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Д.А. Акимкина, К.К. Лебедев 

ЭВОЛЮЦИЯ РЕЖИМОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ  

В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

Все больше производителей иномарок «приходят» в Россию. Данные производители 

обладают нужными для отечественной отрасли технологиями. В связи с этим возникает во-

прос, каким будет влияние дальнейшего расширения сборки иномарок на легковую отече-

ственную автомобильную промышленность?  

В нашей работе (Лебедев, Панкратова, 2011) приводятся аргументы, подтверждаю-

щие, что развитие режимов сборки иномарок может оказать на отечественный автопром поло-

жительное влияние, и приведет к повышению его конкурентоспособности и снижению доли 

прямого импорта легковых автомобилей.  

Условно, приобретение иностранного опыта можно условно разделить на четыре этапа:  

1) крупноузловая сборка, когда на территорию собирающей страны ввозят крупные 

узлы и агрегаты, из которых автомобили собирают как конструктор;  

2) сборка автомобилей по лицензии – сборка полностью разобранных машиноком-

плектов;  

3) промышленная сборка (РПС), в рамках которой локализация (локализация – это 

процесс организации производства (именно производства, а не сборки) деталей и компонентов 

различной технологической сложности на предприятиях собирающей страны) производствен-

ного процесса прописывается как условие, необходимое для работы на территории России, что 

является важным отличием РПС от режима лицензионной сборки;  

4) стратегические альянсы, в рамках которых будут предоставлены технологии и 

стандарты для выпуска автомобилей, двигателей и проведение НИОКР. 

Таким образом, за период с 1997 по 2010 г., отечественная автомобильная промыш-

ленность прошла путь эволюции от «отверточной» сборки автомобилей до режима промыш-

ленной сборки и стратегических альянсов, которые позволяют создавать новые российские 

модели на базе иностранных технологий. 

В процессе перехода от одного режима сборки к другому в России выработалась соб-

ственная линия модернизации и развития автомобильной промышленности, обладающая сле-

дующими оригинальными элементами: 

 масштабный характер развития, который предполагает работу в отечественной от-

расли многих представителей зарубежного автопрома. Они смогут предоставить технологии 

различного технологического уровня и назначения; 

 долгосрочный характер сотрудничества;  

 возможное формирование автомобильных кластеров в Ленинградской и Калужской 

областях;  

 выгодное географическое положение Ленинградской области делает эффективным 

возможный экспорт иномарок российской сборки в страны Восточной Европы;  
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 производство в регионе автомобилей одного класса в одной ценовой нише, что 

сейчас наблюдается в Ленинградской области, формирует условия для развития конкуренции 

между производителями. Такая конкуренция будет стимулировать рост локализации произ-

водства. 

Каждое положение играет важную роль и положительно влияет на автомобилестрои-

тельную отрасль. А если их сложить в систему, то при качественном управлении и ответствен-

ном контроле работа этой системы позволит провести модернизацию отечественной отрасли. 

Уже есть данные, свидетельствующие о том, что развитие режимов сборки оказало на 

отечественный автопром положительное влияние. Созданы новые рабочие места, проводится 

обучение персонала, повышен уровень локализации, идет формирование кластера автомо-

бильной промышленности, осуществляется импорт технологий автокомпонентов, наблюдается 

конкуренция иномарок российской сборки (Nissan Teana, Toyota Camry). Основным итогом 

первого этапа РПС стал выпуск новых автомобилей под российскими брендами с использова-

нием иностранного опыта (TaGAZ Vega, Lada Granta, готовится к выпуску Lada Largus), кото-

рый далвеское основание полагать, что отечественные производители в состоянии освоить 

технологии, значительно превосходящие российские. 

Но для того, чтобы отрасль развивалась в нужном для России ключе, необходимо со-

блюдать условия сборки, постоянно увеличивать процент локализации и повышать квалифи-

кацию персонала. Большое значение имеет и то, что положительные эффекты от режимов 

промышленной сборки должны иметь системный характер.  

Если процесс локализации оставить без контроля, то отрасль может «погибнуть», по-

скольку иностранные производители не заинтересованы в её существовании. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Лебедев К.К., Панкратова Д.А. Эволюция режимов промышленной сборки – одно из условий дальнейшей модер-

низации и развития автомобильной промышленности России // Экономическая наука современной России. 

2011. №3 (54). С. 121–134. 

 

 

 

Б.С. Алешин, Д.В. Мантуров  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Формирование и реализация государственной программы «Развитие авиационной 

промышленности» на долгосрочную перспективу, разработка и реализация федеральных целе-

вых программ в этой наукоемкой отрасли промышленности требуют всестороннего всех ос-

новных новых внешних и внутренних факторов, которые будут определяющими в развитии 

авиастроения в мире в ближайшие 15–20 лет. 

Основные западные мировые авиационные державы, особенно США и Европейские 

страны, полностью прекратили абсолютно государственное субсидирование всех программ 
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создания и развития гражданской авиационной техники. При этом происходит там два процес-

са, один – прямой, явный и не завуалированный. Это процесс прямого государственного суб-

сидирования военных исследований и разработок в авиастроении и смежных с ним отраслей. 

Второй процесс является завуалированным и связанным со значительным государственным 

субсидированием только научных исследований по разработке гражданской авиационной тех-

ники и летательных аппаратов двойного назначения. 

В США реализуется Национальный план в области авиационных исследований и раз-

работок соответствующей инфраструктуры, В Европе также осуществляется стратегический 

план авиационных исследований. Все эти планы долгосрочные, и имеют горизонт от 5 до 

10 лет и более 15. Эти планы являются основным инструментом работы Правительства в части 

создания новых летательных аппаратов как с исследовательскими центрами и организациями, 

так и с конструкторскими бюро, которые и в Европе, и в США являются составной частью 

авиастроительных и других корпораций.  

Эти программы в США и в Европе содержат основные целевые установки. Одна из 

таких главных установок в США – это мобильность в воздушном пространстве. Такая уста-

новка жизненно важна для экономической стабильности и роста экономики США, а также для 

безопасности страны. Еще одна первоочередная установка: авиационная безопасность – задача 

первостепенной важности. Следующие целевые установки развития авиации США: обеспече-

ние доступности воздушного транспорта, эффективное использование источников энергии 

окружающей среды, комплексное развития авиационной инфраструктуры, проведение проч-

ностных, летных и других испытаний создаваемой авиационной техники. Примерно те же це-

левые установки представлены при комплексном развитии авиации и у европейцев на долго-

срочную перспективу.  

Мобильность воздушного транспорта США определяется одним из важнейших кри-

териев развития экономики страны. Потому что в экономике США первостепенная задача уде-

ляется движению, перемещению трудовых ресурсов, как основному стимулирующему воздей-

ствию на эффективное развитие экономики. Целому ряду граждан США неважно, где террито-

риально они будут проживать, если финансовые условия или экономические условия, предло-

жения, которые делает та или иная компания или органы государственной структуры, их 

устраивают. Исходя из этого, создана вся система воздушного транспорта в США. Это – в ос-

новном система пересадочных узлов (так называемых, хабов). Имеются прогнозы, что к 2025 г. 

5–7% работоспособного населения США смогут летать от дома на работу каждый день. Исхо-

дя из этого критерия, гражданская авиация США выдвигает следующий целевой показатель – 

к 2025 г. иметь задержку в отправке воздушного транспортного средства в 12–15 минут. Евро-

пейцы ставят задачу своей гражданской авиации следующую задачу: любой гражданин Евро-

союза должен быть перемещен рамках основных стран ЕЭС воздушным транспортом из точки 

в точку за 4 часа максимум. Вот эти экономические задачи выдвигают новые требования к 

воздушному транспорту, к надежности воздушного судна, к трафику движения, ко всем сер-

висным службам. Все это потребует создания национальных программ в области развития 

авиации, охватывающих и федеральный и межотраслевые уровни и мезоуровень. 
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В.В. Андреев 

КРАТКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИИ И СНГ В 2006–2010 ГОДАХ 

Наибольшая инвестиционная активность во многих странах СНГ наблюдалась в 2006–

2007 гг. В 2008 г. ее темпы стали замедляться, а в 2009 г. наблюдалась отрицательная динамика 

в связи с влиянием мирового финансово-кредитного кризиса. В России на протяжении 2008 г. 

наблюдалась тенденция к постепенному замедлению темпов роста инвестиций. В 2009 г. 

сужение масштабов инвестиции в основной капитал протекало в более существенной форме: 

инвестиции в основной капитал снизились на 16,2% при падении ВВП на 7,9%, при этом в 

сегменте малых предприятий сокращение инвестиций в основной капитал за год превысило 

25%. Возобновившийся в 2010 г. рост экономики во многих странах СНГ сопровождался акти-

визацией инвестиционной деятельности. По сравнению с 2009 г. инвестиции в основной капи-

тал по странам СНГ увеличились на 5,5%, в России – на 6,0%. 

В ряде стран СНГ промышленность продолжает занимать существенную долю в объе-

ме инвестиций в основной капитал. В 2010 г. она составляла: в Казахстане – 55,6%, Кыргызстане 

– 43,5, Украине – 38,0 (2009 г.), Беларуси – 25,1, Армении – 23,4, России – 36,9% (2009 г.). 

На развитие инфраструктуры транспорта и связи в 2010 г. также выделялись значи-

тельные инвестиции. В России удельный вес капиталовложений, освоенных в этих отраслях, 

составил 26,8% (2009 г.) от общего объема инвестиций в основной капитал, Азербайджане – 

24,0% (2009 г.), Армении – 20,4, Молдове – 20,2 (2009 г.), Казахстане – 16,6, Кыргызстане – 

16,9, Украине – 16,2 (2009 г.), Таджикистане – 11,6 (2009 г.), Беларуси – 9,8%. 

Инвестиции в сельское хозяйство в большинстве стран СНГ продолжают оставаться 

незначительными на фоне капиталовложений в другие отрасли. Доля сельского хозяйства в 

общем объеме освоенных капиталовложений в 2010 г. составила в России 4%, в Азербайджане 

(2009 г.), Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане (2009 г.) составила 1–3%, Армении, Мол-

дове (2009 г.) и Украине (2009 г.) – 4–8%. В Беларуси в 2010 г. она достигла 16,7%. 

Основной объем инвестиций в основной капитал промышленности в ряде стран СНГ 

приходился на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых. Так, в Азербайджане 

и Казахстане в 2009 г. он составил соответственно 63,2 и 61,0%. В Кыргызстане, России и 

Украине превалировали капиталовложения в обрабатывающую промышленность. В Армении 

и Молдове была высока доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды в об-

щем объеме капиталовложений в промышленность. 

