Риски, сопровождающие этот процесс, могут стать рисками
внутреннего контроля при ненадлежащей его организации.
Поскольку объекты контроля из состава активов и обязательств мы рассматриваем для целей
формирования не только бухгалтерской, но и внутренней управленческой отчетности, отражающей
устойчивое и безопасное развитие организации,
описание каждого бизнес-процесса и каждой системы идентифицируемых рисков по бизнес-процессу
должно стать раскрываемой в такой отчетности информацией.
Таким образом, вышеизложенное позволяет
сформулировать основные положения концепций
контроля активов и обязательств в системе управления устойчивым и безопасным развитием организации:
1. Система внутреннего контроля активов и
обязательств организации требует формирования
надежного информационного обеспечения процедур контроля, в основе которых должны быть разработанные бизнес-процессы. Построение и структура бизнес-процессов определяются бухгалтерской
классификацией объектов активов и объектов обязательств, содержанием фактов хозяйственной жизни
(хозяйственных операций) по приобретению, внутреннему перемещению, использованию и другим
операциям, в результате которых формируются показатели активов и обязательств в отчетности.
2. Процессный подход к учету позволяет выделить наиболее значимые области бухгалтерской
аналитической информации о состоянии, изменении и эффективности использования объектов учета
и построить на основе этой информации бизнеспроцессы контроля. Вариативность бизнес-процессов определяется задачами управления и контроля
того или иного объекта. Безусловно, акцент на контрольные точки расставляется при разработке планов и рабочих программ внутреннего контроля на
основе задач управления.
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3. Каждый объект актива исходя из его классификационной позиции, содержательной формы, изменяемой в результате осуществленных в ходе финансово-хозяйственной деятельности фактов хозяйственной жизни, имеет свою характеристику, поэтому для него должны быть определены моменты признания в бухгалтерском учете и характер отражения
этого объекта, как показателя, в отчетности.
4. Признание каждого объекта актива и обязательства имеет не только бухгалтерскую, но и юридическую форму, поскольку все факты хозяйственной
жизни формируются на основе заключенных организацией договоров (сделок) с контрагентами: поставщиками, покупателями, банками и т.д. Кроме того,
большинство объектов обязательств формируются в
правовом поле как необходимость, обусловленная применением российского законодательства в части уплаты налогов в бюджет, страховых взносов во внебюджетные фонды и т.д.
5. Экономические и юридические основания
для признания фактов хозяйственной жизни являются условиями, в которых могут возникать риски
для финансово-хозяйственной деятельности организации. Необходимость идентификации рисков
следует рассматривать применительно либо к условиям договоров, например по основным активам,
либо к бизнес-процессам использования, например
оборотных активов. Риски по обязательствам, по
нашему мнению, легче идентифицировать применительно к условиям заключенных организациям
договоров.
6. Процессный и рискориентированные подходы являются необходимым условием для раскрытия информации в отчетности организации в области устойчивого и безопасного развития, требуют
своей расшифровки в управленческой отчетности и
служат информационным обеспечением проводимых мероприятий внутреннего контроля и принимаемых управленческих решений в организации.
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Изучаются результаты IPO компаний разных секторов деятельности в России, Казахстане и
Украине в 2010-2013 гг. Анализируется динамика параметров IPO: количества размещений, отраслевой принадлежности эмитентов, объемов привлекаемых денежных средств, выбираемых
для размещения торговых площадок. Раскрываются параметры успешных и “провальных” IPO,
и отмечается, что с 2010 г. наблюдается спад первичного размещения акций.
Ключевые слова: СНГ, IPO, фондовый рынок, компании, листинг, потенциал развития.

Совсем недавно основными источниками
финансирования для компаний выступали собственные средства акционеров, банковские кредиты, облигации и векселя или бюджетные средства и государственные ссуды. Но с развитием
процессов глобализации и повышением мобильности капитала в странах СНГ стал актуальным
способ привлечения средств через первичное публичное предложение акций (Initial Public Offering,
IPO). В развитых странах выход на фондовую
биржу уже давно дает ощутимые результаты и
IPO становится началом нового динамичного
этапа развития компании. Также компании, акции которых торгуются на бирже, стоят дороже
своих конкурентов. И еще одним немаловажным преимуществом является то, что после прохождения процедуры IPO у компании-эмитента
появляется история на публичном финансовом
рынке и, тем самым, улучшается имидж.
В то же время с выходом компаний на фондовую биржу связана необходимость проведения значительных преобразований. Подготовка компании
к листингу предполагает тщательный анализ всех
аспектов бизнеса, а после выхода на публичный
рынок компании следует учитывать нормативные
требования фондовой биржи и необходимость соответствия ожиданиям аналитиков и инвесторов.
Но, тем не менее, преимущества проведения IPO
настолько велики, что они превышают все недостатки. Для стран СНГ IPO является относительно
новым инструментом привлечения средств. Это
объясняется тем, что компании привыкли работать
на долговом рынке, выпуская облигации или привлекая кредитные средства. Вместе с тем в связи с
новыми тенденциями развития рынка первичных
размещений можно с уверенностью говорить о его
динамичном развитии, хотя кризис несколько снизил ожидания компаний, готовивших первичное размещение в докризисный период.

В 2010 г. объем средств, привлеченных на
фондовых рынках России и Украины, составил
5717,23 млн долл. при слабом спросе и не лучших ценах на акции.
Результаты семнадцати IPO, проведенных в
России и Украине в 2010 г., представляли собой
смешанную картину. В этом году в общей сложности было привлечено средств на сумму 5717,23 млн
долл., многие из этих новых листингов показали низкие результаты с точки зрения генерирования спроса, достижения финансовых целей и
поддержания цен на акции.
В 2010 г. на биржу с целью проведения IPO
вышли двенадцать российских компаний разной
отраслевой принадлежности (пищевой промышленности, строительства, связи и др.), а также четыре
украинские компании, представляющие сельскохозяйственный сектор, и одна компания, занимающаяся добычей металлов. Компании из других
стран СНГ в этом году IPO не проводили.
Размещение акций Mail.ru в 2010 г. прошло
очень успешно и собрало 1 млрд долл. Другие
IPO не смогли достичь заявленных целей по
привлечению средств либо оказались на нижнем
уровне своих ценовых диапазонов. Например,
российский производитель морепродуктов “Русское море” (RSEA) в результате IPO мобилизовал всего 90 млн долл., тогда как изначально
планировалось привлечь около 130,2-173,5 млн
долл. Строительная компания “Мостотрест”
(MSTT) продала свои акции за 388 млн долл.,
это значительно меньше ожидавшихся 496 млн
долл. Производителю недрагоценных металлов
IRC Ltd на фоне низкого спроса на бумаги со
стороны инвесторов пришлось вдвое сократить
объем своего IPO - до 222 млн долл.
Однако сам факт осуществления в 2010 г.
IPO семнадцатью компаниями является значительным улучшением по сравнению с 2009 г., в
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котором только две компании - Exillon Energy
(EXIL) и “Институт Стволовых Клеток Человека” (ISKJ) - стали публичными и привлекли
100 млн долл. и 5 млн долл., соответственно.
При этом рынок IPO пока еще далек от показателей 2007 г., ставшего рекордным для первичных размещений. В 2007 г. тридцать три компании в России и СНГ привлекли более 34,3 млрд
долл., это в 7 раз больше, чем за весь 2010 г.
Еще одной отличительной чертой рынка IPO
2010 г. является выход на фондовый рынок значительного числа компаний “несырьевого” сектора. Кроме получившего от инвесторов в январе 2,24 млрд долл. “РУСАЛа”, в 2010 г. IPO
провели еще две сырьевые компании: производитель энергетического угля “Кузбасская топливная компания” (KBTKI), привлекшая 163 млн
долл., и IRC, привлекшая 205 млн долл.
Несырьевые компании, в том числе в технической и инновационной сфере, впервые после кризиса вышли на рынки капитала. Также
растет интерес инвесторов к компаниям с большим потенциалом развития, которые могут воспользоваться преимуществами растущей покупательной способности у потребителей и тем, что
руководство страны стремится провести диверсификацию и модернизацию экономики.
В 2010 г. IPO провели три технологические
и инновационные компании, четыре металлургические и горнодобывающие компании и четыре сельскохозяйственные компании. Также на
рынок вышли по одной компании из розничной
торговли, строительства и недвижимости, транспорта и логистики, сферы ходовых товаров народного потребления и две компании фармацевтического сектора. IPO ведущей российской интернет-компании Mail.ru (MAILRq) оказалось
наиболее успешным размещением 2010 г. Ее акции котировались в верхней части ценового диапазона, и она стала единственным российским
эмитентом, которому удалось этого добиться в
кризисном 2010 г.
По числу проведенных IPO компании продолжают лидировать в Москве и Лондоне, после
которых на третьем месте стоят Гонконг и Варшава. Сырьевые компании в основном ориентируются на Гонконгскую фондовую биржу, представляющую для них особенный интерес, так как
им важны близость и доступ к китайским инвесторам и рынкам. Однако ни одна компания из
России и других стран СНГ не проявила интереса в качестве места проведения IPO биржевым
площадкам в США.
В 2011 г. объем средств, привлеченных на
фондовом рынке, составил 5307,40 млн долл. при
среднем спросе и высоких ценах на акции.

Результаты пятнадцати IPO, проведенных в
России и Украине в 2011 г., представляли собой
довольно ровную картину. В 2011 г. в общей
сложности было привлечено средств на сумму
5307,40 млн долл. (что на 7 % ниже уровня предыдущего года), многие из этих новых листингов показали средние результаты с точки зрения
генерирования спроса, достижения финансовых
целей и поддержания цен на акции.
В 2011 г. на биржу вышли девять российских и пять украинских компаний, представляющих сельскохозяйственный сектор, и одна компания, представляющая металлургический и горнодобывающий сектор, они предложили свои акции инвесторам. Компании из других стран СНГ
в 2011 г. IPO не проводили.
Размещения в 2011 г. акций двух российских компаний PhosAgro и Rusagro, одной украинской компании (Ovostar) прошли успешно и
собрали: PhosAgro - 538 млн долл., т.е. почти на
8 % больше запланированных 500 млн долл.,
Rusagro - 330 млн долл. из 300 млн долл. запланированных (на 10 % больше) и Ovostar - 33,4 млн
долл. из 31 млн долл. запланированных (на 8 %
больше).
Также существуют компании, запланированные цели которых находились в определенном
диапазоне, и они не полностью достигли запланированных целей. К примеру, компания Etalon
Group (LenSpetsSMU) в результате IPO выручила около 500 млн долл., тогда как изначально
планировалось привлечь 510-643 млн долл. Компания Global Ports продала свои акции за
534 млн долл., это немного выше ожидавшегося
запланированного диапазона 524-572 млн долл.
Nomos Bank продал свои акции за 718 млн долл.,
это 95 % от максимального значения - 759 млн
долл., запланированного диапазона 660-759 млн
долл.
Другие IPO не смогли достичь заявленных
целей по привлечению средств либо оказались
на нижнем уровне своих ожидаемых ценовых
диапазонов. Например, компания HMS Group
(former Hydraulic Machines and Systems) в результате IPO выручила всего 360 млн долл., тогда как изначально планировалось привлечь 396580 млн долл. Компания Polymetal продала свои
акции за 781 млн долл., это значительно меньше
ожидавшихся 878,30 млн долл. Компания Coal
Energy продала свои акции за 81,4 млн долл.,
хотя рассчитывала на 130 млн долл. Компания
Utinet.Ru в результате IPO выручила 13,9 млн
долл., чуть-чуть не достигла запланированных
14 млн долл.
В 2011 г. IPO провели две металлургические и горнодобывающие компании и шесть сель-
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скохозяйственных компаний. Также на рынок
вышли по одной компании из розничной торговли, химического сектора, транспорта и логистики, финансового сектора, производственного
сектора, технологического и инновационного секторов, сектора строительства и недвижимости.
IPO компании PhosAgro оказалось наиболее успешным размещением 2011 г., так как PhosAgro
продала свои акции за 538 млн долл. из 500 млн
долл. запланированных. При этом по числу проведенных IPO компаний в 2011 г. лидировали
города Лондон и Варшава.
В условиях продолжающихся кризисных тенденций в 2012 г. объем средств, привлеченных
на фондовом рынке посредством IPO, сократился и составил 2729,85 млн долл. при низком спросе и высоких ценах на акции, что существенно
ниже уровня 2010-2011 гг. При этом в течение
года компаниями России, Украины и Казахстана было проведено семь IPO. Но следует отметить, что казахстанские компании довольно успешно вышли на рынок в рамках реализации
Программы “Народное IPO”: за период проведения подписки с 6 ноября по 5 декабря 2012 г.
спрос на акции превысил их предложение в
2 раза, а количество счетов физических лиц увеличилось почти на 40 тыс.1
В 2012 г. на биржу вышли только четыре
российские компании, одна украинская компания, представляющая сектор транспорта и логистики, и две казахстанские компании, представляющие нефтегазовый сектор и телекоммуникационный сектор, предложив свои акции инвесторам. Компании из других стран СНГ в 2012 г.
IPO не проводили.
Многие компании, запланированные цели
которых находились в определенном диапазоне,
не полностью достигли ожидаемых результатов.
К примеру, компания MD Medical Group в результате IPO продала свои акции за 311 млн
долл., это 91 % от максимального значения 343 млн долл., запланированного диапазона 295343 млн долл. Также выделилась компания
KazTransOil, которая продала свои акции за 186 млн
долл. при ожидаемой сумме 186 млн долл.
Другие IPO вообще привлекли средств в
значительно меньшем объеме, чем планировалось ими. Например, компания MegaFon в ре-
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зультате IPO выручила 1,7 млрд долл., тогда как
изначально планировалось привлечь 2,3 млрд
долл. Стоит отметить, что в качестве базовой
площадки IPO в 2012 г. компаниями был выбран г. Лондон.
В 2013 г. продолжилась тенденция снижения объема средств, привлекаемых компаниями
посредством IPO. На фоне низкого спроса и
высоких цен на акции объем средств, привлеченных на фондовом рынке через IPO, составил
2683 млн долл.
Еще одной негативной тенденцией 2013 г.
стало отсутствие IPO в странах СНГ, за исключением России: в течение года на биржу вышли
пять российских компаний разной отраслевой
принадлежности - две компании финансового
сектора, две компании технологического и инновационного сектора и одна компания металлургического и горнодобывающего сектора. Стоит
отметить, что по числу проведенных IPO компаний в 2013 г. лидируют Москва и Нью-Йорк,
а на втором месте Лондон.
Размещения акций двух российских компаний
Qiwi, TCS Group Holding (Tinkoff Credit Systems)
прошли успешно и собрали: Qiwi 213 млн долл. из
204 млн долл. запланированных, а TCS Group
Holding (Tinkoff Credit Systems) 1100 млн долл. из
870 млн долл. запланированных.
Подытоживая анализ динамики рынка IPO
в странах СНГ, можно сделать следующие выводы:
1)в период современного глобального кризиса существенно сократилось количество осуществляемых IPO, а также объемы привлекаемых в процессе первичного размещения акций
средств, т.е. рынок до сих про не только не восстановился, но и теряет свои позиции;
2)из стран СНГ наиболее активными на рынке IPO, как и раньше, являются российские компании;
3)в качестве наиболее часто используемой
биржевой площадки IPO остается Лондон;
4)объем привлекаемых большинством компаний средств в процессе IPO оказывается значительно ниже ожидаемых параметров.
1
URL: h ttp: / /w ww .asy l .k z/ us er fi l es /f il es /
RCBK%201%2013%2025-29.pdf.

Поступила в редакцию 04.03.2015 г.
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Эволюция Единого экономического пространства стран СНГ:
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Рассмотрена эволюция взаимоотношений стран СНГ, акцентируется внимание на вопросах экономической интеграции Армении и ее последствий. Обосновано, что при интеграции России и
Армении ожидаемые результаты для Армении могут быть весомыми.
Ключевые слова: эволюция, интеграция, сотрудничество, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), экспорт, инвестиции, интеграционное объединение.

На территории СНГ сложился ряд субрегиональных объединений с различными принципами взаимодействия. Это союзное государство
Белоруссии и России, Таможенный союз, который реорганизуется в Евразийское экономическое сообщество, а также Центрально-Азиатский
и Экономический союзы. Просматриваются и
другие группировки. Рассматривая эти союзы,
можно утверждать, что на экономическом пространстве СНГ формируется новая модель интеграционного процесса1.
Экономическое взаимоотношение стран СНГ
развивалось неоднозначно. Наряду с этим, прослеживая эволюцию отношений стран СНГ, можно выделить несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности.
На первом этапе (1991-1995 гг.) при распаде Советского Союза все пятнадцать государств
приобретали независимость, получали международное признание, пытались уменьшить бюджетный дефицит, создавали свою национальную
модель экономического развития, стремились
занять достойное место в общемировом разделении труда. В этот период преобладали нацио-

нальные интересы, приведшие к существенному
ослаблению внешнеэкономических связей. Всем
республикам нанесен большой экономический
ущерб, обусловивший долговременный спад производства.
Второй этап (1995-2000 гг.) отличается образованием самостоятельно действующей экономической системы, усилением политического суверенитета новых независимых государств. Несмотря на интеграционные процессы, каждое государство стремится к сохранению своего суверенитета и особенностей развития экономики.
Так как при Советском Союзе вся промышленность была взаимосвязана, это и явилось толчком к созданию Единого экономического пространства. Для этого периода также характерно
было формирование более свободных режимов
торговли, создание Союзного государства и Таможенного союза. В этот период происходит
упрочнение экономики с резким снижением уровня инфляции, с увеличением валового национального продукта. Данные по приросту ВВП
для постсоветских стран за 1996-2000 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 1. Валовой внутренний продукт за 1996-2000 гг.,
% к 1995 г.*
Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

1996
101,3
105,9
102,8
100,5
107,1
94,1
96,6
83,3
--107,1

1997
107,1
109,4
114,5
102,2
117,7
95,6
97,5
84,7
--107,0

1998
117,8
117,4
124,1
100,3
120,2
89,4
92,7
89,2
--111,7

1999
126,5
121,3
128,4
103,0
124,6
86,4
97,7
92,5
--116,6

2000
140,5
128,5
135,8
112,9
131,4
88,0
105,8
100,2
--121,3

* Основные макроэкономические показатели стран Содружества
Независимых Государств. 1995-2000 : стат. сб. / Межгосударственный стат.
комитет СНГ. Москва, 2001.
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Как видно из таблицы, в данный период
увеличивается рост ВВП в большинстве странах
и лишь в Молдавии наблюдается падение ВВП.
Несколько иначе складывалась тенденция роста
ВВП в Белоруссии. В течение рассматриваемого
периода в ней падение ВВП имело место только
в 1995 г., в остальные годы был рост, причем
совсем не низкими темпами.
На третьем этапе (2001-2010 гг.) шло дальнейшее укрепление экономик всех бывших союзных республик, максимальное использование
ресурсных возможностей, осуществление рыночных реформ на основе трансформации структуры хозяйства. По объему ВВП в 2010 г. превысили уровень 1991 г. Азербайджан, Белоруссия,
Казахстан, Туркменистан. Мировой финансовоэкономический кризис (с конца 2008 г.) замедлил темпы экономического развития, но уже к
концу 2010 г. ряд постсоветских стран начали
преодолевать последствия кризиса (табл. 2)2.

номического роста и увеличить объем взаимной
торговли. Сотрудничество между членами Содружества послужило новым дополнительным
импульсом развития интеграционных процессов.
Одно из важнейших мест в экономическом
сотрудничестве занимают отношения России и
Армении. Расширение каких-либо отношений, в
частности экономических, между двумя странами обусловлено теснейшими историческими связями, политические, экономические и историкокультурные связи между этими странами способствуют сохранению и улучшению разносторонних форм сотрудничества. Данный фактор в
значительной степени делает акцент на необходимость анализа эволюции взаимоотношений
России и Армении, поскольку максимальное сотрудничество с последней отвечает экономическим интересам России в закавказском регионе.
Следует также отметить, что укрепление интеграционных отношений между государствами от-
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Таблица 2. Экономическое развитие стран СНГ к концу 2010 г.*
Страна
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан

ВВП
105,6
103,1
103,5
101,2
119,0
93,5
92,1
106,0
106,1
108,1

Промышленная продукция
106,7
109,4
104,2
110,4
205,8
104,1
105,8
115,0
……
109,0

Розничный товарооборот
108,1
100,6
111,1
110,9
104,0
101,7
100,8
115,7
120,5
116,6

* Статистический бюллетень // Статистика СНГ. 2010.
Таким образом, страны выбрали разные пути
становления, развития, реформирования экономики. Некоторые страны медленно двигались к
развитию, другие - более активно включались в
международные экономические отношения. Одной из главных задач остается необходимость
развития более тесного торгово-экономического
сотрудничества. Этот период также характеризуется созданием интеграционных объединений,
таких как Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс), Таможенный союз, которые явились толчком к выходу на новый уровень межгосударственного сотрудничества.
На четвертом этапе (2010-2015 гг.), кроме
положительных тенденций, характерных для этого периода, есть и отрицательные, такие как угроза прерывания экономических связей между
некоторыми странами СНГ. За более чем двадцатилетний период союзные республики смогли
создать прочный фундамент, который позволил
за относительно короткий период времени преодолеть системный кризис, повысить темпы эко-

Индексы потребительских цен
102,8
108,2
106,2
107,4
101,8
104,4
107,6
105,4
….
….
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вечает внешнеэкономическим интересам и России и Армении.
Эволюция взаимоотношений двух государств
может быть прослежена исходя из рассмотренных ранее этапов. Следует отметить, что на всех
этапах взаимоотношений этих двух стран не было
спада и они улучшались и укреплялись. Экономика Армении является одним из немногих экономик на постсоветском пространстве, которая
за период 2000-2008 гг. смогла удвоить свой ВВП.
Отметим, что ВВП составлял более чем 12 %.
Следует также отметить, что все это было достигнуто в условиях конфликта с Азербайджаном,
вследствие чего и изоляция, и невозможности
общения с мировым рынком и рынком СНГ.
Данные ВВП Армении за 2000-2008 гг. представлены в табл. 3.
Такая динамика связана с растущим притоком капитала из-за рубежа, развитием строительства, поскольку сильно расширился спрос на недвижимость со стороны армянской диаспоры. За
2000-2008 гг. доля строительства и операций с
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Таблица 3. Валовой внутренний продукт (ВВП) Армении за 2000-2008 гг.*
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

ВВП, млрд долл.
1,9
2,1
2,4
2,8
3,6
4,9
6,4
9,2
12

ВВП на душу населения, долл.
618
685
784
915
1175
1598
2085
2993
3897

Доля в мировом ВВП, ‰ Темп роста ВВП, %
0,06
105,6
0,07
110,5
0,07
114,3
0,07
116,7
0,09
128,6
0,11
136,1
0,13
130,6
0,16
143,8
0,2
130,4

* Международные макроэкономические исследования. URL: Makroekonomika/gdp/gdp_armenia.html.