В России изменения структуры инвестиций в основной капитал по видам экономиче-

ской деятельности в промышленности в 2009 г. определялись снижением инвестиционной ак-

тивности в обрабатывающем производстве на 21,8%. В число производств наиболее значи-

тельным спадом инвестиционной деятельности входят химическое производство (74,2% к 

2008 г.), производство пищевых продуктов (75,6%), производства кожи и обуви (65,7%), тек-

стильное производство (82,4%) и целлюлозно-бумажное производство (63,2%). 
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Изменение доли инвестиций в машиностроении определялось в основном снижением 

инвестиций в производство транспортных средств на 26,9% относительно 2008 г. и в произ-

водстве машин и оборудования – на 30,6%.  

В этот период главными факторами, сдерживающими инвестиционную активность 

организаций в промышленности явились недостаточный спрос на продукцию, высокие про-

центы ставки, а также неопределенность экономической ситуации. 

По темпам роста и объемам иностранных инвестиций в российскую экономику 2007 г. 

был рекордным: объем поступавших от иностранных инвесторов увеличился более чем в два 

раза по сравнению с 2006 г. В 2008 г. объем иностранных инвестиций в российскую экономику 

относительно 2007 г. снизился на 14,8%. Ослабление динамики поступления иностранных ин-

вестиций в основной капитал сохранилось и в 2009 г. (79,0% к 2008 г.).  

В структуре инвестиций в промышленность в 2009 г. по сравнению с 2008 г. отмечено 

снижение на 16,7% вложений в добычу полезных ископаемых. Иностранные инвестиции в об-

рабатывающие отрасли снизились на 34,5%, при этом почти на 40% снизились инвестиции в 

пищевую промышленность, на 37,6% – в химическое производство. При неблагоприятной 

конъюнктуре на рынке металлов иностранные вложения в металлургию в 2009 г. относительно 

2008 г. снизились в 3,2 раза. 

Прямые и портфельные инвестиции в промышленность сократились по сравнению с 

2008 г. на 44,1 и 41,2% соответственно. Прочие вложения в промышленность также снизились 

за год на 29,5%.  

 

 

 

Е.В. Аристова 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ  

СФЕРЫ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Конституция РФ не гарантирует безусловную бесплатность медицинской помощи – 

речь идет о бесплатности лишь за счет и в пределах соответствующего источника финансиро-

вания. Никого не возмущает платность хлеба и молока. За водку и сигареты люди платят, не 

раздумывая. Платность же любой медицинской услуги воспринимается весьма болезненно. 

Оказание учреждениями здравоохранения платных медицинских услуг является вынужденной 

и временной мерой. Поясним этот тезис. 

Цивилизованные формы оказания платных услуг являются реальной альтернативой 

теневой оплате медицинских услуг, захлестнувших отечественное здравоохранение. Но глав-

ной причиной расцвета теневой оплаты является не алчность медицинского персонала и даже 

не дефицит средств в здравоохранении сам по себе, а дисбаланс между гарантированными гос-

ударством объемами бесплатной медицинской помощи и реальным финансовым 

обеспечением. Следует отметить, что платные услуги надо рассматривать как способ легали-

зации теневой оплаты. В условиях дефицита бюджета и средств обязательного медицинского 
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страхования невозможно избежать участия населения и предприятий в финансировании (со-

финансировании) медицинской помощи. Отсутствие официальной оплаты в этих условиях – 

признак наличия теневой оплаты или хотя бы натуральных соплатежей (когда пациенты сами 

приносят лекарства, продукты питания и т.д.). Поэтому нельзя давать положительную оценку 

ситуации, когда некоторые медицинские учреждения гордятся тем, что у них нет платных 

услуг или их объемы невелики. К сожалению, отсутствие официальных платных услуг не яв-

ляется показателем реализации прав граждан в сфере здравоохранения. Без платных услуг гос-

ударственные и муниципальные учреждения в целом ряде случаев не способны эффективно 

решать свои задачи, дефицит средств неизбежно ведет к сокращению объема бесплатно предо-

ставляемой медицинской помощи. 

Все это приводит к снижению объема, доступности и качества гарантированной бес-

платной медицинской помощи. Одновременно повышается спрос населения на высокотехно-

логичные медицинские услуги, а также увеличивается число пациентов, желающих получать 

медицинскую помощь в более комфортных условиях. Это остро ставит вопрос о развитии ле-

гальных форм привлечения в здравоохранение за счет средств предприятий и населения. 

Можно сформулировать несколько основных принципов, которые должны лежать в 

основе политики в сфере платных услуг: 

 платные услуги должны предоставляться как дополнение к бесплатной помощи ли-

бо как альтернатива, а не как замещение бесплатной помощи платной; 

 легальные формы оказания платных услуг способствуют соблюдению прав граж-

дан на бесплатную медицинскую помощь путем легализации теневой оплаты и обеспечения 

дополнительного источника финансирования общественного здравоохранения; 

 отсутствие оказания платных услуг или слабое их развитие в медицинском учре-

ждении не может служить гарантией соблюдения прав граждан на бесплатную помощь в усло-

виях имеющегося финансирования. К сожалению, отсутствие официальных платных услуг (и 

соответственно дополнительного источника средств в условиях недофинансирования) означа-

ет либо то, что пациенты недополучают медикаментов, продуктов питания (вынуждены при-

обретать их за свой счет), пребывают в плохих условиях, либо то, что пациенты доплачивают 

неофициально; 

 платные услуги могут оказываться во всех без исключения медицинских учрежде-

ниях (включая детские, психиатрические, фтизиатрические и др.). 

Учитывая все обозначенные принципы, следует иметь в виду, что вопрос стоит не о 

допустимости или недопустимости платных услуг, а о формах платности и мерах по предот-

вращению возможных нарушений. 

В перспективе, предпринимательская деятельность должна быть выведена за пределы 

бюджетных медицинских учреждений и сконцентрирована в учреждениях частного сектора. 

Однако, для того, чтобы вывести платные услуги из бюджетных учреждений, должны быть 

созданы необходимые условия, которые пока во многих случаях отсутствуют: 



 13 

 наличие достаточного количества территориально доступных частных медицин-

ских клиник, обеспечивающих получение на альтернативной основе видов помощи, предо-

ставляемых бюджетными учреждениями; 

 достаточный платежеспособный спрос населения на услуги частных клиник (цены 

на услуги которых, как правило, значительно выше, чем цены на платные услуги бюджетных 

учреждений). Если запретить платные услуги в бюджетных учреждениях, часть населения во-

обще лишится возможности получения медицинских услуг (или хотя бы получения платных 

услуг из-за их дороговизны). К тому же запрет на платные услуги в бюджетных учреждениях 

резко повысит нагрузку на частные клиники и резко взлетят цены; 

 возможность бюджетных медицинских учреждений нормально функционировать 

без «подпитки» за счет платных услуг. 

К сожалению, пока не одно из вышеуказанных условий не реализовано, и в ближай-

шей перспективе оказание платных услуг государственными учреждениями неизбежно. Сле-

довательно, развитие платных услуг нужно рассматривать как осознанную неизбежность. 

 

 

 

А.Л. Арутюнов 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОТРАСЛЯХ  

МНОГОУРОВНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ОСНОВЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА 

Методология стратегического планирования в отраслях народного хозяйства на осно-

ве структурного анализа базируется на исследовании межотраслевых потоков между различ-

ными отраслями народного хозяйства с выявлением четких закономерностей на основе урав-

нений различных типов и качественной обработки статистических данных о деятельности тех 

или иных отраслей. 

Основной принцип структурного анализа заключается в исследовании наиболее клю-

чевых отраслей в структуре межотраслевого баланса (МОБ) России имеющих наибольшее по 

количеству потоков перетекающих в другие (смежные) отрасли МОБа. Т.е. задача заключается 

в установлении коэффициента интенсивности и частоты потоков, определяющих важность той 

или иной отрасли с точки зрения функционирования всей экономической системы частью ко-

торой является данная отрасль. 

При решении подобных задач можно применять также методы факторного или кла-

стерного анализа либо метода главных компонент. Но применительно к решению задачи о 

структурном анализе отраслей МОБа, применение выше указанных методов будет не совсем 

правильным и корректным по отношению к получению ожидаемых результатов. Т.к. в основе 

выше указанных методов лежит принцип ранговой корреляции. А в данном случае с достаточ-

но высокой вероятностью может иметь место и мультиколлинеарность. Тем более что методы 

корреляционно-дисперсионного анализа учитывают только количественную сторону исследу-
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емого объекта и совсем не учитываются качественные показатели. Выявление и учет каче-

ственных показателей возможен только с помощью экспертных оценок.  

Основным принцип структурного анализа является – разделение исследуемого объек-

та на множество составных частей с последующим детальным анализом каждой части данного 

объекта. Затем сбор всей полученной информации о каждой части в единую целостную систе-

му с выявлением всех причинно-следственных связей данного объекта.  

При этом МОБ России можно сгруппировать (систематизировав) по видам деятельно-

сти отраслей разделив на части по группам или по кластерам по схеме, представленной на ри-

сунке. Разделение и группировка МОБа по видам деятельности ставят перед собой следующие 

задачи: 

1) выявление основных факторов, воздействующих на рост (либо спада) экономики 

страны на данном этапе ее развития (или стагнации); 

2) количественная оценка меры влияния каждого из факторов или их комбинации на 

темпы роста (спада) в настоящем и в ретроспективном периодах; 

3) предсказание альтернативных путей развития экономики на основе возможной ди-

намики факторов, изменений в их комбинации и относительной эффективности; 

4) создание условий для управления процессом экономического развития на основе 

определения факторов темпов расширения экономики и соответствующего распределения ре-

сурсов, максимально благоприятствующих расширению общественного производства.  

Например, приступая к анализу связанного с моделированием потоков продукции 

топливной промышленности а также потоков, участвующих в формировании энергетических 

затрат в отдельных отраслях народного хозяйства, наряду с частными выводами о форме взаи-

модействия отдельных отраслей, позволяет сделать дополнительные заключения об общей 

направленности этих взаимодействий. Если опустить промежуточные звенья выражающие 

внутреннее взаимное замещение одних видов (к примеру) топлива другими и если объединить 

всех потребителей топлива в однородные, однопорядковые по значимости группы, то приве-

денное описание условий формирования отдельных потоков топлива может быть сжато до 

обобщенной, но вместе с тем достаточно содержательной схемы, показывающей некоторые 

итоговые результаты выделенных взаимовлияний. 

Важную группу в модели межотраслевых взаимодействий составляют уравнения, ха-

рактеризующие распределение продукции сельского хозяйства. Основные особенности урав-

нений этой группы отражают условия высокого спроса на продукцию сельского хозяйства, от-

сутствие достаточной стабильности в увеличении сельскохозяйственного производства, необ-

ходимость поддержания некоторого устойчивого роста одних потоков сельскохозяйственной 

продукции даже ценой менее устойчивого роста других потоков. 