недвижимостью в валовой добавленной стоимости (ВДС) Армении увеличилась с 16,2 до 34,9 %.
Фактически быстро и устойчиво рос один сектор
экономики3.
Энергетика Армении, оставаясь важной частью экономики республики, на сегодня является
конкурентоспособной и развитой, занимая достойное место среди производителей электроэнергии в странах СНГ. Уже с 70-х гг. XX в. Армения является устойчивым экспортером в Иран,
Грузию, чему в значительной мере способствовал ввод в эксплуатацию атомной электростанции. Положительные результаты работы энергетических компаний во многом обусловлены целенаправленной стратегией развития бизнеса,
которые и способствовали успешному использованию динамичного роста экономики Армении.
Для республики, стремящейся к независимому
экономическому развитию, атомная станция является не только одним из главных производителей электроэнергии, но и важным гарантом ее
энергонезависимости и энергобезопасности4.
2009 г. стал серьезным испытанием для армяно-российского сотрудничества. Из-за кризиса и транспортной блокады произошло сильное
сокращение взаимных торгово-экономических
связей, что сказалось на снижении объемов практически в 2 раза экспорта из Армении в Россию.
Снижение импорта из России произошло на
6,8 %, что во многом обусловлено повышением
с 1 апреля 2009 г. цены на газ со 110 долл. до
154 долл. за 1 тыс. м3. В результате отрицательное
сальдо Армении в торговле с Россией в кризисном
году увеличилось на 7 %, достигнув 686,8 млн
долл.5
Между государствами более устойчивым становится торгово-экономическое сотрудничество.
Объем накопленных российских капиталовложений
в армянскую экономику превысил 2,8 млрд долл.
Новый этап развития взаимоотношений двух
государств дает надежду на совершенствование

российско-армянских партнерских отношений.
Особая роль уделяется экономическому сотрудничеству, которая призвана придать новый импульс наращиванию армяно-российского экономико-инвестиционного сотрудничества, развитию
прямых хозяйственных связей регионов двух
стран.
На современном этапе Армения при активном взаимодействии с Россией стремится принять активное участие в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Правительство Армении содействует усиленному развитию российского бизнеса на своем рынке.
Согласно международным рейтингам, Армения обгоняет другие страны СНГ по показателю
открытости экономики, инвестиционной привлекательности.
В целом армяно-российские взаимоотношения эволюционируют по возрастающей. В последние годы связи между государствами носили
разносторонний и сбалансированный характер,
и в настоящий период они наполняются новым
содержанием. Так, увеличивается инвестиционное сотрудничество, восстановлен докризисный
уровень объемов взаимной торговли. Активизируется сотрудничество в промышленности и в
других сферах.
В конце 2012 г. состоялся второй российско-армянский межрегиональный форум “Россия и Армения: межрегиональный диалог-2012”6.
Одним из важнейших вопросов, поставленных в
ходе форума, были участие России и Армении в
интеграционных процессах на евразийском континенте, степень вовлеченности стран в эти процессы7. Также решались перспективы сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и др. В
настоящее время, следует отметить, подписан ряд
соглашений, нацеленных на укрепление дружбы
и сотрудничества между двумя странами.
Эволюция взаимоотношений России и Армении, связи между которыми продолжают ос-
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таваться весьма крепкими, поднялась на новую
ступень. Этому способствовал тот факт, что с
2 января 2015 г. вступил в силу Договор о присоединении Республики Армении к Евразийскому экономическому союзу, в результате чего ожидается ряд позитивных эффектов.
1
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The development of trade patterns, determined by structural changes and the reallocation of resources has
been investigated. The different indicators of trade patterns and adjustment costs have been analysed. On
the basis of calculated indicators conclusions about adjustment costs in the Baltic States have been presented.
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1. Introduction
In recent decades increasing openness, trade
liberalization, economic integration and other factors
of globalization have essentially changed the structure
of world trade and specialization. In developed
countries, changes in specialization have been mainly
determined by R&D development, relocation to
developing countries to obtain cost advantages, and
so on. In developing countries, these processes were
determined, first of all, by the inflow of FDI.
Emerging markets and transition economies gained
a lot from regional integration. The development of
trade patterns is a dynamic process, determined by
structural changes and the reallocation of resources
between economic sectors. This creates essential
adjustment costs. The dynamic character of this
process requires a special approach to its analysis
and the selection of appropriate indicators for
measurement. The aim of this mainly empirical paper
is to apply this approach to the Baltic States in
order to analyse the trade dynamics and adjustment
costs induced by the development of foreign trade.
For this purpose we used an export and import
data time series from the UNSTAD database for the
years 1995-2012. This data is available in the format
of the Standard International Trade Classification
(SITC) Revision 3 structure and includes 255
commodity sectors in 3 digit level of aggregation.
Although the development of trade pattern is a
long-term process, determined mainly by changes
in the factor endowments, there are some exceptions,
in which structural changes occurred quite quickly.
The Baltic States belong to these exceptions.
Before its collapse, the Baltic countries were the
part of the Soviet Union and their foreign trade for
the greater part was focused on the USSR republics.
After obtaining independence, over several years the
* Расширенный реферат статьи на русском языке представлен в конце журнала (с. 198).

Baltic countries dramatically reoriented their foreign
trade towards the counties of the European Union.
Further integration into and membership of the
European Union, as well as a series of economic
crises, made this reorientation even more profound.
This was accompanied by deep structural changes in
the economy of the Baltic countries, an inflow of
foreign investment and institutional development.
The rest of the paper is structured as follows: in
the second section problems involved in the
measurement of trade dynamics are considered; in
the third section, we define the trade adjustment
cost; in the fourth section, we discuss problems with
measuring adjustment costs; an empirical analysis is
presented in the fifth section; and in the last section
we conclude.
2. Measuring trade dynamics
There are well known indicators of trade patterns
widely used in the scientific literature.
The most popular measure of the structure of
trade flows determining by comparative advantage is
the Balassa index of revealed comparative advantage
(RCA), proposed by Balassa1. It is calculated as
follows:
RCAi 

X ij
X iW

X
M
i

i

ij
W
i

,

(1)

where X ij denotes the export of commodity i to country j;
X iW denotes a world export (or export in the

reference group of countries) of commodity i.

A positive aspect of the Balassa index is that it
has a direct and clear economic interpretation. It
allows us to analyse the comparative advantages of
different product groups in the same country as well
as to compare the comparative advantages held by
product groups across countries.
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Powerful though it is, the theory of comparative
advantage cannot explain a significant part of foreign
trade flows. Obviously, it cannot be attributed to the
mutual trade flows within one commodity group
(matched trade) - a relation defined as intra-industry
trade.
The common measure of the level of intraindustry trade is the Grubel - Lloyd (GL) index2:
GLi  1 

Xi  Mi

X i  M i 

(2)

,

where M i denotes countries’ imports of commodity
group i;

X i denotes countries’ exports of commodity group i.

The GL index is suitable for the analysis of
intra-industry trade between different product groups
in the same country as well as across countries.
Both indices vary between 0 and 1. In the case
of the Balassa index, ‘0’ means the absence of
comparative advantage whereas ‘1’ means complete
specialization. In the case of the Grubel-Lloyd index,
‘1’ means that trade is completely intra-industry
while ‘0’ indicates intra-industry (unmatched) trade.
As Balassa as GL indices analyse the trade pattern
in the period of time. To analyse trade dynamics, we
can compare the different time periods. This
comparative static approach, however, gives us a little
information about the structure of changes in trade
patterns. To overcome this problem, Brülhard proposed
a measure of marginal intra-industry trade (MIIT)3:
MIITi  1 

t Xi  t Mi
t Xi  t Mi

,

(3)

where  t X i  X ti  X t 1, i ,

 t M i  M ti  M t 1, i .

MIIT index like GL can be aggregated across
industries as a weighted average:
n

MIITtotal 

 MIIT  W ,
i

i

(4)

i 1

where Wi 

t Xi  t Mi
n

 X
t

i

 tMi

.

(5)



i 1

The MIIT index, unlike the GL index, reveals
the structure of change in trade flows. This index
also ranges between 0 and 1. ‘0’ means that marginal
trade is entirely intra-industry and ‘1’ indicates that
trade expansion happen completely by intra-industry
type. The disadvantage of the MIIT index is the
inadequacy of the information it provides about the
unmatched component of marginal trade.
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Considering the inter-industry component of
trade expansion, we can distinguish between two
effects: the increasing amount of prior specialization
and specialization shift. Statistically, the deepening
of prior specialization can be reflected as an increase
in net exports in an export-oriented sector or as a
decrease in net imports in import-competing sectors
of the economy. Correspondingly, specialization shift
can be shown as a decrease in net exports in an
export-oriented sector and as an increase in net
imports in import-competing sectors.
Following Bastos et al.4, we decompose the
marginal inter-industry trade between two
components, the increasing amount of previous
specialization (IPS) and specialization shift (SS), as
follows:
 IPS it if sign  t X t   t M i   sign X i 0  M i 0 
INTERit  
SS it if sign t X t   t M i   sign  X i 0  M i 0 ,

(6)
where X i 0 export of sector i at the beginning of period t;

M i 0 import of sector i at the beginning of period t.

As in the case of MIIT we can aggregate these
measures across economic sector to the country level
as a weighted average
n

IPS total 

 IPS

i

 Wi ;

(7)

i 1
n

SS total 

 SS

i

 Wi .

(8)

i 1

We will apply these measures to the analysis of
the Baltic States’ trade expansion in section 6.
3. Definition of trade adjustment costs
In a broad sense, adjustment costs are defined
as the cost of adjustment of resources between
economic sectors because of changes occurring in
the economy. In the contest of trade expansion or
contraction, this cost is associated with the
appropriate reallocation of production factors. Changes
in trade patterns in their turn depend upon different
factors, such as structural changes in production,
changes in domestic and foreign demand and trade
liberalization, etc. In Table 1, the components of
adjustment costs are presented. A distinction is made
between private and public adjustment costs. Public
adjustment costs are mainly associated with losses of
tax revenue because of trade liberalization and
expansion.
Most papers devoted to adjustment costs in the
private sector analyse the adjustment of the labour
market because these costs are highest. Labour
adjustment costs include temporary unemployment,
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Table 1. Adjustment Costs
Private sector

Labour:

Capital

Public sector

Opportunity costs of unemployed labour
Obsolescence of skills and skill specificity
Lower wage levels
Re-training costs
Personal costs such as psychological suffering
Other costs: (e.g. rent seeking)
Opportunity costs of underutilized or unemployed capital
Cost of capital rendered obsolete (Capital write-offs)
Transition costs of shifting capital from one activity to another
Loss in tax revenue
Social safety net spending (e.g., unemployment benefits)
Erosion of benefits from preferential treatment
Efforts to ensure macroeconomic stability
Implementation costs of trade reforms
Non Trade Concerns: food security, support to rural areas, environmental concerns

Source: Azhar Abdul, Robert Elliott. On the measurement of trade-induced adjustment // Review
of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv). Springer, 2003. Vol. 139 (3). Р. 419-439.

retraining, displacement, decreasing wage levels and
personal costs, etc.
Capital adjustment costs may include the
underutilization of capital, the redistribution of capital
between economic sectors, moral depreciation and
write-offs, etc.
The size of adjustment costs depends upon the
possibility of reemploying production factors. This
is determined by the flexibility of labour and capital
markets, the availability of governmental support,
the speed of structural changes and patterns of trade.
The relation between the dynamics of trade
patterns and adjustment costs is formulated by the
smooth adjustment hypothesis (SAH). According to
this approach, mobility of labour and capital is higher
within industries than between industries. The basic
reason for that is the similarity of requirements for
labour skills and technologies within economic
sectors. Often, firms in the same industry are spatially
concentrated, which also increase mobility.
Because changes in production and trade within
industries are associated with intra-industry trade
dynamics, changes in inter-industry trade lead to
the reallocation of production factors between
industries, while IIT expansion leads to significantly
smaller adjustment costs.
4. Measuring trade adjustment cost
Based on SAH, the MIIT index can be used
directly as a measure of adjustment costs. The higher
the share of IIT in trade expansion, the lower the
magnitude of any adjustment costs. However, this
index does not take into account the direction of
change in trade balance. This is important
information, because adjustment costs could be
different in the case of export expansion or import
expansion. To overcome this problem, Brülhard5
proposed another index:

B

i



t X i  tM i
,
t Xi  tMi

where EMBER   1  MIITi .

(9)
(10)

This index ranges between -1 and 1. The closer
that B i is to 0, the higher the share of IIT. The
closer the index is to 1 or -1, the higher the share
of inter-industry trade. This index also provides
information about change in exports and imports in
relation to each other. When B i  0 ,  t X i   t M i ,
and vice versa. In contrast to the MIIT index, this
index cannot be aggregated across economic sectors
and only provides information about sector
performance.
Another measure of trade-induced adjustment
costs was proposed by Azhar et al.6, and is calculated
as follows:
Si 

t Xi  tMi
2 max  t X i ,  t M i

 



 .