Центральное место среди элементов распределения продукции сельского хозяйства 

занимает ее поток в пищевую промышленность. Как отмечал в своих труда академик 

Ю.В. Яременко (Яременко, 2000) – высокая зависимость данного потока от ресурсов сельско-

хозяйственной продукции и в то же время использование при его формировании некоторых 

резервов перераспределения сельскохозяйственной продукции, определенный приоритет дан-
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ного потока среди других потоков объясняют причины включения в описывающее этот поток 

уравнение показателя валовой продукции сельского хозяйства и отсутствия в нем показателей 

других потоков, связанных с воспроизводством продовольствия.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Яременко Ю.В. Теория и методология исследования многоуровневой экономики. М.: Наука, 2000. 

 

 

 

А.М. Батьковский, А.Н. Стяжкин 

Материал разработан при финансовой поддержке Российского фон-

да фундаментальных исследований (проект № 12-06-00052а). 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ  

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) является приоритетным направ-

лением деятельности государства, способствующим повышению технологического уровня, ка-

чества и конкурентоспособности военной и гражданской продукции, переориентации экономики 
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страны от «сырьевой» модели развития к экономике, основанной на широком использовании 

новейших технологий и эффективных институтов создания и внедрения инноваций. 

Кризис 2008–2009 гг. потребовал первоочередного решения двух основных задач, 

стоящих в настоящее время перед предприятиями ОПК: разработки механизма их финансово-

го оздоровления и стратегий их долгосрочного устойчивого развития.  

Разработка стратегий развития предприятий ОПК должна осуществляться, по нашему 

мнению, путем решения следующих основных задач: проведения комплексной оценки их те-

кущего состояния; прогнозирования возможных состояний предприятий в ближайшей и дол-

госрочной перспективе; анализа альтернативных вариантов перевода предприятий из текущего 

состояния в желаемое; выбора наиболее рационального из них и формирования на его основе 

стратегий развития предприятий. Важным этапом формирования стратегий развития предпри-

ятий ОПК является оценка их реализуемости, которая может быть определена следующим об-

разом. 

1. Расчитывается распределение затрат по всем мероприятиям, предусмотренных 

стратегией на основе следующей зависимости: 

    1 , 1, ... ,t Tt
W t S t e t T

T

  
    

 
,  (1) 

где W(t) – нарастающий итог затрат по мероприятиям стратегии в t-м году; T – длительность 

жизненного цикла реализации варианта стратегии; S(T) – затраты по всем мероприятиям, 

включенным в стратегию; α – нормативный коэффициент, характеризующий сложившуюся 

организацию работы каждого головного исполнителя по всем мероприятиям стратегии. 

Если в анализируемом варианте стратегии установлены параметры α, характеризую-

щие длительность выполнения мероприятий стратегии с жизненным циклом T и объемы пла-

нируемых к выполнению работ Wt к моменту времени t, то тогда: 
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Если α' < α < α», то выполнение работ по мероприятиям стратегии будет идти по уста-

новленному графику. Однако, если α > α», то будет выполняться объем работ меньше заплани-

рованного. Это означает, что, для того, чтобы данная стратегия была не только реализуемой, 

но и эффективной, необходимо общий объем затрат на выполнение ее мероприятий умень-

шить до следующей величины: 
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Если объем затрат на выполнение мероприятий стратегии уменьшить по каким-то 

причинам не представляется возможным, то, чтобы сделать данную стратегию эффективной, 

необходимо продолжительность выполнения указанных мероприятий увеличить на величину 

 , которая может быть определена из следующего выражения: 
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Если α < α', то выполнение мероприятий стратегии будет осуществляться с опереже-

нием. Это означает, что выполнение мероприятий, определенных стратегией развития пред-

приятий ОПК, осуществляется с большими затратами (по сравнению с планируемыми) и то-

гда, чтобы стратегия была реализуемой, следует общую стоимость ее мероприятий увеличить 

до величины, определяемой по формуле (3). 

В случае, когда общую стоимость мероприятий стратегии увеличить невозможно, то 

для обеспечения ее реализуемости необходимо изменить сроки выполнения данных мероприя-

тий, сократив их на величину  , которая может быть определена в соответствии с формулой (4).  

Если α > α или α < α' и изменение сроков T, затрат Wt, а также общей стоимости ме-

роприятий стратегии S невозможно, то данная стратегия развития предприятий ОПК не реали-

зуема. Использование предложенной модели оценки реализуемости стратегий развития пред-

приятий ОПК позволяет оптимизировать их, что обеспечит устойчивость долгосрочного раз-

вития предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

 

 

 

М.Ф. Башарова 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПРОИЗВОДСТВУ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

Развитие мировой экономики является основным фактором возникновения в ней но-

вых отраслей и изменения структуры уже существующих сфер деятельности. В наибольшей 

степени такие перемены характерны для высокотехнологичного сектора, включая, прежде все-

го, сферу производства систем безопасности, продукция которой в условиях усиления потен-

циальных опасностей в современном обществе и появления новых источников угроз для жиз-

недеятельности людей становится все более востребованной среди потребителей во всем мире.  

Следует отметить, что в настоящее время мировой рынок технических средств без-

опасности имеет трехуровневую структуру, охватывающую сферы деятельности, во-первых, 

по производству оборудования для систем безопасности и его реализации через торговые дома 

и дистрибьюторские каналы, во-вторых, по проектированию и созданию крупных систем без-

опасности высокого уровня сложности на конкретных объектах и, в-третьих, по монтажу отно-

сительно простых систем. На первом уровне, включающем производителей систем безопасно-

сти, находятся как крупные вендоры, представленные как международными высокотехноло-

гичными корпорациями, выпускающими широкий ассортимент продукции, так и небольшие 

компании, сориентированные на производство узкоспециализированного оборудования.  

На следующем уровне рынка находятся системные интеграторы, деятельность кото-

рых связана, как правило, с созданием масштабных и сложных систем безопасности для кон-

кретных объектов. Успешному выполнению данной задачи способствует наличие в структуре 

большинства компаний-интеграторов не только торговых и монтажных подразделений, но и 

производственных, исследовательских и конструкторских отделов, обеспечивающих эффек-
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тивную реализацию проектов различного уровня сложности. Однако, для сферы системной 

интеграции характерно присутствие большого числа сравнительно небольших игроков, пред-

лагающих потребителям одинаково широкий спектр услуг и оперирующих при этом относи-

тельно незначительными доходами, что делает рынок проектирования и монтажа систем без-

опасности весьма фрагментированным и достаточно конкурентным. 

Происходящие в настоящее время изменения в отрасли, связанные, с одной стороны, с 

высокой динамикой развития инфокоммуникационных технологий, а, с другой стороны, миро-

вым финансовым кризисом, обусловливают усиливающуюся тенденцию пересмотра места и 

роли компаний-интеграторов на рынке систем безопасности. Многие пользователи средств 

обеспечения безопасности в последнее время существенно повысили уровень своих техниче-

ских компетенций в этой сфере, что позволяет им уже самостоятельно проектировать необхо-

димые системы с учетом собственных потребностей. Во многом этому способствуют расши-

ряющиеся возможности пользователей по координации своей деятельности непосредственно с 

производителями систем безопасности в режиме реального времени с использованием инфо-

коммуникационных технологий. Теперь все больше потребителей могут без помощи интегра-

торов разрабатывать проекты систем безопасности, нуждаясь для их реализации лишь в срав-

нительно мало затратных услугах простых монтажников, находящихся на последнем уровне 

рынка технических средств безопасности.  

Усилению динамики данного процесса способствует мировой финансовый кризис, 

который стимулирует процесс активного поиска пользователями систем безопасности направ-

лений сокращения издержек, значительная доля которых приходится как раз на оплату услуг 

системных интеграторов. Вместе с тем, рассчитывать на то, что вследствие указанных тенден-

ций произойдет массовый отказ пользователей средств безопасности от услуг компаний-

интеграторов, не приходится. Тем не менее, ориентация системных интеграторов на суще-

ствующие подходы к ведению бизнеса уже в среднесрочной перспективе может в значитель-

ной степени ослабить их конкурентоспособность, что предопределяет целесообразность вне-

сения определенных корректив в основы их деятельности. Во-первых, интеграторам следует 

пересмотреть свою политику в отношении продажи оборудования, закупленного у производи-

теля или дистрибьютора через предоставление его покупателям добавленной стоимости в виде 

дополнительного функционального или программного обеспечения, организации бесплатных 

курсов по обучению персонала и т.д., то есть всего того, что объясняет наценку на такое обо-

рудование. Во-вторых, отраслевые эксперты все чаще рекомендуют интеграторам придержи-

ваться не столько стратегии широкой дифференциации выпускаемого оборудования и оказы-

ваемых услуг, сколько стратегии концентрации усилий на определенном сегменте рынка с 

предоставлением находящимся на нем потребителям специализированной продукции, превос-

ходящей существующие аналоги. Возникающие же при этом риски по реализации таких спе-

циализированных систем могут быть успешно преодолены расширением географии их про-

даж. Успешному решению указанной задачи во многом может способствовать объединение 

деятельности нескольких компаний-интеграторов, создающее реальные условия не только для 

выживания на конкурентном рынке, но и значительного усиления на нем своих позиций.  
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Н.И. Белоусова 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ  

Реформы естественных монополий в России, начавшиеся в середине 1990-х гг., про-

шли ряд этапов институциональных преобразований (изменение форм собственности, появле-

ние новых хозяйствующих субъектов, дочерних компаний, выделение непрофильных произ-

водств, отделение инфраструктуры от операций и т.п.), а по некоторым отраслевым инфра-

структурным подсистемам (электроэнергетике, железнодорожному транспорту) структурные 

реформы считаются или уже завершенными, или близкими к завершению (по перечню и по-

следовательности намеченных мероприятий). 

На недостатки механизмов принятия управленческих решений по реформированию 

российских естественных монополий, прежде всего, связанные с отсутствием необходимых 

теоретических обоснований, в значительной мере учитывающих отраслевую специфику 

(в системе представлений современной теории естественной монополии) неоднократно обра-

щалось внимание (Белоусова и др., 2000; Белоусова, Васильева, 2006; Белоусова, 2008; Лив-

шиц и др., 2011).  

При этом региональным аспектам анализа естественных монополий в процессе ре-

форм не уделялось должного внимания, хотя по сути дела речь идет об инфраструктурных 

объектах, привязанных к определенной территории, населении конкретных регионов с опреде-

ленными производственными и социальными запросами и потенциалом (Белоусова, 2009). 

Так, инфраструктурное развитие регионов порождает пространственные эффекты, которые 

могут быть оценены на основе модификации моделей, разработанных в рамках теории есте-

ственной монополии (Baumol et al, 1982), построения специальных индикаторов – территори-

альных аналогов технологических детерминант (типа экономии от масштаба).  

В процессе реформ естественных монополий меняется их территориальная конфигу-

рация, межрегиональная дифференциация (что предполагает периодическое отслеживание со-

ответствующих оценок инфраструктурного потенциала), уровень бюджетной обеспеченности 

регионов, масштабы деятельности инфраструктурных корпораций и других участников есте-

ственно-монопольного рынка на территории, доступность инфраструктурных услуг (в части 

взаимосвязи магистральных и локальных сетей, формирования цен доступа) и т.п. 

Для нашей страны традиционно государство играло весьма значимую роль в форми-

ровании пространственного распределения сетевых инфраструктурных объектов, занимало 

лидирующие позиции в решении задач территориального развития и размещения производ-

ства. По мере проведения реформ менялась роль федеральных и региональных властей в раз-

витии крупного бизнеса в регионах, в том числе, в части деятельности естественно-

монопольных корпораций, осуществлении программ приватизации (с ограничениями для ин-

фраструктурных отраслей). Имеет место значительная дифференциация регионов по степени 

присутствия крупного бизнеса, связанная с реализацией региональных аспектов корпоратив-

ных стратегий, условиями развития конкурентоспособных естественно-монопольных рынков. 
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Несмотря на то, что в системе государственного регулирования естественных моно-

полий постепенно в определенной мере утверждалась субфедеральная составляющая, возмож-

ности включения регионов в процессы принятия управленческих решений на всех этапах 

структурных реформ не использовались или использовались недостаточно. 

Некоторые изменения, инициированные Постановлением Правительства РФ от 10 де-

кабря 2008 г. № 950, связаны с выделением сфер участия региональных властей в регулирова-

нии естественных монополий в части тарифного регулирования. Вместе с тем, анализ показы-

вает, что на практике процессы внедрения регионов в систему государственного регулирова-

ния естественных монополий идут достаточно сложно и весьма неравномерно – как в регио-

нальном разрезе, так и по отраслевым подсистемам (видам экономической деятельности), в 

которых установлены сферы участия региональных властей: железнодорожным перевозкам 

пассажиров в пригородном сообщении; услугам в транспортных терминалах, портах и аэро-

портах; услугам по передаче электрической и тепловой энергии; транспортировке газа по газо-

распределительным сетям.  

Как правило, пока отсутствуют эффективные механизмы разграничения полномочий 

и совместного ведения «федерального центра» и регионов, взаимодействия бизнеса и власти в 

регионе, также как и формы согласования и методы обоснования управленческих решений, 

принимаемых на федеральном и региональном уровнях государственного регулирования есте-

ственных монополий, финансирования из бюджетов различных уровней во взаимоувязке с со-

циально приемлемыми решениями об уровне и динамике тарифов. 

В докладе предлагаются – с принятием в расчет целевых установок стратегий реформ, 

развития естественно-монопольных рынков и возможностей теоретических обоснований – 

подходы к формированию системы социально-экономических индикаторов, определяющих 

эффективность мероприятий по реформированию естественных монополий с учетом регио-

нальных аспектов.  
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А.М. Бессарабов, А.В. Квасюк, Т.И. Степанова, Р.А. Санду  

МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЙ СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (1995–2011) 

Для успешного функционирования химической и нефтехимической промышленности, 

как одного из базовых сегментов современной российской экономики, необходимо активное 

внедрение инноваций. Полное представление об уровне инновационного развития предприя-

тий химического комплекса может быть сделано на основе системного анализа динамики ин-

новационных индикаторов, оценки основных направлений инноваций, особенностей и тенден-

ций инновационной деятельности.  

Сотрудниками ФГУП «ИРЕА» в рамках государственных контрактов отраслевых ми-

нистерств проводились работы по системному анализу и управлению инновационными ресур-

сами ведущих научных организаций (Бессарабов и др., 2010) и предприятий химического ком-

плекса России (Бессарабов и др., 2009). В 2011 г. по конкурсному проекту Минпромторга Рос-

сии № 11411.0816900.13.096 «Мониторинг хода реализации Стратегии развития химической и 

нефтехимической промышленности России на период до 2015 года» была проанализирована 

инновационная деятельность 165 ведущих предприятий химической и нефтехимической про-

мышленности (Бессарабов и др., 2011). Информационном ядром системного анализа являются 

статформы «4-инновация» за 1995–2010 гг., ежегодно подаваемые в Минпромторг России хи-

мическими предприятиями, а также данные математического прогнозирования на 2011 г. 

Для проведения анализа была разработана система показателей. Инновационные ин-

дикаторы химической и нефтехимической промышленности структурированы по 2-м под-

группам: количественные – денежные и натуральные индикаторы инновационной деятельно-

сти (кадровые показатели, виды затрат на инновации, источники финансирования инноваций); 

качественные – выраженные в баллах от 0 до 3 оценки различных факторов, положительно или 

отрицательно влияющих на инновационное развитие.  

При общем снижении за последние 16 лет уровня инновационной активности (затрат 

на инновационную деятельность, на 31,7%), удельного веса инновационной продукции 

(в 1,4 раза) и других характеризующих показателей, тем не менее, произошел рост объема вы-

пуска продукции (в 2,1 раза). Самым значительным препятствием для инноваций являлись 

«недостаток собственных денежных средств» (средний рейтинг 2,61 балла), а также высокая 

стоимость нововведений (2,19). За 2000–2010 гг. значительно (на 0,78 балла) уменьшилась фи-

нансовая поддержка государства, что свидетельствует о возможности предприятий использо-

вать иные источники для инвестирования в инновационную деятельность.  

Инновационная деятельность на исследуемых предприятиях оказала наиболее суще-

ственное влияние на «сохранение традиционных рынков сбыта» (средний рейтинг 2,52 балла), 

чему способствует «расширение ассортимента продукции» (1,35 балла) и «улучшение качества 

продукции» (2,32). Также высокую среднюю оценку получили результаты, связанные с ресур-

сосбережением: «сокращение энергетических затрат» (1,89) и «сокращение материальных за-

трат» (2,19).  
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По результатам проведения факторного анализа (Емельянова и др., 2011) показано, что 

общий выпуск инновационной продукции наиболее тесно связан с затратами на машины и обо-

рудование (коэффициент корреляции r = 0,72). Наибольшее влияние на выпуск вновь внедрен-

ной продукции оказывают затраты на производственное проектирование (r = 0,81), в то время 

как на производство усовершенствованной продукции в наибольшей степени влияют инвести-

ции на НИР (r = 0,75). На разработку и внедрение продуктовых инноваций в химическом ком-

плексе влияют, главным образом, затраты на машины и оборудование (r = 0,82), и новые техно-

логии (r = 0,72). Наибольшая связь процессных инноваций зафиксирована с затратами на про-

граммные средства (r = 0,89), а также с расходами на машины и оборудование (r = 0,64).  

Факторный анализ влияния основных результатов инновационной деятельности на 

«сокращение материальных затрат» показал, что наиболее тесно с этим параметром связаны 

«улучшение качества продукции» (r = 0,98) и «ростом производственных мощностей» 

(r = 0,65). Несколько меньше оказалась связь с «обеспечением соответствия современным 

стандартам» (r = 0,62). Наиболее тесная связь с параметром «сокращение энергетических за-

трат» зафиксирована для такого фактора, как «повышение гибкости производства» (r = 0,78).  

Проведенный системный анализ показал, что индикаторы объемов выпуска продук-

ции и инновационных затрат не были подчинены общей тенденции. Это обуславливается тре-

бованиями рынка и стратегическими планами предприятий. Одни временные периоды харак-

теризуются необходимостью больше инвестировать в инновации, а другие – реализации как 

можно большего объема продукции. Вместе с тем, на основании прогнозных моделей (Бесса-

рабов и др., 2011) показано, что в 2011 г. общими тенденциями для большинства проанализи-

рованных предприятий является снижение среднесписочной численности, рост объемов вы-

пуска продукции и затрат на инновации. В целом, согласно прогнозу, можно сделать вывод, 

что химические предприятия сохранят экономическую и инновационную активность в 2012 г.  
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ность сегодня. 2011. № 12. С. 31–35.  
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Г.В. Бобылев, Н.А. Кравченко  

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ  

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В рамках разработки стратегии социально-экономического развития Красноярского 

края до 2025, авторским коллективом сотрудников Института экономики и организации про-

мышленного производства СО РАН были разработаны стратегические направления региональ-

ной инновационной политики. В докладе на примере Красноярского края показаны особенности 

разработки стратегических направлений инновационной политики для крупного региона. 

В Красноярском крае была создана развитая система образования и науки, крупный 

корпоративный сектор исследований и разработок. В настоящее время предприятия края 

участвуют в реализации национальной технологической платформы «Национальная информа-

ционная спутниковая система» (с участием в качестве ключевых субъектов ОАО «Информа-

ционные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва», ОАО «Красмаш», Сиб-

ГАУ). Крупнейшим центром образования и стратегическим преимуществом Красноярского 

края стал Сибирский федеральный университет, который в перспективе может стать также 

центром науки и инноваций. 

Текущее положение инновационной сферы Красноярского края характеризуется сле-

дующим набором индикаторов инновационного развития. 

Таблица 

Индикаторы инновационного развития Красноярского края 

Показатели 2007 2008 2009 2010 
Место края в 

РФ в 2009 г. 

Организации, выполняющие исследования и разра-

ботки, ед. 61 54 52 54 13 

Персонал, занятый исследованиями и разработками, 

человек 6685 6287 6299 6475 16 

Численность студентов в вузах, тыс. человек 129,5 131,9 125,8  18 

Затраты на технологические инновации, млн руб. 5265 7921 8031 14 618 15 

Число созданных передовых технологий, ед. 23 13 16  11 

Удельный вес организаций, осуществлявших техноло-

гические инновации, в общем числе организаций, % 11,5 12,8 12,5 10,6 16 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. 12 317 8708 3896 4957 43 

 

В целом, как видно из таблицы, инновационное развитие Красноярского края нахо-

дится на среднем для России уровне. Величина достигнутых показателей и их динамика не со-

ответствуют целям инновационного развития края.  

В то же время накопленный социальный, научно-образовательный и инновационный 

потенциал и ресурсы системы регионального управления, перспективы реализации приоритет-

ных инвестиционных проектов на территории края, развитие межрегиональных и междуна-

родных партнерских связей позволяют осуществить преобразования, направленные на активи-

зацию инновационных процессов. 
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Основные проблемы инновационной сферы Красноярского края связаны с неразвито-

стью целостной инновационной системы, как на национальном, так и на региональном уровне. 

Наиболее существенные в настоящее время: низкий спрос на инновационную продукцию со 

стороны реального сектора экономики; низкий уровень восприимчивости компаний к новым 

технологическим решениям; общее снижение количественных показателей развития науки и 

образования; несбалансированность структуры специальностей, по которым готовятся вы-

пускники вузов, и потребностей экономики региона; низкий уровень развития сектора при-

кладных исследований и разработок, а также неразвитость инновационной и информационной 

инфраструктуры; несовершенства региональной инновационной политики. 

Проблемы инновационной сферы края носят системный характер, истоки их во мно-

гом лежат за пределами полномочий регионального Правительства. 