(11)

This index also ranges from -1 to 1, though it
differs from the previous scale by its scaling, which
is the absolute maximum for the largest change in
imports and exports for the period considered. Scaling
by the largest value for a given time-scale allows us
to observe the progress of adjustment pressure over
time, because the magnitude of trade flows are taken
into consideration in the generation of the index’s
value7.
5. Analysis of trade pattern dynamics
In Table 2 the aggregated components of trade
expansion for the Baltic States are submitted. We
aggregated the calculated indicators for the threedigit commodity groups. To eliminate short-run
fluctuations, we calculated the five-year average of
these indicators.
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Table 2. Aggregated components of trade dynamic for the Baltic
States, 1996-2012
Component

1996-2000

IPS
SS
MIIT

0,33
0,23
0,44

IPS
SS
MIIT

0,48
0,28
0,23

IPS
SS
MIIT

0,41
0,23
0,36

2001-2005
ESTONIA
0,35
0,24
0,40
LATVIA
0,44
0,14
0,41
LITHUANIA
0,49
0,08
0,43

As can be seen, the most important component
in trade expansion in all the Baltic States is intraindustry trade, which is consistent with our previous
results8 and the findings of other authors for the
OECD countries9. In particular, a large expansion
of MIIT occurred in 2006-2010 in Estonia and Latvia.
For Latvia and Lithuania, in the last two years of
analysis, the share of MIIT was the highest.
Another obvious result is the increasing
importance of specialization shift in trade expansion.
We can observe this tendency while taking into account
an increase in MIIT and a decrease in the level of
previous specialization. The exclusions are Latvia
and Lithuania, in 2001-2005, when the share of SS
essentially decreases. This result is also consistent
with our previous publication10, concerning the
diversification of specialization structures in the Baltic
States, as well as with the findings of other authors
for the OECD countries 11 regarding the same
tendency. In particular, this tendency was obvious
from 2006 onwards when trade expansion contributed
to a decrease in the level of prior specialization.
In Tables 3-5, the calculated indicators are
presented in terms of aggregated commodity sectors.
The structure of the trade dynamics is quite different
between countries and time-periods. Intra-industry

2006-2010

2011-2012

0,27
0,22
0,51

0,33
0,25
0,42

0,31
0,24
0,44

0,32
0,22
0,46

0,36
0,25
0,39

0,33
0,21
0,46

trade contributes a lot to trade expansion in machinery
and transport equipment in all the Baltic States, and
in chemicals and manufacturing goods in Latvia and
Lithuania. In Estonia, an essential sector for MIIT is
animal and vegetable oils, while in Lithuania it is
food and mineral fuels. In recent years, the importance
of MIIT has increased in all the countries.
The importance of the inter-industry components
of trade dynamics by sector also depends upon the
country and time period in question. For food products,
specialization shift dominated in the trade dynamics
in Estonia and Latvia. In Lithuania, an essential shift
of specialization was observed in the trade dynamics
of these production sectors. In crude materials and
mineral fuels, an increase in previous specialization
also dominated in Estonia and Latvia, while in
Lithuania change in specialization was the dominant
tendency in the trade dynamics. For manufacturing
goods and machinery, we observe strong specialization
for Latvia and Lithuania for the first two five-year
periods, followed by a specialization shift. For Estonia,
in these production sectors, an increase in previous
specialization was the dominant tendency for the entire
period. The trade dynamics in chemical products were
determined by a specialization shift in Estonia and
strong specialization in Latvia and Lithuania.

Table 3. Components of trade dynamic by aggregated commodity sectors in Estonia, 1996-2012
Sector
Food and live animals
Beverages and tobacco
Crude materials, inedible, except fuels
Mineral fuels, lubricants and related
materials
Animal and vegetable oils, fats and
waxes
Chemicals and related products, n.e.s.
Manufactured goods
Machinery and transport equipment
Miscellaneous manufactured articles

1996-2000
IPS SS MIIT
0,69 0,26 0,06
0,39 0,52 0,09
0,57 0,19 0,24

2001-2005
IPS SS MIIT
0,52 0,17 0,31
0,63 0,29 0,09
0,69 0,16 0,15

2006-2010
2011-2012
IPS
SS MIIT IPS
SS MIIT
0,85 0,10 0,04 0,60 0,19 0,21
0,62 0,31 0,08 0,70 0,30 0,00
0,42 0,48 0,10 0,27 0,30 0,43

0,78 0,00 0,22 0,41

0,39

0,20

0,59

0,25

0,17

0,30

0,70

0,00

0,11
0,37
0,63
0,55
0,51

0,11
0,53
0,18
0,46
0,38

0,27
0,00
0,22
0,01
0,17

0,62
0,65
0,72
0,56
0,82

0,07
0,22
0,10
0,16
0,12

0,31
0,13
0,18
0,28
0,07

0,00
0,50
0,86
0,47
0,42

0,50
0,50
0,07
0,03
0,18

0,50
0,00
0,06
0,50
0,40

0,49
0,63
0,28
0,29
0,15

0,40
0,00
0,09
0,16
0,33

0,61
0,47
0,60
0,53
0,45
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Table 4. Components of trade dynamic by aggregated commodity sectors in Latvia, 1996-2012
Sector
Food and live animals
Beverages and tobacco
Crude materials, inedible, except fuels
Mineral fuels, lubricants and related
materials
Animal and vegetable oils, fats and
waxes
Chemicals and related products, n.e.s.
Manufactured goods
Machinery and transport equipment
Miscellaneous manufactured articles

1996-2000
2001-2005
2006-2010
IPS SS MIIT IPS
SS MIIT IPS
SS MIIT
0,60 0,07 0,33 0,21 0,09 0,70 0,10 0,13 0,77
0,74 0,20 0,06 0,24 0,07 0,69 0,32 0,27 0,41
0,59 0,20 0,21 0,36 0,14 0,50 0,15 0,10 0,75

2011-2012
IPS
SS MIIT
0,15 0,50 0,35
0,58 0,00 0,42
0,28 0,50 0,22

0,38 0,57

0,05

0,31

0,11

0,58

0,59

0,20

0,21

0,61

0,00

0,39

0,47
0,49
0,25
0,60
0,13

0,41
0,40
0,59
0,33
0,73

0,57
0,48
0,08
0,57
0,30

0,20
0,00
0,01
0,00
0,04

0,23
0,52
0,91
0,43
0,65

0,41
0,26
0,12
0,34
0,26

0,13
0,10
0,24
0,36
0,34

0,46
0,64
0,64
0,30
0,40

0,87
0,02
0,50
0,19
0,60

0,00
0,09
0,04
0,23
0,00

0,13
0,89
0,46
0,58
0,40

0,12
0,11
0,16
0,07
0,14

Table 5. Components of trade dynamic by aggregated commodity sectors in Lithuania, 1996-2012
Sector
Food and live animals
Beverages and tobacco
Crude materials, inedible, except fuels
Mineral fuels, lubricants and related
materials
Animal and vegetable oils, fats and
waxes
Chemicals and related products, n.e.s.
Manufactured goods
Machinery and transport equipment
Miscellaneous manufactured articles

1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2012
IPS SS MIIT IPS
SS MIIT IPS
SS MIIT IPS
SS MIIT
0,20 0,37 0,43 0,10 0,12 0,78 0,09 0,01 0,91 0,26 0,00 0,74
0,29 0,42 0,30 0,16 0,40 0,44 0,00 0,43 0,57 0,07 0,21 0,72
0,05 0,66 0,29 0,27 0,01 0,71 0,06 0,42 0,52 0,50 0,01 0,49
0,10 0,27

0,62

0,06

0,17

0,77

0,31

0,04

0,65

0,29

0,00 0,71

0,72
0,49
0,36
0,37
0,49

0,08
0,51
0,49
0,46
0,48

0,48
0,36
0,38
0,30
0,25

0,20
0,00
0,00
0,00
0,00

0,32
0,64
0,62
0,70
0,75

0,21
0,08
0,13
0,19
0,23

0,06
0,09
0,29
0,29
0,00

0,73
0,83
0,58
0,51
0,77

0,43
0,00
0,08
0,12
0,65

0,00
0,20
0,50
0,50
0,00

0,20
0,00
0,15
0,17
0,03

6. Conclusions about adjustment costs
According to the theoretical approach, we can
analyse the trade adjustment costs using the MIIT
index. We also analysed additional measure such
as B index. The value of this index by economic
sector is presented in Appendix 1. Taking into
account these measures, we can draw the following
conclusions about adjustment costs in the Baltic
States:
1. The aggregated trade adjustment costs in the
Baltic States are approximately the same level for
each. The basic tendency is a decrease in adjustment
pressure over time.

0,57
0,80
0,42
0,38
0,35

2. In Estonia, the highest adjustment costs due
to trade dynamics occurred in such production sectors
as beverages, tobacco products and chemical products.
The lowest adjustment costs were for machinery,
transport equipment and oils.
3. In Latvia, the lowest trade adjustment costs
for the period in question occurred for chemical
products, manufacturing goods, machinery and
transport equipment. In the remaining sectors, the
adjustment costs were moderate.
4. In Lithuania, the lowest trade adjustment
costs for the period in question also occurred in
chemical products, manufacturing goods, machinery
and transport equipment.

Appendix
B index for the Baltic States, 1999-2012
Table 1-1. B index. Estonia
Sector
Food and live animals
Beverages and tobacco
Crude materials, inedible, except fuels
Mineral fuels, lubricants and related materials
Animal and vegetable oils, fats and waxes
Chemicals and related products, n.e.s.
Manufactured goods
Machinery and transport equipment
Miscellaneous manufactured articles

1999
0,21
0,45
0,18
0,37
1,00
-0,23
0,43
0,57
0,72

2000
-0,12
-1,00
-0,19
-0,27
1,00
-1,00
-0,64
0,23
-1,00

2001
0,41
-0,18
-0,01
-1,00
-0,03
-0,54
0,59
-1,00
0,95

2002
0,14
-0,17
0,42
-0,68
-0,33
-0,91
0,18
-1,00
0,86

2003
-0,70
-0,28
0,36
-0,14
1,00
-0,33
-0,26
-0,29
0,10

2004
1,00
-0,82
-0,62
1,00
-0,37
-0,59
-0,63
0,06
-0,66

2005
-0,14
0,43
-0,13
-0,15
0,20
-0,27
0,33
0,00
-0,18

2006
-0,28
0,04
0,25
-0,11
0,33
-0,44
-0,28
-0,65
-0,33

2007
-0,01
-0,39
0,53
-0,13
-0,05
-0,44
-0,07
-0,15
0,11

2008
-0,11
-0,76
1,00
-1,00
-0,28
0,38
0,72
1,00
0,12

2009
0,21
0,34
-0,50
0,67
0,24
0,27
0,19
0,33
0,02

2010
-0,12
-0,38
0,62
0,16
1,00
-0,22
-0,13
0,07
0,33

2011
0,42
-0,59
0,59
-0,40
-1,00
0,00
-0,14
0,06
0,36

2012
-0,38
-0,01
-0,86
-1,00
1,00
-1,00
0,13
-1,00
-0,80
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Table 1-2. B index. Latvia, 1999-2012
Sector
Food and live animals
Beverages and tobacco
Crude materials, inedible, except fuels
Mineral fuels, lubricants and related materials
Animal and vegetable oils, fats and waxes
Chemicals and related products, n.e.s.
Manufactured goods
Machinery and transport equipment
Miscellaneous manufactured articles

1999
-0,35
-1,00
-1,00
-0,90
-1,00
-0,77
-0,30
-1,00
0,25

2000
-0,72
-0,70
0,67
0,84
-0,93
-0,53
-0,45
-1,00
-0,07

2001
-1,00
-1,00
0,71
1,00
0,61
-1,00
-0,21
-1,00
-0,25

2002
-0,29
-1,00
1,00
1,00
-0,10
-0,15
0,78
0,33
0,44

2003
-1,00
1,00
0,58
-1,00
-0,33
0,57
-0,30
0,01
-0,33

2004
0,34
0,07
-0,72
0,01
-1,00
-0,59
0,01
-0,64
-0,02

2005
-0,59
0,25
0,26
0,52
-0,84
-0,85
0,04
-0,78
-0,32

2006
-0,32
-1,00
0,47
-0,90
-0,67
-0,52
-0,25
-0,67
-0,18

2007
-0,15
0,04
0,06
-0,40
-0,35
-0,34
0,01
-0,42
0,22

2008
0,11
-0,20
1,00
-0,25
1,00
-0,11
-0,14
-0,36
-1,00

2009
-0,13
-0,60
-0,02
-1,00
-0,50
-0,39
-0,46
-0,66
-0,74

2010
-0,28
0,19
0,20
-1,00
-0,89
-0,23
-0,10
-0,51
-0,55

2011
-0,07
1,00
-0,41
-0,92
-0,66
-0,20
1,00
1,00
1,00

2012
0,49
0,17
-0,07
1,00
0,43
0,49
0,20
0,79
0,56

2007
0,08
-0,15
0,10
0,14
-0,37
-0,17
-0,26
-0,40
0,18

2008
0,19
0,20
-0,06
-0,20
0,89
-0,02
0,00
-0,09
0,12

2009
0,05
0,04
-0,33
-0,40
-0,17
-0,24
-0,25
-0,30
0,03

2010
0,18
0,05
0,23
-0,32
-0,12
0,08
-0,25
-0,32
0,06

2011
-0,03
-0,49
-0,50
-0,12
-0,24
0,26
0,64
0,57
0,18

2012
0,08
0,38
0,20
0,17
0,23
-0,08
0,31
0,32
0,04

Table 1-3. B index. Lithuania, 1999-2012
Sector
Food and live animals
Beverages and tobacco
Crude materials, inedible, except fuels
Mineral fuels, lubricants and related materials
Animal and vegetable oils, fats and waxes
Chemicals and related products, n.e.s.
Manufactured goods
Machinery and transport equipment
Miscellaneous manufactured articles

1999
-0,10
-0,56
-0,24
0,21
-0,37
-0,28
-0,29
-0,22
0,31

2000
0,62
-0,30
-0,75
0,09
-0,98
-0,53
-0,29
-0,36
-0,06

2001
-0,46
0,22
-0,83
0,60
-0,60
-0,44
-0,67
-0,90
-0,09

2002
-0,28
0,78
0,64
-0,28
0,62
-0,05
0,22
0,31
0,98
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Корпоративная социальная ответственность
как инструмент проникновения транснациональных корпораций
развивающихся стран на рынки Африки
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Концепция корпоративной социальной ответственности (КСО) рассматривается ТНК в качестве инструмента обеспечения конкурентоспособности на рынках принимающих стран Африки, где регистрируются значительные проблемы с финансированием производства общественных благ, что позволяет реализовать ангажированные проекты гуманитарной направленности.
Выход на африканские рынки ТНК развивающихся стран предполагает действенное применение КСО и переход от декларирования общественных целей к прекращению деструктивной практики и полному выполнению заявленных социальных обязательств.
Ключевые слова: ТНК, ПИИ, КСО, развивающиеся страны, Африка.

В условиях рыночной экономики частные
компании обязаны выполнять определенный набор требований, законодательно установленных
государством. Во-первых, такие требования относятся к качеству производимых товаров, оказываемых услуг и выполняемых работ: вводятся
государственные и отраслевые стандарты качества продукции, затрагивающие характеристики
безопасности выпускаемого продовольствия,
электротехнические нормы, стандарты токсичности выхлопов транспортных средств, лицензирование образовательных услуг и т.д. Во-вторых, группа требований регламентирует особенности организации производства, включая условия деятельности персонала предприятий (в части минимальной оплаты труда, режима рабочего
времени, норм безопасного обустройства рабочих мест и т.д.), нормативы на загрязнение окружающей среды, бухгалтерские нормы по размещению отдельных финансовых активов и т.д.
Повышающийся уровень конкуренции вынуждает компании производить более совершенную, безопасную, качественную и доступную для
потребителей продукцию, тем самым превосходить минимальный набор требований, установленных органами государственной власти. Для
достижения высокого уровня конкурентоспособности компании организуют профессиональные
объединения и саморегулируемые организации,
которые вводят дополнительные отраслевые стандарты, обеспечивающие рыночный успех участников.
Обострение конкуренции на международных
рынках в начале 70-х гг. ХХ в. вынудило круп-

ные транснациональные корпорации (ТНК) искать новые инструменты, способные стимулировать сбыт продукции и сформировать позитивный фирменный имидж в глазах потребителей.
В этих условиях ТНК стали отходить от модели
фирмы, мотивируемой максимизацией прибыли
за счет потребителей, информируя их о более
высоком уровне качества, доступности и степени совершенства предлагаемых товаров и услуг,
и в маркетинговых стратегиях стали делать акцент на превышение требований стандартов, относящихся к особенностям производства продукции.
Такой подход был определен в научной литературе в качестве концепции корпоративной
социальной ответственности (КСО), устанавливающей добровольное принятие частными компаниями некоторых обязательств в интересах
общества, которые не подлежат выполнению в
силу закона. Ранее компании, помимо выполнения требований законодательства, ставили перед
собой исключительно цели их собственников,
имеющие отношение к получению прибыли (с
учетом некоего горизонта планирования), а интересы остальных сторон, включая потребителей,
оценивались как средство достижения вышеуказанной цели и трактовались с позиции конкурентной борьбы. В данной концепции интересы
общества, учитываемые в бизнесе фирмы, рассматриваются в применении к стейкхолдерам лицам, с которыми компания осуществляет рыночное взаимодействие: поставщики, разработчики, персонал, заказчики, потребители, местные общины и т.д.
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Повышение уровня жизни и достатка населения, развитие морали и этики диктуют необходимость учета не только предпочтений потребителей к свойствам приобретаемой продукции,
но также и к особенностям ее выпуска, определяемых моделью этического потребления: в центре внимания оказываются аспекты экологических условий производства, положения персонала, особенностей утилизации продукции, участия фирмы-производителя в благотворительности1. Например, в развитых обществах покупателя может отпугнуть знание о том, что овощи
были произведены с использованием эксплуататорского детского труда в нечеловеческих условиях, или факты о тестировании косметических
веществ на животных с применением опытов,
приведших к длительной мучительной смерти.
В развитие данного суждения, потребитель будет проявлять повышенные предпочтения к продукции ТНК, которая сделала много полезного
для общества: финансировала благотворительные
программы, обустроила городские парки, организовала охрану редких животных и т.д. Фирмы
апеллируют к наиболее злободневным общественным вопросам, в решении которых наблюдаются провалы государства и нехватка бюджетного
финансирования, тем самым пытаясь его компенсировать, а также к материнским инстинктам
и стремлению защитить слабого, в результате чего
объектами благотворительности становятся больные дети, редкие животные, учреждения культуры и т.д.
Следовательно, в узком смысле ТНК применяют КСО в качестве инструмента маркетинга при сбыте продукции. Развитие этого подхода позволит компании укрепить хозяйственные
отношения со стейкхолдерами: например, распространение информации о благоприятных условиях труда привлекает на работу новые высококвалифицированные кадры, реноме высоконадежного и платежеспособного поставщика гарантирует стабильность поставок сырья и комплектующих, выстраивание связей с добросовестными контрагентами. В широком смысле, КСО сможет обеспечить формирование благоприятных
условий институциональной среды, вывести национальную экономику на новый уровень деловых отношений, достичь стабильность экономической конъюнктуры.
Особую актуальность содержит в себе применение КСО в международном производстве,
когда компании осуществляют прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и организуют предприятия в странах со значительными различиями в
институциональной среде, с вышеизложенными
законодательными требованиями и общественны-

ми предпочтениями. ТНК сталкиваются с дилеммой о возможности организации бизнеса в принимающих развивающихся странах на условиях
их рынков или о переносе и внедрении высоких
стандартов выпуска продукции, применяемых в
странах базирования. В научной литературе подобная ситуация описывается как “гонка ко дну”,
в которой развивающиеся страны будут снижать
уровень требований к зарубежным предпринимателям, надеясь получить ПИИ в большем объеме, а со стороны ТНК будет наблюдаться стремление уменьшить производственные издержки,
перенося экологически вредные производства,
эксплуатируя трудящихся, выпуская минимально
качественную продукцию, на которую местный
потребитель все равно предъявит спрос.
На рынках Африки оперируют зарубежные
ТНК, причем за последнее десятилетие компании развивающихся стран, в особенности Китая, Индии и крупных стран Южной Америки,
активизировали свою деятельность. С учетом этой
тенденции видимые “провалы” государств Африки, связанные с распространением эпидемиологических заболеваний, голода, вооруженных
конфликтов, а также неполный охват населения
услугами начального образования позволяют
ТНК результативно применять концепцию КСО:
реализуются ангажированные гуманитарные программы, создающие в глазах местного населения
позитивное восприятие зарубежных предпринимателей, подчеркивающие единение коммерческих интересов с общественными целями развития африканских стран.
Широкую известность получил проект “Цветочная долина”, реализуемый одноименным фондом нефтяной компании “Шелл” в ЮАР и включавший в себя строительство центра для раннего
обучения детей, в том числе оказывающего образовательные услуги взрослому населению. В
этом проекте акцент ставится на природоохранное воспитание детей, их участие в культивировании более тысячи охраняемых видов финбоша для этого функционирует экологическая школа,
оказывающая соответствующие услуги ботанического образования детям от 2 до 6 лет, которые проживают в поселениях Западно-Капской
провинции. При сохранении общественно значимых проблем в области безработицы, доступа
к образованию, продовольствию и водоснабжению ТНК использует в таких проектах социально-чувствительные аспекты детства и сокращения разнообразия флоры, что носит эмоциональный характер, что доступно для понимания рядовым гражданам и имеет опосредованное отношение к научным задачам устойчивого развития.
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Однако, в отличие от конструктивных мер
по выстраиванию транспарентных отношений в
принимающих развивающихся странах, практикуемых ТНК западных держав, компании третьего мира пытаются формально использовать
такие подходы, тогда как в действительности
выступают агентами переноса пагубных институциональных условий ведения бизнеса из стран
базирования. Возможности вступления в коррупционные отношения с чиновниками стран Африки, включая их подкуп при осуществлении
ПИИ, наделяют ТНК развивающихся стран
конъюнктурными конкурентными преимуществами, которые в действительности оказывают деструктивное воздействие на рыночные механизмы и затрудняют добросовестный характер ведения дел.
Многие инициативы ТНК развивающихся
стран по применению КСО за рубежом являются скорее декларативными, так как на них воздействует незрелость корпоративной политики в
указанном направлении. Такие компании выходят на новые рынки развивающихся стран с гетерогенными правовыми и социальными условиями, в которых не всегда представляется ясным допустимость и правомерность использования определенных подходов к осуществлению
хозяйственных операций. Плохое состояние в
области применения странами Африки с нестабильными политическими режимами действующих природоохранных стандартов и иных социальных требований к организации бизнеса делают внедрение КСО достаточно затруднительным,
что создает условия неопределенности и предоставляет большую гибкость действий менеджерам в африканских филиалах.
Бизнес ТНК Китая в Африке наглядно иллюстрирует подобную проблему, связанную с
активизацией применения концепции КСО за
рубежом. В 2009 г. правительство этой страны
анонсировало строительство на Континенте порядка 100 экологически чистых объектов энергетики, которые используют энергию солнца,
биогаз и малые гидроэнергетические установки,
а также объявило об интенсификации сотрудничества в спутниковой метеорологии, использовании новых источников энергии, противодействии опустыниванию территорий и защите окружающей среды в населенных пунктах2. Для
реализации таких задач был учрежден Китайско-африканский совет по бизнесу, который разработал и опубликовал практическое руководство
по применению КСО китайскими компаниями
в Африке. Это руководство используется китайским бизнесом, например, Компания по производству стали обнародовала отчет, в котором под-