Стратегической целью инновационного развития Красноярского края является дости-

жение долгосрочной конкурентоспособности региона в национальном и мировом масштабе на 

основе развития экономики знаний. К 2020 г. по уровню инновационности Красноярский край 

должен войти в первую пятерку российских регионов, при этом достичь мирового уровня в 3–

4 технологических направлениях. 

Целью инновационной политики Красноярского края является создание развитой ре-

гиональной инновационной системы. Направления реализации инновационной политики 

включают. 

1. Стимулирование инновационной активности предприятий и развитие спроса на ин-

новации. 

2. Повышение конкурентоспособности научно – образовательного комплекса края, со-

здание условий для его воспроизводства на основе интеграции научно-исследовательской и 

образовательной деятельности, соответствующих мировому уровню развития науки и техно-

логий.  

3. Ускоренное формирование сектора «новой экономики», значительный рост инно-

вационного предпринимательства, наукоемких компаний и производств. 

4. Модернизацию предприятий традиционных отраслей региона. 

5. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности. 

6. Рост творческой активности и инновационной культуры жителей края.  

Механизмы реализации инновационной политики: развитие правовой и нормативной 

базы; стимулирование инновационной деятельности предприятий и организаций; поддержка 

инновационного предпринимательства; поддержка развития науки и образования; формирова-

ние и развития инновационной инфраструктуры; развитие инновационной культуры и творче-

ской активности жителей Красноярского края; формирование системы управления инноваци-

онной политикой края. 

Развитие инновационной сферы Красноярского края в соответствии с основными 

направлениями инновационной политики позволит достичь следующих показателей: 

 численность студентов вузов на 10 тыс. населения к 2015 г. составит 450–460 чело-

век, а к 2020 г. 500–600 человек; 
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 вузы Красноярского края к 2015 г. войдут в число первых 15 по рейтингу вузов 

России, а к 2020 г. – в первую десятку российских вузов; 

 число созданных на территории края передовых технологий составит к 2015 г. 30–

35 единиц, а к 2020 г. – 50–65 единиц; 

 удельный вес организаций, осуществлявших инновации, составит к 2015 г. 20–25% 

в общем числе организаций, а к 2020 г. 30–40% всех организаций; 

 объем инновационных товаров, работ, услуг составит к 2015 г. 3–4% от общего 

объема отгруженной продукции, а к 2020 г. – 5–6% выпущенной продукции. 

  

 

 

А.С.-Х. Боташева, Е.Ю. Хрусталев 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ИННОВАЦИОННОЙ СЕТИ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 10-02-12118-в). 

Управленческие решения о целесообразности формирования инновационной сети 

должны приниматься не только на основе оценки начального уровня мощности естественного 

потока инновационного знания, присущего данному региону, но и на основе расчетов его по-

тенциально возможного увеличения за счет разработки дополнительных каналов передачи 

знаний. 

Структурной особенностью инновационной сети является ее динамичность, т.е. изме-

нение множества участников и изменение силы взаимоотношений между ними. Организации-

участники сети связаны между собой выполнением научно-исследовательских и инновацион-

ных проектов, для успешной реализации которых они создают дополнительные каналы рас-

пространения инновационного знания. По окончании выполнения проекта, связи между орга-

низациями ослабевают, но не прекращаются. Возникает вопрос о реорганизации каналов рас-

пространения инновационного знания между теми участниками научно-инновационной сети, 

которые более не выполняют ни одного совместного проекта. 

При реализации крупных инновационных проектов, требующих высокого уровня вза-

имодействия между различными субъектами инновационной сети, возникают проблемы, свя-

занные с выбором оптимального состава участников проекта, определения совокупности ин-

формационных, управляющих, технологических и других связей между участниками, иденти-

фикации множества допустимых действий участников проекта, отражающих институциональ-

ные и технологические ограничения их совместной деятельности, а также проблемы согласо-

вания целевых функций участников, отражающих их предпочтения и интересы в зависимости 

от действий всех участников сети. Кроме того, встают задачи оптимального распределения ра-

бот по проекту и определения порядка функционирования – последовательности получения 

информации и выбора стратегий субъектами сети. 
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На основе развитого математического аппарата теории игр с переменным составом 

игроков строится модель для определения и оптимизации динамической структуры инноваци-

онной сети. В системах с переменным составом имеют место две противоположных тенден-

ции: с ростом числа активных участников возрастает интегральный результат их деятельности, 

однако вместе с этим возрастают и трансакционные издержки, связанные с затратами на коор-

динацию совместной деятельности. Поэтому необходимо найти оптимальное количество ак-

тивных агентов сети, при котором функционал эффективности сети максимизируется. В каче-

стве функционала эффективности в зависимости от специфики решаемой управленческой за-

дачи может выступать один из следующих: гарантированная суммарная прибыль активных 

агентов сети; гарантированная суммарная прибыль всех агентов сети; гарантированная при-

быль сетевого брокера. 

Задача нахождения максимума указанных функционалов может быть сведена к задаче 

исследования производственных функций агентов сети, учитывающих в качестве одного из 

своих параметров значение мощности потока инновационного знания, увеличенное за счет со-

здания соответствующих каналов.  

Принципы разработки инструментального обеспечения инновационной сети должны 

соответствовать цели увеличения скорости внедрения данной организационной инновации и 

скорости ее диффузии в современных социально-экономических условиях. Для этого практи-

ческая реализация данной инновации должна обладать очевидными преимуществами по срав-

нению предшествующими организационными и производственными решениями, совместимо-

стью со сложившейся практикой хозяйствования и технологической структурой новшества, 

простотой и гибкостью и накопленным опытом внедрения. 

Поэтому инструменты организации единого информационного пространства иннова-

ционной сети должны базироваться на доступных технических и технологических решениях, 

существующих стандартах информационного обмена, в том числе, и предоставления отчетно-

сти, привычных для большинства пользователей программных средствах и пользовательских 

утилитах. Кроме того, они должны обеспечивать реализацию всех рассмотренных ранее базовых 

функций сети – увеличение мощности потока инновационного знания, эффективный менедж-

мент интеллектуальной собственности, взаимодействие научно-инновационной сети с внешней 

средой, направленное на формирование региональных и глобальных инновационных кластеров. 

 

 

 

Н.А. Бутарина 

МЕСТО ВУЗА В СТРАТЕГИИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Успешное социально-экономическое развитие региона во многом определяется нали-

чием долгосрочной стратегии развития, увязывающей различные элементы социально-
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экономической политики с существующими ограничениями и ресурсными возможностями 

региона и учитывающей основные положения концепции развития Российской Федерации.  

Например, в Костромской области принят ряд стратегических документов, определя-

ющих развитие области, а также ведется активная полемика научной и бизнес-сфер по поводу 

формирования стратегии развития региона до 2020 г. Особое место в ней занимает проблема 

транзита через Кострому в составе автодорожного маршрута Москва – Ярославль – Киров – 

Пермь – Екатеринбург для сохранения экологического состояния и туристической привлека-

тельности города. В настоящее время разработан и утвержден проект обхода г. Костромы со 

строительством второго моста через реку Волгу. Строительство дороги и моста позволит ре-

шить вопросы организации безопасного движения, дополнительной занятости населения, эко-

логические вопросы. Развитие транспортного комплекса и дорожной сети Костромской обла-

сти будет проходить в направлении первоочередной ликвидации разрывов и «узких мест» в 

опорной транспортной сети. Этому должно способствовать строительство новых участков ав-

томобильных дорог, развитие транспортно-логистической инфраструктуры области.  

Кроме того, в стратегии определено, что на территории области уже имеются и долж-

ны развиваться природные заповедники и природоохранные зоны, звероводческие хозяйства, 

позволяющие сохранять в естественных условиях представителей животного и растительного 

мира области. Большой потенциал имеет развитие охотничьего хозяйства и услуг по привлече-

нию в область российских и иностранных туристов, увлекающихся охотой и рыболовством. 

Целью развития здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья людей 

за счет удовлетворения их потребностей в качественной и доступной лечебно-

профилактической помощи, формирования здорового образа жизни, концентрации ресурсов и 

усилий на решении приоритетных задач, создания соответствующего потребностям населения 

современного, управляемого, конкурентного рынка социально значимых медицинских услуг, 

улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Отметим, что высшее профессиональное образование играет немаловажную роль в 

становлении и развитии нашего региона. В стратегии социально-экономического развития Ко-

стромской области о роли вузов не написано с той конкретикой, которую хотелось бы увидеть. 

Вузы Костромы готовят специалистов по многим направлениям, однако в стратегии заложены 

такие мероприятия, для осуществления которых в регионе нет квалифицированных специали-

стов. Это касается как раз обозначенных выше моментов. Например, в регионе вузы не готовят 

специалистов по направлениям транспорт, логистика, охотничье хозяйство, здравоохранение. 

Однако потребность в этих кадрах имеется уже сейчас, а поскольку в костромском регионе 

уровень жизни ниже, чем в соседних областях, то это не способствует притоку специалистов. 

В стратегии прописано, что ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из 

наиболее важных жизненных ценностей является современная динамично развивающаяся в 

соответствии с вызовами времени система образования, однако отсутствует четкий заказ со 

стороны работодателей на подготовку кадров, в том числе, на условиях целевой контрактной 

подготовки. Однако, вуз сам добывает деньги посредством организации платных подготови-

тельных курсов, созданию внебюджетных мест по востребованным специальностям. Было бы 
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очень перспективным, как для вуза, так и для региона, подготавливать квалифицированных 

специалистов по заказу работодателей.  

Другим направлением реализации стратегии долгосрочного экономического развития 

может стать участие вузов в инновационном развитии региона. Это участие предполагает во-

влечение научного потенциала высшей школы в процесс создания и внедрения инноваций че-

рез систему грантов и хоздоговоров. Кроме этого, следует помнить, что знания – это звено 

большой цепочки взаимодействующих процессов образования и производства. Они играют 

огромную роль в современном обществе, обогащая людей новым и ранее неизвестным. От по-

лученных знаний зависит, какую пользу принесет конкретный человек развитию региона.  

Таким образом, можно предположить, что место вузов в стратегии социально-

экономического развития региона достаточно значимо. Тем более что ориентиры стратегии 

социально-экономического развития Костромской области как раз направлены на такие аспек-

ты, где нужны знания и подготовленные квалифицированные специалисты. 

 

 

 

Е.М. Васильева  

АНАЛИЗ СИСТЕМНЫХ СВОЙСТВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ:  

ГЕНЕРАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Одним из направлений анализа системных свойств естественных монополий, соглас-

но современной экономической теории, можно считать выявление и оценку эффекта синергии, 

обусловленного субаддитивностью функции издержек исследуемого объекта (Белоусова, Ва-

сильева, 2011). Этим свойством должны обладать естественные монополии, в том числе, це-

лостные сети, которые по технологическим и иным социально-экономическим причинам рас-

щеплять нецелесообразно, а, напротив, имеет смысл усиливать и развивать, увеличивая раз-

ветвленность сети и т.п. Для тестирования на субаддитивность предусматриваются расчеты 

ключевых характеристик эффективности – технологических детерминант, причем по теории – 

на основе информации об оптимальных режимах деятельности компании с позиции миними-

зации совокупных издержек. Такие данные, как правило, не являются наблюдаемыми, и в при-

кладных целях приходится требуемую информацию моделировать специально. 