черкиваются предпринимаемые усилия по рациональному использованию природных ресурсов,
применению вторичного сырья, защите окружающей среды, а также по управлению безопасностью труда и охране здоровья персонала в африканских подразделениях3.
Такие крупные фирмы КНР, как “Синопек”
и “Синогидро”, активно пропагандируют внедрение КСО в материковом Китае, при этом речь
о применении подобных норм в Африке не идет.
Китайские правительственные органы начали
применять “систему зеленых кредитов”: разработаны основы природоохранной политики, согласно которым китайские банки предоставляют
заемные средства только компаниям, у которых
не было зафиксировано нарушений зарубежного
экологического законодательства. Тем не менее
в указанных основах содержится требование к
соответствию стандартам принимающих стран, а
не международным нормам, в результате чего
китайский “Эксимбанк” продолжает выдавать
кредиты на участие в закупках, оказание инжиниринговых и строительных услуг в Африке, где
такие стандарты не столь жесткие и природные
и социальные последствия новых проектов анализируются поверхностно4.
В Анголе китайская ТНК “Синопек” организует добычу нефти, до 40 % объема которой
поставляется в материнскую страну. Эта компания сделала многое для развития КСО, включая
внедрение нормы по обеспечению ответственности перед обществом и поставщиками, а также
по природоохранной деятельности и безопасности окружающей среды. Однако добыча нефти и
природного газа нанесла существенный вред морской экосистеме Анголы и ее биологическим ресурсам, в особенности вызванный загрязнением,
разливами сырья и сжиганием попутного газа,
от которых предприниматели абстрагировались5.
За последнее время в Анголе были приняты
новые законодательные акты по охране окружающей среды и обеспечению социальной ответственности ТНК, однако в правовом поле этой
страны сохраняются противоречащие нормы и
практика их применения оставляет желать лучшего. Например, выдвигается требование к обязательной подготовке отчета о воздействии хозяйственной деятельности на окружающую среду, а также положение о необходимости перечисления 15 % средств готового бюджета зарубежных ТНК на программы, связанные с развитием национальной экономики. Однако китайская компания “Синопек” не представила экологических обозрений, а также не указала в своем
годовом отчете расходование средств на вышеуказанные нужды Анголы.
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В Гане китайская ТНК “Синогидро” реализует ряд крупных проектов по строительству гидроэлектростанций, включая плотину “Буи” на
сумму 622 млн долл., в результате чего наблюдаются изменения в среде обитания диких животных и разрушение пресноводных экосистем.
Этот проект содержит отчет о воздействии на
окружающую среду, подготовленный предыдущим инвестором: там была зафиксирована фальсификация и издевательское высмеивание результатов консультаций с местным населением по
вопросам воздействия на состояние здоровья
жителей, их условий жизни и выплаты адекватной компенсации за вред от строительства. Китайские бригадиры позволяли африканским рабочим не носить каски и не применять средства
индивидуальной защиты, а также ради забавы
хотели вырубить деревья, не мешавшие выполнению работ по “Буи”6.
Отдельные страны предприняли форсированные подходы для решения актуальных задач по
применению ТНК развивающихся стран концепции КСО в Африке. Например, в Нигерии был
подготовлен проект отдельного закона о КСО
(2008 г.), согласно которому должна была быть
сформирована соответствующая государственная
комиссия и законодательно утвержден перечень
стейкхолдеров фирмы, в который должны были
войти потребители, работники и их профсоюзы,
местные общины, затронутые деятельностью
ТНК. Компаниям вменялось публиковать ежегодные отчеты, посвященные импакту бизнеса
на социальную сферу и окружающую среду. Указанная комиссия наделялась полномочиями мониторинга отношений по закупкам сырья у национальных предприятий, а также отслеживания условий соблюдения требования об отчислении 3,5 % годового бюджета фирм на благотворительность.
В случае несоблюдения вышеперечисленных
требований правительственные органы получали право оштрафовать ТНК на сумму 2 % ее
годовой прибыли при первичном нарушении, а
при повторных - на 3,5 %, более того, органы
могли налагать запрет на ведение бизнеса и приговаривать причастных руководителей к минимальному сроку тюремного заключения в 6 мес.
Подобные предложения представлялись достаточно странными в силу их коллизий с нигерийским законодательством, поправки в которое так
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и не были подготовлены, а также в силу неточных формулировок, в результате чего под воздействием предпринимательского лобби законопроект был отклонен7.
Вместе с тем такой методологический подход получил определенное развитие в Индии и
Индонезии, которые предпринимают меры по
инкорпорированию положений КСО в национальное законодательство. В связи с этим правовые новеллы принимающих государств позволят унифицировать требования КСО и содействовать их внедрению в хозяйственную практику ТНК развивающихся стран при ведении
бизнеса в Африке.
Применение положений КСО компаниями
развитых стран в Африке позволяет решить важные гуманитарные задачи, содействовать формированию позитивного фирменного имиджа в
глазах стейкхолдеров и в будущем даст возможность совершенствовать институциональную среду принимающей экономики. Представляется
целесообразным обеспечить условия, при которых ТНК развивающихся стран перейдут от деклараций к внедрению КСО в Африке, что создаст положительный импульс для выстраивания транспарентных деловых отношений.
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ECONOMIC THEORY
THEORETICAL GROUND FOR THE PREREQUISITES DETERMINING THE AREAS
OF INTERNATIONAL SPECIALIZATION DIVERSIFICATION IN RUSSIA
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A promising area of Russian international specialization is revealed and consistently proved in the
article. That can be organic (ecological) agriculture - plant growing and organic food production
to be exact. The author suggests basic instruments in terms of economic theory for Russia’s shifting
towards the possible new position within the system of international division of labor.
Key words: international trade, the theories, international division of labor, export, import, institute,
organic food, world organic land fund, ecological household.

PROBLEMS OF PRACTICAL RESEARCH IN THE SYSTEM
OF PUBLIC ADMINISTRATION OF INDUSTRY
© 2015 Budovich Yuliya Ivanovna
Doctor of Economics, Associate Professor
© 2015 Lebedev Konstantin Nikolaevich
Doctor of Economics, Associate Professor
© 2015 Tsypina Svetlana Igorevna
Financial University under the Government of the Russian Federation
Leningradsky pr., 49, Moscow, Russia, 125993
E-mail: JBUDOVICH@fa.ru, KNLebedev@fa.ru, tsypina@yandex.ru
Discusses the reform of the decision-making processes in the system of state management of the
economy and industry, shows the shortcomings of the processes already subjected to reform,
discusses the shortcomings of the processes of development of decisions in the management of the
leasing.
Key words: public administration, planning, economic analysis, evaluation, control, leasing, directions
of the use of leasing, industrial policy.
Currently the state’s efforts focused on reforming the processes of monitoring and decision
making in public administration and public service delivery. The greatest difficulties are met by the
reforms of processes of monitoring and decision making, in particular because this reform is implemented
by that, which is an object of the reform itself. These difficulties are indicated by the numerous
“failures” of the current administration. There are deficiencies in the processes that have already
been reformed. Thus, the basis of the planning system is inefficient periodic planning, borrowed from
a “failed” system of national economic planning in the USSR. Economic analysis in the system of
state management of the economy is retrospective, i.e. it is not aimed at studying the shortcomings
of future activities laid out in its plan. It is not aimed at remedying the deficiencies and concludes
with the issuance of General recommendations. The performance of evaluation of managers is based
on the study of the past activities of the regions and industries, and has an “armchair” nature. State
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control does not prevent, but only detects violations. Forecasting and planning activities, in particular
leasing, is carried out without consideration of mutual influence and interdependence of the elements
of the economy. Used methods of forecasting and planning is imperfect, as evidenced by the
constant changes of the forecasts and the differences of parallel projections carried out by the bodies
responsible for social and economic policy. While these methods are not disclosed.
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In article problems of Russian economy development in the conditions of sanctions from the
European Union and the USA side and oil prices falling are considered. The necessity of raw
model leaving is based.
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Clarified the nature of entrepreneurship as an economic form of implementation of economic
activity. The role and value of an indicator of profitability in entrepreneurial activity.
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Discusses the basic problems of development of innovative activity of industrial enterprises, the resulting
negative-tion of the impact of external economic factors and current challenges of the economy.
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The article analyzes the problems and contradictions of innovative development of Russia at the
present stage, discusses the various subjects of innovation infrastructure, the necessity of the
establishment and continuous improvement of the innovation infrastructure.
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In the modern community of the country is actively developing innovation policy. Their role in the
post-industrial economy increases. More attention is paid to collecting data on innovation
expenditures and their relation to other economic indicators. However, in Russia, this sphere is
poorly understood, there is sufficient empirical evidence concerning the impact on innovation. In
this article the emphasis is on the fact that if we consider the organization and all its components,
we can see the influence of each sphere on the result of R&D. These spheres can be divided into
the following: Economic sector; Financial sector; Scientific and technological sphere; Social services;
Resource areas; the Environmental sphere. Each of these areas carries an important component for
best results in the development and implementation of innovations and it is very important to
consider all the factors affecting the results of R&D for the best return from them.
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The results of the scientific-practical program analysis support for innovative research in small
businesses in the U.S. based on the data of its implementation by the U.S. Department of defense
and the National institutes of health.
Key words: innovative economy, government support of innovation, small business.
In today’s world, the role of the government in economic development is largely determined by
the programs established to support innovation and entrepreneurship. It would be safe to say that these
measures in the long term provide the core of the GDP growth. The government in this such acts as a
kind of a venture capitalist who invests in promising developments, hoping for a multiple return on
investment. Thus, in evaluation of the effectiveness of such programs, it makes sense to take into
account typical maturity period of the venture fund which is 7 to 10 years. In this paper, we present the
analysis of the effectiveness of Small Business Innovative Research program (SBIR) in the United
States using as an example its implementation by the Department of Defense (DoD) and National
Institutes of Health (NIH) . These organizations were chosen due to the fact that the two largest and at
the same time also very different in ideology, system support research in small businesses and their
analysis gives a good idea of the program as a whole. Based on the data provided in the paper we can
conclude that the initiators of the program do not expect to see growth of direct sales as a result of the
grant, which is understandable because program aimed at creating a promising technologies which can

183

184

English Version

Economic
Sciences

4(125)
2015

then be used in the future products by the companies themselves, or large corporations or government.
We can see that from 1992 to 2005, the average total amount of the grant (phase one and phase two)
amounted to 800 thousand dollars per company for a total of 658 million dollars for DoD SBIR award
recipients participating in the survey and 347 million dollars for their NIH counterparts. At the same
time follow on private and public investments in these companies totaled to 718 million dollars and 456
million dollars respectively. Thus we can see that the SBIR program has a significant impact on highly
risky research and development that in many cases leads to the creation of new advanced technologies
and attract significant private funds in the innovative business. In this work, we deliberately did not
discus the socio-demographic and gender effects of the program, which also have a significant impact
on the development of the US economy, but are less relevant for Russia.
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In article questions of industrial policy formation and realization are considered. Features of
industrial policy, characteristic for various countries are formulated. The main components of
industrial policy of Jordan and their compliance of a modern economic situation are shown.
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The peculiarities of the development of the fuel and energy complex of Russian regions compared
to General global trends. Presents the classification of regions according to the relevant activities
that the levels of GRP and production and consumption of energy, levels of GRP and GRP energy
intensity. Identified the problems of fuel and energy complex development of Russian regions, and
proposals for their solution taking into account international practices.
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Modern state of affairs in world politics and economy, oil price downturn, weakening ruble,
barriers to access foreign investment and credit resources, increased demand on national production in
the RF. Current situation brings out a necessity to substitute import and to develop RF industries,
which is not possible without sufficient energy and fuel resources. That is why it’s so challenging to
increase economic and energy efficiency of fuel and energy complex in Russian regions.
The main objective of the research is to reveal problems of fuel and energy complex (FEC) use in
Russian regions and to determine deviations of that complex development comparing to other countries.
Comparison to other countries was held in two different ways: dependence of GRP level and levels of
energy production and consumption, dependence of GRP level and level of GRP energy intensity. As
a result of comparison classifications of RF regions have been made. Problems of RF regions FEC
development have been aggregated. To increase economic and energy efficiency of FEC RF Government
and business structures have to increase management efficiency, widely use instruments of strategic
planning and forecasting, risk management, improve the quality of communication. The measures
named supra should be developed specifically for each region, taking into account its peculiar properties.
One of the possible solutions here is development of regional energetic systems aimed on effective
communications and securing interests of FEC target groups, as well as increasing management efficiency
and investment and production attractiveness of Russian regions.
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Process of realization of strategy of development of the region is focused on increase of efficiency of
functioning of social and economic system of the certain region. In this regard there is the most
important an implementation of monitoring of a trajectory of development of a social and economic
complex of the region on the basis of high-quality carrying out the strategic and marketing analysis.
Key words: strategy of regional development, regional target program, strategic analysis, marketing
analysis, strategic management
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The analysis of the most actual problems of Russian agroindustrial complex that under the circumstances
of economic sanctions and food embargo is held in the article. Author emphasizes the specifics of
import substitution as a tool of solving such problems in recognition of moderns Russia specifics.
Key words: agroindustrial complex, import substitution, competitiveness, tools, production quality.
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The article deals with the volume and structure of State support for domestic agriculture in the country’s accession
to the World Trade Organization (WTO). Demonstrates a significant backlog at the considered indicators of
developed countries. Оffered a way to generate clusters of social eating in the regions of the Russian Federation
as a mechanism to support farmers, meeting the requirements of the WTO “amber box” ‘ measures.
Key words: the World Trade Organization (WTO), the volume of State support of agricultural producers, the
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The article describes problems of provision of Moscow sustainable development during the crisis of
2014-2015. The plan for provision economic and social stability of authority was compactly analysed
in this period. Discovered opportunities and prospects for the use the mechanisms of public-private
partnership for provision of sustainable development of city economy. The results of the analysis
revealed deeper opportunities for the use public-private partnership by authorities for realization
of public significant projects during the period of socio-economic instability.
Key words: Public-Private partnership, PPP, Moscow, investment activity, crisis, city economy,
concession.
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COORDINATION OF INTERESTS OF ENTERPRISES CONCLUSION
FROM THE CENTRAL REGIONS OF ST. PETERSBURG
© 2015 Karlik Alexander Evseevich
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Katenev Victor Vladimirovich
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
E-mail: katenev.v@mail.com
In article problems of movement of the industrial enterprises from historic center of St. Petersburg
are considered. Positive and negative sides of this process are analysed. Groups of persons are
revealed, whose interests are infringed at a conclusion of the enterprises from historic center. The
conclusion is drawn on need when developing the investment project of a transfer of the enterprise to
consider not only cost indexes, but also the interests of groups represented at the qualitative level.
Key words: St. Petersburg, central region, conclusion, interests of enterprises.

THE MECHANISM OF REALIZATION OF SOCIAL POLICY
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN*
© 2015 Khasanova Venera Nurullovna
PhD in Economics, Associate Professor
Bashkir State University
Zaki Validi st., 32, Ufa, Russia, 450076
E mail: ven60@mail.ru
The analysis of social policy of the Republic of Bashkortostan on the basis of normative and
legislative acts. The feasibility and the appropriateness of their application to assess the social
conditions of human life.
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Key words: quality of life, social policy, social efficiency, decent work.
* The research was financially supported by the Russian Foundation for Humanities. “Modeling
of sustainable development indicators in the region on the example of the Republic of Bashkortostan”,
project room 15-02-00445.

THE MAIN TRENDS AND PROBLEMS
OF AGRICULTURE FIELD BRYANSK
© 2015 Zubova Tatiana Alexandrovna
Branch of Moscow State University of Technology and the Office
named after K.G. Razumovsky (First Cossack University)
Komsomolskaya st., 3A, Unecha, Bryansk reg., Russia, 243300
E-mail: oet2004@ya.ru
The article substantiates the importance of the agro-industrial complex in the conditions of modern
economic and geo-political non-stability. Revealed the structure of agriculture in the Bryansk
region. Identified key trends in the development of agricultural production in the Bryansk region
in recent years. The problems of development of agriculture in the Bryansk region.
Key words: Bryansk region, agriculture, analysis, trends, problems.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MUNICIPALITIES
OF THE KALININGRAD REGION*
© 2015 Ivanova Valentina Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Gorohov Andrey Yurievich
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Ignatiev Alexey Yurievich
© 2015 Ignatieva Anna Alexeevna
© 2015 Smirnov Vitaliy Georgievich
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky (The First Cossack University)
Zemlyanov val st., 73, Moscow, Russia, 109004
E-mail: oet2004@ya.ru
This paper describes a study of the process of development management of the municipalities of the
Kaliningrad region of the first and second levels, which was carried out by the Ministry for municipal
development and the internal politics of the Kaliningrad region, Association Tip municipalities of the
Kaliningrad region and the regional economic development Agency in July 2014 years.
Key words: local sustainable development, competition for resources and markets, achieving balance,
development management of municipalities of the Kaliningrad region of the first and second
levels, strategic planning, ensuring the development of the municipality, the support of small
business, marketing the area, unemployment.
* This article is the first part conducted by the authors of the study. Continued, see “Monitoring
sustainable development of the Kaliningrad region at the local level” (in the same issue of the
journal on p. 104).
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MONITORING SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE KALININGRAD REGION AT THE LOCAL LEVEL*
© 2015 Ivanova Valentina Nikolaevna
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Gorohov Andrey Yurievich
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Ignatiev Alexey Yurievich
© 2015 Ignatieva Anna Alexeevna
© 2015 Smirnov Vitaliy Georgievich
Doctor of Economics, Professor
Moscow State University of Technologies and Management
named after K.G. Razumovsky (The First Cossack University)
Zemlyanov val st., 73, Moscow, Russia, 109004
E-mail: oet2004@ya.ru
Describes a comparative analysis of the results of the survey, conducted in 2011, regional economic
development Agency, together with the Ministry of the municipal development of the Kaliningrad
region the same year 2014 a study carried out by the Ministry for municipal development and the
internal politics of the Kaliningrad region, Association Tip municipalities of the Kaliningrad region
and the regional economic development Agency.
Key words: analysis of the questionaire results, strategic planning, ensuring the development of the
municipality, the support of small business, marketing the area, unemployment.
* This article is a continuation (second part) of the article “Sustainable development of
municipalities of the Kaliningrad region”, which is presented in this magazine on p. 94.

SCENARIO RESEARCH
OF ENGINEERING INDUSTRY DEVELOPMENT IN SAMARA REGION
© 2015 Kirillova Olga Alexandrovna
© 2015 Streltsov Alexey Victorovich
доктор экономических наук, профессор
© 2015 Eroshevsky Sergey Alexandrovich
кандидат экономических наук, доцент
Samara State University of Economics
Soviet Army st., 141, Samara, Russia, 443090
E-mail: 2427994@mail.ru
In the article engineering industry development in Samara region is considered, methodical
approaches to engineering industry development scenario are suggested, forecast scenario of key
indicators change on economic activity engineering industry development are built, conclusions
on suggested indicators dynamics are formed.
Key words: engineering industry, Samara region, kinds of economic activity, main funds, renewal
coefficient, development scenario, growth rate.
The article considers the complex issues associated with the study of Samara region engineering
development. The article focuses on the dependences, allowing to forecast the movement of fixed
assets of business entities engineering economic activities. On the basis of linking them with
investment resources and their possible impact scenario the algorithm of calculations of the
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development of economic subjects is suggested. The proposed prediction algorithm tested on the
engineering of economic activities in Samara region.
References
1. The industry of the Samara region. Statistical compilation / Samara regional Committee of
State Statistics. Samara, 2004.
2. Samara statistical Yearbook. 2013 / Sаmаrаstat. Samara, 2013.
3. Streltsov A.V., Eroshevskiy S.A. Investment sustainable economic development of industrial
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A METHOD OF EVALUATING THE CREDITWORTHINESS
OF INDIVIDUALS ON A CONTINUOUS SCALE
© 2015 Romanyuk Kirill Andreevich
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University
Polytechnicheskaya st., 29, St. Petersburg, Russia, 195251
E-mail: kromanuk@yandex.ru
Banks analyse potential borrowers’ private information with application of credit scoring methods.
Most of credit scoring methods classify private persons by binary scale, i.e. those with ‘good’ and
‘bad’ creditworthiness. Private information of potential borrowers is lost in average numbers when
these credit scoring methods are applied. The only reasoned credit decision under these average
numbers for a bank is to decline a credit application for borrowers with a bad creditworthiness as
they possess the highest credit risk.
Key words: creditworthiness assessment, credit scoring, continuous classification scale, private person,
decision making technique, private information.
The target of research is a credit scoring method for private persons. The subject of research is
an informative value of a private persons’ creditworthiness estimation. The goal of research is to
develop a credit scoring method that estimate a creditworthiness of private persons according to
which a bank can differentiate a loan price. In order to do this a creditworthiness estimation of a
desired credit scoring method should possesses a higher informative value rather than the most
common binary estimation. A creditworthiness estimation of private persons by continuous scale
has higher informative value. Binary estimation can be obtained by averaging estimation made by
continuous scale. The credit scoring method that estimate a creditworthiness of private persons by
a continuous scale is proposed. In order to estimate creditworthiness an algorithm to analyse
private persons’ information is shown.
A case study of creditworthiness estimation for a set of private persons is examined. Each private
person obtains an individual creditworthiness estimation. A bank can set up an individual loan price
according to this estimation. This estimation can also be applied to define a worthiness of a borrower
for a bank. A bank that applied a proposed credit scoring method can reasonably decide what
borrowers should get less loan price in case of competition with another bank. In order to apply the
proposed credit scoring method a bank needs to specify parameters according to available private
information, distinctions of customers and a type of a credit. A proposed method possesses higher
efficiency rather than methods with binary creditworthiness estimation because with similar costs of
collection and analysis of borrowers private information a bank obtain a creditworthiness estimation
that possesses more information value that support a bank to deal with a credit risk more efficiently.
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INNOVATION METHODS OF REGIONAL DEVELOPMENT:
THE RURAL TOURISM
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This article is devoted to the analysis of principles, goals, objectives and functions of the Rural Tourism
development on the Russian regions, which are the difficult economical situation. The development of
Rural Tourism is the innovation method of the important state decision - employment of rural population.
The author develops the evaluation of the experience of Rural Tourism development of the PFO regions.
Key words: tourism area, the Rural Tourism development, innovation.
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THE DISTINCTIVE FEATURES OF HEALTH AND FITNESS SERVICES
© 2015 Borоdunovа Maria Vladimirovna
St. Petersburg State University of Economics
Sadovaya st., 21, St. Petersburg, Russia, 191023
Е-mail: natalia.fomina@mail.ru
The article describes the concept of health and fitness service position with a business activity and
examines the essential differences between health and fitness services and fitness and sports activities.
Key words: sports, health, sports and Wellness facilities, sports activities, market services, business
subjects.

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT
THE IMF MANUAL ON FISCAL TRANSPARENCY
AND ITS RELEVANCE TO THE FORMATION
OF THE BUDGET POLICY IN RUSSIA
© 2015 Ryzhakov Eugeniy Dmitrievich
Doctor of Economics, Professor
Volga State University of Technology
Lenin sq., 3, Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia, 424000
E-mail: nkc.yola@gmail.com
The article deals with importance of the basic principles of the International Monetary Fund adopted
to ensure transparency in the fiscal for the development of the state budget policy in Russia.
Key words: budget and tax area, International Monetary Fund, principles, ensure transparency,
budget policy.