Применительно к транспортным сетям, обладающим нелинейными затратными ха-

рактеристиками для учета перегрузок, предлагаемые подходы к генерации данных базируются 

на использовании создаваемой в ИСА РАН и ЦЭМИ РАН информационной технологии синте-

за сложных сетевых структур (IT-S) (Белоусова и др., 2008). И для моделирования специаль-

ных индикаторов наличия эффекта синергии (или его возможного отсутствия в условиях пере-

груженности сети) используются технологические детерминанты типа экономии от масштаба 

(S) и экономии от структуры (SC) (Baumol et al, 1982). Содержательно индикатор экономии от 

масштаба позволяет сопоставлять динамику роста совокупных издержек с динамикой спроса, а 
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индикатор экономии от структуры в однопродуктовом случае идентифицирует субаддитив-

ность функции издержек. 

Исследования по моделированию характеристик и экспериментальные расчеты были 

проведены на реальной дорожной сети, состоящей из 40 звеньев и 35 узлов. Исходная инфор-

мация создавалась в процессе расчетов по оптимизационной сетевой модели (Лившиц и др., 

2011), и в докладе приводятся модели экономических индикаторов и наиболее интересные ре-

зультаты расчетов. Так, если проанализировать область Q  K вариантных расчетов чистого 

дисконтированного эффекта NPV = NPV(Q, K) для разных объемов спроса Q на перевозку не-

которого обобщенного вида продукта (аккумулирующего поездки грузовых и пассажирских 

транспортных средств), которые должны быть выполнены с учетом того или иного объема ин-

вестиций K на развитие сети, то расчеты показывают следующее. Судя по соответствующим 

значениям S – вопреки распространенным представлениям о транспортных сетях – существу-

ют области, где экономия от масштаба становится падающей: совокупные издержки растут 

быстрее, чем спрос на перевозки и, возможно, сеть при анализируемой топологии утрачивает 

характеристические свойства естественной монополии как оптимального способа организации 

перевозок. Это в рамках принятой методологии расчетов означает, что хотя сеть и «справляет-

ся» с перевозками, но перегружена до такой степени, что рационально увеличить плотность 

сети и создать дублирующие маршруты, а в предельном случае и продублировать сеть полно-

стью, если перерасход дополнительных на строительство дублирующей сети инвестиций будет 

скомпенсирован экономией издержек при ее эксплуатации. Для того чтобы из рассматривае-

мого множества инвестиционных проектов, характеризующихся неотрицательным NPV, 

отобрать варианты, для которых плотность сети целесообразно изменить в указанном смысле, 

вводится индикатор эффекта синергии IS = 1/(1 – SC). Этот индикатор имеет значения большие 

единицы, когда эффект естественно-монопольной синергии растет при SC > 0; значения, рав-

ные единицы, когда этот эффект исчерпывается при SC = 0, и – меньшие единицы при SC < 0, 

когда сеть теряет свойства естественной монополии (см. таблицу). 

Таблица  

Индикатор эффекта синергии IS для вариантов проекта развития дорожной сети 

Ограничения по инвестициям  

в развитие сети К,  

млрд руб. 

Интервалы суммарного  

объема перевозок Q,  

млн поездок в год 

Без ограниче-

ний на инве-

стиции 

24 16 8 4 2 1 

20,1–39,0 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,45 1,44 

39,1–58,0 1,20 1,20 1,20 1,20 1,21 1,23 1,13 

58,1–77,0 1,15 1,15 1,15 1,15 1,13 1,02 0,94 

77,1–96,0 1,06 1,06 1,06 1,09 1,02 0,86 0,81 

96,1–116,0 1,06 1,06 1,06 1,06 0,90 0,78 0,75 

116,1–135,0 1,10 1,10 1,08 0,93 0,79 0,69 0,70 

135,1–154,0 1,12 1,12 1,08 0,78 0,71 0,68 0,68 

154,1–173,0 1,10 1,10 1,04 0,77 0,70 0,69 0,68 

173,1–193,0 1,09 1,09 0,98 0,74 0,67 0,70 0,67 

193,1–212,0 1,10 1,10 0,89 0,69 0,67 0,70 0,67 

212,1–231,0 1,08 1,05 0,77 0,68 0,67 0,69 0,67 
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В прикладном аспекте опыт компьютерных экспериментов по генерации ненаблюда-

емых данных и моделированию общесетевых функций издержек показывает, как технологиче-

ские детерминанты и конструируемые на их основе индикаторы эффекта синергии могут быть 

использованы при составлении перспективных схем развития транспортных сетей: для анализа 

эффективности сложившейся конфигурации, рассмотрения принципиально новых решений по 

ее расширению (с учетом имеющихся инвестиционных возможностей) для обслуживания рас-

тущих транспортных потоков.  
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М.В. Вахромеева  

СООТНОШЕНИЕ МИНИМАЛЬНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА  

И ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА  

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00021а).  

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – важнейшая социальная гарантия, на 

которой зиждется организация заработной платы в бюджетной сфере, в том числе в таких от-

раслях нематериального инвестиционного комплекса, как образование и здравоохранение. От 

того, как определяется МРОТ, зависят заработки врачей и учителей и стимулы их нелегкого, 

но благородного труда. Несмотря на то, что по рекомендациям МОТ минимальная оплата тру-

да не должна быть ниже прожиточного минимума, в России за весь двадцатилетний период ее 

независимого существования МРОТ этого минимума не достигал и до 2008 г. не превышал 

30% его величины (для трудоспособного населения).  

В последние годы в этом направлении произошли существенные подвижки. Так, в 

2009–2010 гг. МРОТ был значительно повышен и превзошел 70% прожиточного минимума. 

Кажется, еще немного, и заветный рубеж (уровень этого минимума) будет достигнут, и, нако-

нец, удастся выполнить требование Трудового кодекса РФ, по которому МРОТ «не может 

быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного человека» (Трудовой кодекс, 

2002, с. 66).  
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Но Трудовой кодекс (ТК) – документ не на все времена, и в него периодически вносят 

поправки. Одна из них имеет самое непосредственное отношение к методике определения 

МРОТ. По Федеральному закону № 54-ФЗ от 20 апреля 2007 г. в ТК отменена вторая часть 

ст. 129, согласно которой минимальная оплата труда – гарантируемый федеральным законода-

тельством размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, пол-

ностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных 

условиях труда. В величину минимального размера оплаты труда не включаются компенсаци-

онные, стимулирующие и социальные выплаты. 

Благодаря этой корректировке в минимальный размер оплаты труда помимо тарифа 

(или оклада и сдельных расценок) теперь включены компенсационные, стимулирующие и со-

циальные выплаты. В результате такого изменения он методически стал несопоставимым с 

МРОТ в предыдущие периоды (Широкова). В этой связи мы провели расчеты минимальной 

оплаты труда по действовавшей ранее методике, то есть исключили перечисленные выплаты. 

В их числе доплаты и надбавки, премии, районное регулирование оплаты труда (за отработан-

ное время), а также выплаты за неотработанное время – единовременные поощрения и пр. Бы-

ли использованы последние из опубликованных данные Росстата о структуре заработной пла-

ты за 2009 г. Хотя они приводятся по средней заработной плате, мы применили эту структуру 

к МРОТ, так как других данных нет. Пересчет производился за 2008–2010 гг., а методически 

сопоставимый МРОТ мы сравнили с прожиточным минимумом, начиная с 2001 г., то есть с 

момента принятия ТК, узаконившего норму о соответствии МРОТ прожиточному минимуму 

(см. рисунок).  

 

Отношение минимального размера оплаты труда (МРОТ),  

в том числе скорректированного (МРОТ 1)  

к прожиточному минимуму трудоспособного человека (ПМ) в 2001–2010 гг.,%  

Хотя в 2009–2010 гг. МРОТ действительно заметно возрос, но не так существенно, как 

по сопоставимой методике. Поэтому «заветная мечта» учителей и врачей о его выходе на уро-

вень прожиточного минимума по-прежнему далека от реализации.  
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А.А. Гаранина 

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ СБОРОВ С ТЕРРИТОРИИ МАЛОГО ГОРОДА 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00021). 

По результатам анализа собираемости налогов в г. Переславле-Залесском Ярослав-

ской области в 2010 г. можно констатировать, что произошел рост практически по всем основ-

ным видам налогов. Данный рост был вызван такими факторами, как: расширение налогообла-

гаемой базы из-за увеличения производства валового регионального продукта, инфляции, уси-

ления контрольной деятельности налоговых органов. Несомненно, все это оказывает положи-

тельное влияние на формирование бюджета. 

Налоги стали столь необходимым доходным источником государства, что для их сбо-

ров еще в давние века были организованы специальные государственные и именно финансо-

вые органы, контролирующие правильность определения налогов с граждан, а также отвечав-

ших за сам сбор налогов с населения. Таким образом, с самого своего зарождения налоги при-

званы были финансировать государственные расходы. 

В бюджетную систему по г. Переславлю-Залесскому за 2010 г. поступило доходов 

1261,7 млн руб., темп роста к 2009 г. составил 90%. 

За период с 2000 до 2010 г. собираемость налога с территории г. Переславля-

Залесского возросла в 5,5 раз, что отражается в цепном темпе роста. 

На рисунке отражена динамика налоговых поступлений за рассматриваемый период. 

Как видно из динамики поступлений, по сумме всех налогов темп роста увеличивается. 

Анализ налоговых поступлений в доходах бюджета показывает, что основными бюд-

жетообразующими налогами являются НДС, налог на прибыль, НДФЛ и налог на имущество 

организаций. 

Сравнение структуры налоговых платежей разных лет дало следующие результаты: в 

2000 г. налог на прибыль составлял 49% от общей суммы поступлений, а в 2010 г. – 10%. 

В 2001 г. доля НДФЛ в общей сумме поступлений – 15%, а в 2010 г. – 39%. НДС в 2003 г. со-

ставлял 28% от общей суммы поступлений, в 2009 г. – 13%. 

Проанализируем собираемость по налогам: в 2010 г. в расчете на душу населения она 

составила 30,1 тыс. руб., а на одного работающего – 60,1 тыс. руб. При этом среднедушевой 

доход на душу населения за 2010 г. в Переславле составлял 12,7 тыс. руб. 

http://www.niitruda.ru/
http://www.niitruda.ru/analytics/materials/7v.doc
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Динамика поступлений по всем налогам по г. Переславлю-Залесскому  

за период 2000–2010 гг. (млн руб.) 

В целом по России собираемость налогов за 2010 г. составила на душу населения 

38 тыс. руб., на одного работающего – 78 тыс. руб. Доход на душу населения по Российской 

Федерации за 2010 г. – 18,5 тыс. руб. 

Собираемость на душу населения за 2010 г. в Переславле самая высокая по НДФЛ, 

несколько ниже по НДС и налогу на прибыль. 

Как отмечает Горский И.В. (2007), Россия по уровню среднедушевых доходов попадает 

в категорию стран, занимающих последние места по уровню среднедушевых доходов в разряде 

развитых стран, но по доле налоговых изъятий тянется за высокоразвитыми странами (т.е. на 

уровне Японии или Швейцарии). Соответственно, размер налогов, приходящихся на душу насе-

ления, составляет примерно 1 тыс. долл. Иначе говоря, на семью из четырех человек в среднем 

приходится 4 тыс. долл. налогов всех видов, и предполагается, что государство в адекватных 

размерах обслуживает нужды этой семьи и защищает ее интересы. На самом деле, это совсем не 

так. Если взять только федеральный бюджет (около трети всех налоговых изъятий), то в нем до 

40% всех налоговых поступлений предназначается на выплаты по государственному долгу, при-

чем получатели этих доходов никаких налогов не уплачивают. Это служит доказательством то-

го, что налоговое бремя распределяется в России крайне неравномерно. Есть целые группы 

населения и сектора экономии, которые налоги либо вовсе не платят, либо платят их в размерах, 

явно не адекватных их доходам. По некоторым оценкам, в теневом секторе экономики, укрыва-

емом от налогов, сосредоточено до 40% всей коммерческой деятельности.  

Налоговое бремя в России явно избыточно и по своим размерам неадекватно сложив-

шейся в стране социально-экономической ситуации, собираемые налоги используются неэф-

фективно и не в интересах экономического развития. 

Необходимость сохранения объема доходов бюджетной системы в современных 

условиях и, одновременно с этим, снижения налоговой нагрузки на экономику предполагает 

активизацию работы по дальнейшему выявлению и использованию дополнительных финансо-
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вых ресурсов. В частности, стоит задача дальнейшего увеличения поступлений в бюджет нало-

говых доходов за счет роста уровня их собираемости. 

В целях усиления работы налоговых органов по взысканию задолженности и разра-

ботки мероприятий по повышению эффективности необходимо исследовать природу и причи-

ну этой задолженности: ведь одно дело, если налогоплательщики укрывают свои доходы от 

налогов, и другое, – если сказывается физическое отсутствие денег у плательщика. 

В связи с этим представляется необходимым проведение инвентаризации всех долгов 

по налогам и сборам с целью выявления реальной к взысканию задолженности в бюджет. Про-

ведение такой инвентаризации, во-первых, позволит выявить причины образования задолжен-

ности (неуплата из-за физического отсутствия денег у налогоплательщика или уклонение от 

уплаты налога); во-вторых, позволит оценить реальный налоговый потенциал субъекта РФ при 

прогнозировании бюджета территории. 
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Е.В. Герасимова, Л.Ю. Лазарева  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект №11-02-00220а). 

В качестве долгосрочной перспективы государственной политики Российской Феде-

рации определен инновационный тип развития. Переход России на инновационный путь раз-

вития экономики – это общая стратегическая цель, в достижении которой заинтересованы и 

органы государственной власти, и органы власти регионального (муниципального) уровня 

управления, и бизнес-структуры (предприятия производственной сферы и сферы услуг), и об-

щество в целом. Основой этого подхода является непрерывный и целенаправленный процесс 

поиска, подготовки и реализации продуктовых, технологических, процессных и других новов-

ведений (инноваций), позволяющих повысить эффективность функционирования обществен-

ного производства и сферы услуг, а так же степень реализации все возрастающих потребно-

стей общества.  

Экономическую сущность инноваций можно определить как конечный результат ин-

новационной деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта 

(или услуги), реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, используемого в практической деятельности (Медынский, 2008). В соответствии с 

международными методологическими рекомендациями и стандартами «Руководство Осло» 

(2005) за рубежом в общественной жизни широко используется четыре главных типа иннова-
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ций – продуктовые, процессные, маркетинговые и организационные, которые и определяют их 

экономическую сущность (Карлинская, электронный ресурс).  

Для того чтобы инновации стали преобразующим фактором в экономике, необходим 

соответствующий механизм активного взаимодействия всех участников национальной инно-

вационной системы (НИС), особенно на уровне взаимоотношений органов власти региональ-

ного и муниципального уровней управления и бизнес-структур. Именно на этом уровне нужно 

создать комплекс мероприятий, регламентирующих организацию эффективного взаимодей-

ствия указанных экономических субъектов на принципах взаимовыгодного партнерства по 

различным направлениям. При этом инновации в системе взаимодействия органов власти ре-

гионального (муниципального) уровня управления и представителей крупного, среднего и ма-

лого бизнеса можно рассматривать с нескольких позиций:  

1. Как основа взаимодействия и совместной деятельности органов власти региональ-

ного (муниципального) уровня управления и бизнес-структур по поиску, поддержке и продви-

жению инноваций, особенно в части совместного финансирования инновационных проектов и 

НИОКР, страхования рисков, перехода на международные стандарты, патентования и защиты 

интеллектуальной собственности, проведения инновационных форумов.  

2. Как продукт плодотворного сотрудничества органов власти регионального (муни-

ципального) уровня управления и бизнес-структур, для реализации которого могут быть 

найдены организационно-структурные инновации (новые формы, подходы, методы взаимо-

действия и др.).  

3. Как связующий элемент бизнеса и власти в региональной инновационной системе 

(РИС), поскольку именно совместная инновационная деятельность позволяет стать органам 

власти регионального (муниципального) уровня управления и бизнес-структурам полноправ-

ными элементами инновационных систем, определяющими современное социально-

экономическое развитие регионов.  

4. Как критерий эффективности системы взаимодействия органов власти регионального 

(муниципального) уровня управления и бизнес-структур, выражающийся в росте социально-

экономических показателей региона, увеличении доли малых инновационных предприятий, 

численности их работников, объемов финансирования НИОКР и внедренных технологий.  

5. Как конструктивное сотрудничество по выработке и реализации региональной ин-

новационной политики, целенаправленное внедрение инновационной деятельности, новых 

моделей принятия инновационных решений, минимизации инновационных рисков.  

6. Как основа формирования национальной идеологии и философии бизнеса, стиму-

лирующих развитие человека, повышение статуса инноваторов, становление инновационной 

культуры, инновационного сознания, создание условий для дальнейшего творческого роста.  

7. Как маркетинговый инструмент создания благоприятного инновационного климата и 

инвестиционной среды, продвижения имиджа региона и поддержки местных производителей.  

8. Как инструмент конкурентной борьбы на отечественных и международных рынках, 

включенность в которые заставляет участвовать как органы власти регионального (муници-

пального) уровня управления, так и бизнес-структуры в конкурентной борьбе с отечественны-
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ми и международными компаниями. Благодаря этому они становятся полноправными эконо-

мическими партнерами, заинтересованными в достижении успеха.  

9. Как основа государственно-частного партнерства в реализации органами власти ре-

гионального (муниципального) уровня управления и бизнес-структурами совместных иннова-

ционных проектов. Эффективность всех вышеперечисленных видов инноваций в системе вза-

имодействия власти и бизнеса во многом зависит от уровня взаимодействия указанных выше 

экономических субъектов в рамках государственно-частного партнерства, как одной из наибо-

лее перспективных форм организации, управления и ведения бизнеса, с привлечением науч-

ных и некоммерческих организаций. 

Успешный переход на новые технологические траектории органы власти региональ-

ного (муниципального) уровня управления и бизнес-структуры могут осуществить только во 

взаимодействии с другими участниками инновационного процесса. Поэтому важным идеоло-

гическим условием появления инноваций является трансформация способов и моделей взаи-

модействия всех участников инновационной деятельности. Актуальное направление реформи-

рования – это переход от административного управления к политике гибкого реагирования и 

новому типу отношений, которые можно охарактеризовать как государственно-частное парт-

нерство. Он открывает новые возможности для интенсивного общения между партнерами в 

ходе реализации проектов, поскольку инновационная экономика сегодня является главным 

приоритетом социально-экономического развития России и ее регионов, а для бизнес-структур 

использование инновационных технологий влечет за собой значительные конкурентные пре-

имущества.  

Таким образом, организация эффективного взаимодействия органов власти регио-

нального (муниципального) уровня управления и бизнес-структур можно рассматривать как 

универсальный рецепт успешной разработки инноваций и их практического применения. 

В обозримой перспективе такое сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным для всех 

его участников. В свою очередь, инновационный ресурс региона может быть использован 

только в том случае, если стороны, задействованные в инновационном процессе, будут настро-

ены на эффективное взаимодействие.  
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И.П. Глазырина, Е.А. Клевакина 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

И «РЕСУРСНОЕ ПРОКЛЯТИЕ» 

Проблему «ресурсного проклятия» принято связывать с замедлением темпов эконо-

мического роста в странах, богатых природными ресурсами. Термин, введенный Аути еще в 

1990-х гг. и круг вопросов, посвященный «ресурсному проклятию» сразу привлекли внимание 

экономистов, и этим проблемам к настоящему времени посвящено большое количество работ. 

Одним из негативных проявлений этого феномена для стран, где происходит трансформация 

социально-экономических систем, является институциональная деградация: в сырьевой эко-

номике политики и связанный с ними бизнес заинтересованы в несовершенстве институтов, 

при которых облегчается присвоение природно-ресурсной ренты. Это, в свою очередь, форми-

рует неэффективную, но устойчивую институциональную среду, препятствующую экономиче-

скому росту. При этом наблюдается также снижение не только темпов, но качества экономиче-

ского роста, что проявляется в негативных социальных последствиях (в частности, в увеличе-

нии неравенства доходов населения)  

В работе (Гуриев и др., 2010) описаны основные механизмы, способствующие замед-

лению роста в условиях неравенства. Там же приводятся расчеты на основе данных ЕБРР, ВТО 

и МВФ, которые показывают тенденцию снижения коэффициента Джини при росте подуше-

вого ВВП для широкой выборки стран. При этом темпы сокращения неравенства в группе экс-

портеров сырья существенно ниже, чем в группе «прочих» стран. Кроме того, рост имуще-

ственного неравенства неизбежно усиливает социальное напряжение и рост преступности, что 

увеличивает «дискомфорт» проживания в рассматриваемой стране (регионе). Вследствие этих 

аргументов мы отнесли характеристики динамики неравенства доходов в зависимости от тем-

пов роста к показателям качества экономического роста и попытались оценить их количе-

ственно как для всех регионов России, так и для различных групп, особо выделив «сырьевые» 

регионы.  