RISKBASED APPROACH OF RUSSIAN TAX AUTHORITIES
© 2015 Sabitova Nadiya Mikhailovna
Doctor of Economics, Professor
© 2015 Khafizova Aigul Rustemovna
Kazan (Volga Region) Federal University
Kremlevskaya st., 18, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia, 420008
E-mail: sabitovanm@mail.ru
Efficiency of the tax authority’s activity depends on both the quality and performance of supervisory
events. In addition, authors prove that it is essential to take into account systematic and nonsystematic risks in order to increase performance of the tax authorities’ supervisory events. The
article accumulates the factors that define non-systematic risks and influence the performance of
the supervisory events, rating scale of riskiness of tax authorities’ activity that influences their
efficiency and activity performance is set forward.
Key words: risks, risk factors, riskbased approach, tax control, tax authorities, tax administration,
quality of tax administration.
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At present risk-based approach to the activity of the Russian supervisory bodies has become of
great interest. With due account for market conditions, mobility of economic situation in the
world, as in all economic entities, efficient activity of tax authorities in Russia is subject to both
systematic and non-systematic risks. The systematic risk neither depends on tax authorities’ activity,
nor is manageable anyhow, while the second risk type may be minimised, if the factors defining
them are known and methods of their assessment are developed.
Non-systematic risks arise at all stages of tax authorities’ supervisory activity and influence its
performance. Efficiency of the supervisory activity by territorial tax authorities’ is the objective of
the assessment by the Russian Federal Tax Service. The authors of the article have defined the
factors that have impact on non-systematic risks, on the performance of the tax authorities’
activity, such as follows: quality of pre-check analysis; quality of supervisory events planning;
feasibility of corruption constituent; preparedness and proficiency of the tax authorities’ staff;
quality of preparedness of on-site audit certificates; quality of readiness for lawsuits, etc.
The authors have elaborated a scale to assess the risks of tax authorities’ activity, which may
promote their minimisation. According to the authors, in order to manage the risks of tax authorities,
it is required to have methodical recommendations regarding their assessment and risks minimisation.
In this view, it is rational to elaborate and apply Typical working papers that will reflect the tools
of risks management.
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IMPROVING FINANCIAL ACTIVITIES
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES UNDER CONDITIONS
OF RUSSIAN ECONOMY MODERNIZATION
© 2015 Mikhaylenko Nikita Sergeevich
Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President of the Russian Federation
Vernadskogo pr., 82-84, b. 1, Moscow, Russia, 119571
E-mail: mail.mnss@gmal.com
The article describes the essence of the financial activities of industrial enterprises. Considerable
attention is paid to the analysis of the main indicators of Russian industrial enterprises financial
efficiency. Developed recommendations for improving the financial activity of industrial enterprises
in the factors economy modernization.
Key words: finance activity, enterprise, modernization, solvency, liquidity, finance stability, analysis.
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ALGORITHM OF MANAGEMENT OF CORPORATE FINANCES
OF THE INSURANCE
© 2015 Zenkina Olga Vasilievna
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics (MSSI)
Nezhinskaya st., 7, Moscow, Russia, 119501
E-mail: sstolia@mail.ru
In article the universal algorithm of management of corporate finances of an insurance company
which consists of sequence of the actions directed on reducing insurance risks is offered: determination
of the purpose; forecasting of development of insurance business; analysis of financial activities of
an insurance company; choice of methods of management of corporate finances; forming of
strategy of development of an insurance company; planning of short-term objectives of financial
activities; forecasting of risks probability; efficiency evaluation of an insurance product and
adjustment. Universality of algorithm consists in possibility of application in any insurance company.
Key words: Corporate management, insurance product, market segmentation, efficiency, promotion,
finance of an insurance company.

BOOK KEEPING, STATISTICS
METHODOLOGICAL BASES OF ACCOUNTING AND INTERNAL CONTROL
OF ASSETS AND LIABILITIES OF THE ORGANIZATION
© 2015 Grinko Anatoliy Eugenievich
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Academik Volgin st., 12, Moscow, Russia, 117437
E-mail: a.e.grinko@mail.ru
The article deals with the organization of assets internal control and liabilities comprising the
position classification facilities for the purposes of accounting and internal controls, emphasized
importance the process approach to control assets.
Key words: sustainable development, company property, transformation parameters, classification,
assets, liabilities, internal controls, business processes.

WORLD ECONOMY
ANALYSIS OF IPO RESULTS IN RUSSIA, KAZAKHSTAN AND UKRAINE
IN 2010-2013 YEARS
© 2015 Aminov Bakhtier Maratovich
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E-mail: abmru@mail.ru
The aim of this article is the study the results of IPO companies from different sectors of activity in
Russia, Kazakhstan and Ukraine in 2010-2013. The article analyzed the dynamics of parameters
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IPO: amount placements, sector issuers, the volume of attracted funds selected for placement
marketplaces. Author opened parameters and successful “failures” IPO and noted that, there was a
decline IPO in 2010.
Key words: CIS, IPO, stock market, company listing, development potential.
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THE EVOLUTION OF THE COMMON ECONOMIC SPACE
OF THE CIS COUNTRIES: THE HISTORY
OF COOPERATION BETWEEN RUSSIA AND ARMENIA
© 2015 Ayrapetyan Lilit Genrikovna
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B. Sadovaya st., 69, Rostov-on-Don, Russia, 344002
E-mail: Lilit_lika@mail.ru
The article discusses the evolution of relations between the CIS countries, the author focuses on
the issues of economic integration of Armenia and its consequences The author comes to the
conclusion that the integration of Russia and Armenia expected results for Armenia can be significant.
Key words: evolution, Integration, cooperation, Eurasian economic community, export, investment,
integration association.
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The development of trade patterns, determined by structural changes and the reallocation of
resources has been investigated. The different indicators of trade patterns and adjustment costs
have been analysed. On the basis of calculated indicators conclusions about adjustment costs in the
Baltic States have been presented.
Key words: trade patterns, intra-industry trade, adjustment costs.
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS THE AFRICAN MARKET
ENTRY MODALITY OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS
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The CSR concept is being used by TNCs as an instrument of ensuring the competitiveness in the
markets of developing host economies with significant failures in production of public goods where
publicized humanitarian projects can be undertaken. The African affiliates of TNCs from developing
economies should be stipulated for the real implementation of CSR, abolition of declarative
practices and complete fulfillment of undertaken social obligations.
Key words: TNC, FDI, CSR, developing countries, Africa.
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Динамика внешней торговли и адаптационные издержки
в странах Балтии
© 2015 Файнштейн Григорий Давидович
кандидат экономических наук, доцент
© 2015 Матина Елена Андреевна
лектор
Таллинский технический университет
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E-mail: ecsn@sciex.ru
Исследуется развитие внешней торговли стран Балтии, обусловленное структурными сдвигами
и перераспределением ресурсов между отраслями экономики. Анализируются различные индикаторы структурных сдвигов и адаптационных издержек. На основе рассчитанных индикаторов
представляются выводы относительно адаптационных издержек в странах Балтии.
Ключевые слова: структура торговли, внутриотраслевая торговля, адаптационные издержки.

Существенно увеличившаяся в последние
десятилетия открытость экономики, либерализация торговли, экономическая интеграция и
другие факторы глобализации изменили структуру и специализацию мировой торговли. В развитых странах изменения в специализации в
основном определялись развитием инноваций
и перенаправлением производства в развивающиеся страны, чтобы получить преимущества
за счет снижения издержек. В развивающихся
странах эти процессы происходили, в первую
очередь, за счет притока иностранных инвестиций.
На развивающиеся рынки и страны с переходной экономикой большое влияние оказали
также процессы региональной интеграции. Развитие торговли - это динамический процесс, который определяется структурными изменениями
и распределением ресурсов между секторами экономики, что создает дополнительные адаптационные издержки.
Динамический характер этого процесса требует особого подхода к его анализу и выбор соответствующих показателей для измерения. Целью данной эмпирической работы является анализ динамики внешней торговли стран Балтии и
вызванные ею адаптационные издержки.
Хотя развитие структуры торговли является
долгосрочным процессом, определяемым, прежде всего, изменениями в объемах факторов производства, есть некоторые исключения, при которых структурные изменения происходят довольно быстро. Страны Балтии принадлежат к
этим исключениям.
До дезинтеграции Советского Союза страны Балтии были его частью и большая часть их

внешней торговли приходилась на республики
СССР. После обретения независимости в течение нескольких лет страны Балтии резко переориентировали свою внешнюю торговлю на страны Европейского союза. Дальнейшая интеграция и членство в Европейском союзе, а также
ряд экономических кризисов сделали этот процесс переориентации еще более глубоким. Все
это сопровождалось глубокими структурными
изменениями в экономике стран Балтии, притоком иностранных инвестиций и быстрым институциональным развитием.
В широком смысле, адаптационные издержки определяются как издержки перемещения ресурсов между секторами экономики, вызванные
происходящими в экономике изменениями. В
контексте увеличения или уменьшения торговли
эта стоимость связана с соответствующим распределением производственных факторов. Изменения в структуре торговли, в свою очередь,
зависят от различных факторов, таких как структурные изменения производства, изменения внутреннего и внешнего спроса, либерализация торговли и т.д. Различают частные и государственные адаптационные издержки. Государственные
издержки в основном связаны с потерями налоговых поступлений из-за увеличения и либерализации торговли.
Большинство работ, посвященных адаптационным издержкам в частном секторе, анализируют приспособление рынка труда, так как эти
расходы являются самыми высокими. Адаптационные издержки труда включают в себя временную безработицу, переподготовку, перемещение рабочей силы, снижение уровня заработной
платы и т.д.
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Адаптационные издержки капитала могут
включать в себя недоиспользование капитала, перераспределение капитала между секторами экономики, морального износа и списания и т.д.
Размер адаптационных издержек зависит от возможности повторного использования факторов
производства. Это определяется гибкостью рынков труда и капитала, наличием государственной
поддержки, скоростью структурных изменений
и форм торговли.
Соотношение между динамикой моделей торговли и адаптационными издержками сформулировано в гипотезе плавного приспособления
(smooth adjustment hypothesis). Согласно данному подходу, мобильность рабочей силы и капитала выше внутри отраслей, чем между отраслями. Основной причиной этого является сходство требований к квалификации работников и
технологий в различных отраслях экономики.
Часто фирмы в пределах отрасли сконцентрированы географически, что также повышает мобильность работников.
Поскольку изменения в производстве и торговле внутри отраслей связаны с динамикой
внутриотраслевой торговли, а изменения в межотраслевой торговле приводят к перераспределению факторов производства между отраслями,
увеличение внутриотраслевой торговли приводит к значительно меньшим издержкам регулирования.
В статье рассматриваются различные индикаторы динамики торговли и адаптационных издержек, их плюсы и минусы. Произведен расчет
этих показателей для стран Балтии за 1995-2012 гг.
На основе анализа рассчитанных индикаторов
сделаны следующие выводы об адаптационных
издержках в странах Балтии:
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1. Агрегированные адаптационные издержки в странах Балтии находились примерно на
одинаковом уровне за рассматриваемый период.
Основной тенденцией являлось снижение адаптационных издержек с течением времени.
2. В Эстонии самые высокие адаптационные
издержки, связанные с изменением динамики торговли, были в таких производственных секторах,
как производство напитков, табачных изделий и
химических продуктов. Самые низкие адаптационные издержки были в машиностроении, производстве транспортного оборудования и масел.
3. В Латвии самые низкие адаптационные
издержки за рассматриваемый период были в
производстве химических продуктов, промышленных товаров, машиностроении и производстве транспортного оборудования. В остальных
отраслях издержки были умеренными.
4. В Литве самые низкие адаптационные
издержки были также в производстве химической продукции, промышленных товаров, машиностроении и производстве транспортного оборудования.
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Памятка автору

Как правильно подготовить статью
в “Экономические науки” на персональном компьютере
Материал статьи следует присылать на электронную почту х12345@bk.ru в
программе Word (файл с последним вариантом статьи). Он должен содержать сведения
об авторе с указанием фамилии, полных имени и отчества, ученой степени, ученого
звания, места работы и учебы на русском и английском языках, его e-mail. Необходимы
аннотации и ключевые слова (не менее 7) на русском и английском языках, развернутый
реферат статьи на английском языке. Обязателен список литературы (библиографические
ссылки) в конце статьи на русском и английском языках.
Набор текста
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
14 пт
абзацный отступ 0,5 см (устанавливать
через окно “Абзац”, не пробелами
и не табуляцией)
межстрочный интервал “полуторный”
Набор таблиц
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
13 пт
линейки внешние (рамка) 1,5 пт
линейки внутренние
0,75 пт

Набор формул
в редакторе формул
все символы прямым шрифтом
Набор ссылок на литературу (сноски)
размещение в конце статьи
(меню “Вставка” подменю “Сноска”)
тип шрифта
Таймс
размер шрифта
12 пт
Рисунки (графики, диаграммы)
в редакторах Word, Excel - только чернобелые

! Запрещается вставлять в статью неизменяемые рисунки (графики, диаграммы)
! Использовать стиль “Normal” или шаблон “Обычный”
При нарушении требований к оформлению материалов
рукописи не публикуются!