В данной работе мы рассматриваем вопрос о соотношении уровня развития России и 

неравенства доходов населения в регионах России. В качестве показателя уровня развития вы-

бран логарифм значения ВРП в расчете на душу населения, показателем неравенства традици-

онно служит коэффициент Джини. Анализ был проведен для периода 2000–2009 гг. На рисун-

ке на горизонтальной оси отображается натуральный логарифм ВРП в расчете на душу насе-

ления, на вертикальной – коэффициент Джини для соответствующего региона.  

Попытки использовать для оценки связи между ростом и неравенством доходов нели-

нейные регрессионные соотношения не привели к улучшению качества модели. Проверка ста-

тистической значимости уравнений регрессии дала положительный результат при уровне зна-

чимости 0,01. Статистическая значимость уравнений регрессии и коэффициентов регрессии 

для всех групп регионов позволяет использовать построенные модели для прогнозирования.  

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы. 
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1. Графики линейной регрессии показывают явный тренд увеличения неравенства с 

увеличением подушевой добавленной стоимости. Регионы России, производившие в 2000–

2009 гг. больше ВРП в расчете на душу населения, обладали также и большим неравенством 

доходов. 

2. Рост уровня благосостояния в регионах России сопровождался ростом дифферен-

циации доходов. Кризис 2008–2009 гг. практически не повлиял на эту тенденцию. 

3. Такая же тенденция наблюдается и для отдельных групп регионов: сырьевых 

(нефтегазовых или остальных), несырьевых, приграничных СФО-ДВО и остальных), внутрен-

них. Это говорит о том, что фактор «сырьевой ориентации» региональной экономики не явля-

ется в описываемых процессах существенным и определяющим. Положительная корреляция 

величины подушевого ВРП и коэффициента Джини в регионах России определяется фунда-

ментальными факторами, касающимися распределения национального богатства, характерны-

ми для социально-экономической системы страны в целом.  

 

Подушевой ВРП и коэффициент Джини для регионов РФ, логарифмическая шкала 

 

Полученные результаты являются в некоторой степени неожиданными, и в некоторой 

степени противоположными по отношению к результатам межстрановых сравнений из (Гури-

ев и др., 2010). То, что в отдельных регионах России с относительно высоким подушевым ВРП 

отмечается и повышенное неравенство в доходах населения, не вызывает удивления. Однако 

наш анализ показал, что это – не для отдельных «богатых» территорий, что это скорее правило, 

чем исключение. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 гг. (гос. контракт № 14.740.11.0211), а также в рамках 
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проекта Президиума РАН «Влияние трансграничного сотрудничества в освоении природных 

ресурсов на межрегиональное неравенство в РФ».  
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В.Н. Горбунов 

СМЕНА МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Строительный комплекс – один из наиболее пострадавших от кризиса секторов эко-

номики. Реакция большинства строительных предприятий на происходящие процессы не 

предполагала изменений в стратегиях развития. Действия органов власти не предполагают 

значительных инвестиций для поддержания стабильной ситуации в строительстве. Государ-

ство, как и девелоперы ориентируются в кризисных условиях на действие рыночных законов, 

которые, по их мнению, должны стабилизировать ситуацию. При этом основные участники 

инвестиционных процессов теряют возможность использовать кризис для стратегического 

планирования, для формирования новых структур. В этих условиях инвестиционно-

строительная сфера может использовать возможность смены модели развития жилищного 

строительства. 

Современная ситуация в сфере жилищного строительства характеризуется следую-

щими проблемами. 

 Есть ли у современной модели рынка потенциал для развития? 

 Какова новая фаза его развития? 

 Что может послужить основным источником резкого увеличения объёмов вводи-

мого жилья? 

 Как формировать и реализовывать жилищную и градостроительную политику? 

Тяжелое положение строительной сферы, с одной стороны, это результат влияния 

внешних факторов, с другой, системный кризис был неизбежен. Существующая система и 

структура строительства во многом базируется на старом инфраструктурном заделе и фактиче-

ски растрачивает этот ресурс. Вновь возводимые объекты используют старые коммуникации, 

наблюдается нехватка площадок, обеспеченных инфраструктурой. Конструктивные и техноло-

гические решения ориентированы на многоэтажное строительство с огромным расходом мате-

риальных ресурсов. У значительной части населения не имеется ресурсов для улучшения свое-

го положение в условиях неадекватных цен на жилье. 

Применяемый органами государственной власти инструментарий, механизмы реали-

зации национального проекта не решают комплексно вопросы обеспечения строительства зе-

мельными участками, коммуникациями, стимулирования развития новых технологий, созда-
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ния экономических механизмов согласования конфликтующих целей участников процесса при 

массовом строительстве и т.д. 

Другой проблемой является ориентация в развитии жилищной сферы в основном на 

позицию и идеологию девелопера. Целью организаций-застройщиков является получение мак-

симальной прибыли от инвестиций, что может привести в случае резкого снижения рентабель-

ности в отрасли к падению объемов или прекращению строительства. Следует рассматривать 

объемы жилищного строительства с позиций социальных эффектов и развития территорий ре-

гионов. В связи с этим последовательность решений может представлять собой систему рассе-

ления, типы и объемы застройки, технологии и т.д. Важными становятся демографические 

факторы, а жилье становится условием повышения качества жизни населения, рождаемости, 

закрепления на территории. 

В связи с этим важными становятся агломерационные подходы, которые потребуют 

реформ в области градостроительства, в которой в настоящее время не наблюдается стройно-

сти и порядка. Инвесторы развивают свои проекты без учета и согласования интересов сосе-

дей, отсутствует сформулированная концепция системы расселения по территориям региона. 

Возможным решением может стать организация региональных градостроительных корпора-

ций. 

Другим фактором, сдерживающим быстрое решение жилищного вопроса, является 

накопившийся десятилетиями дефицит. Существующая система жилищного строительства не 

сможет быстро и эффективно его ликвидировать. Этот вопрос необходимо решать на принци-

пиальном уровне, начав масштабный жилищный проект – отводить значительные территории 

под застройку, обеспечивать площадки инженерной инфраструктурой, создавать современную 

стройиндустрию. 

С другой стороны, необходимы новые разнообразные механизмы доступа к жилью: 

индивидуальное строительство, арендное жилье, приобретение по себестоимости в результате 

участия в госпрограммах и т.д. Важно чтобы у потребителей была возможность выбора спосо-

ба решения своих жилищных вопросов. Выполнение этого условия будет способствовать 

оживлению рынка недвижимости и смежных с ним сфер и отраслей. 

Перспективным представляется возврат к идее малоэтажного строительства, многие 

проекты которого ранее отвергались из-за высокой стоимости коммуникаций и низкой энер-

гоэффективности. Современные проектные и технологические решения позволяют значитель-

ную часть коммунальной инфраструктуры сделать локальной, без магистральных систем. Со-

временные дома способны обеспечивать высокие показатели тепло- и энергосбережения.  

Рассмотренные направления развития позволяют говорить формировании нового эта-

па жилищной политики. Данная фаза достигла своего предельного развития, начинается новый 

цикл, для которого будет характерна точечная застройка в центре и малоэтажная – за городом, 

отсутствие системы территориального планирования, доминирование высотной застройки, ис-

пользование старых сетей и недостаточное строительство новой инфраструктуры, недостаточ-

ное дорожное строительство при возрастающей автомобилизации, рассогласование технологи-

ческих, экономических, организационных и др. процессов.  



 41 

Таким образом, смена модели развития жилищного строительства, создание новых 

механизмов доступа к жилью, учет новых факторов развития жилищного строительства будут 

способствовать развитию сферы недвижимости, формированию эффективной среды для жиз-

недеятельности людей, а также социально-экономическому развитию территорий за счет 

мультипликативных эффектов. 

 

 

 

М.К. Гуляева  

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

В современных условиях глобализации различным территориям (регионам, городам), 

чтобы выжить и успешно развиваться, приходится жестко конкурировать друг с другом, при-

чем не только внутри одной страны, но и за ее пределами, например с регионами других стран 

за привлечение инвестиций или туристов. Региональный бизнес, если для него не созданы бла-

гоприятные условия, легко перемещается в другие географические пространства. Ужесточает-

ся борьба и за людские ресурсы, особенно за высококвалифицированных компетентных спе-

циалистов в условиях демографического спада. Именно с такими проблемами сталкивается 

сегодня Костромская область, являющаяся одним из крупнейших субъектов Российской Феде-

рации, входящих в Центральный федеральный округ. Традиционной специализацией Ко-

стромской области является сельское и лесное хозяйство, электроэнергетика и машинострое-

ние, текстильная и легкая промышленность, что относит ее к промышленно-аграрным регио-

нам, характеризуемым как территории с незначительным потенциалом развития. Доля Ко-

стромской области в общероссийском потенциале в 2009 г. составляла 0,25%. Развитие эконо-

мики региона во многом сдерживается неблагоприятной демографической ситуацией. Не 

смотря на неплохие показатели рождаемости – 12,1 родившихся на 1000 человек жителей (од-

но из лидирующих мест в ЦФО), коэффициент смертности в регионе велик – 17,7, что приво-

дит к естественной убыли населения. Осложняется ситуация и миграционными процессами. В 

2010 г. миграционная убыль населения области составила 1236 человек (коэффициент –18,5). 

Это обусловлено сокращением числа прибывших в область (на 597 человек) и увеличением 

числа выбывших в другие регионы (на 600 человек), что является существенным фактором 

снижения численности населения. Сегодня место своего пребывания выбирает не только биз-

нес, но и человек, который обладает социальным капиталом и профессиональными навыками. 

Во многом сложная демографическая ситуация объясняется относительно низким уровнем 

жизни населения. Эти и другие проблемы, оказывающие влияние на развитие территории, 

должны решаться в комплексе и найти свое отражение в приоритетных направлениях регио-

нальной политики. В разработанной и активно обсуждаемой на сегодняшний день «Стратегии 

социально-экономического развития и инвестиционной политики Костромской области на пе-

риод до 2020 года» (Стратегия, 2012) выдвигаются следующие стратегические цели развития 
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региона: повышение уровня благосостояния и качества жизни жителей области и выстраива-

ние конкурентоспособной модели экономики области. Поняв эти мега-цели, для их реализации 

необходимо вооружиться соответствующей управленческой технологией. А это ни что иное 

как маркетинг территории.  

Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах территории, ее внутренних 

субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория 

(Панкрухин, 2006); это комплекс действий местного сообщества, направленный на выявление 

и продвижение интересов территории для решения конкретных задач развития. 

Регион (территория) есть субъект, предоставляющий роль потребителя не только са-

мому себе, но в первую очередь – другим субъектам (внешним и внутренним по отношению к 

территории). В самом общем виде потребителей территории принято подразделять на три 

группы: жители, бизнес, гости. Поэтому среди целевых групп маркетинга территории следует 

выделять: внешних инвесторов и экспортеров, туристов и гостей, производителей товаров и 

услуг, население территории и местный бизнес, а также вышестоящие региональные власти. А 

основная задача маркетинга территорий заключается в том, чтобы «продать» территорию ин-

весторам, туристам, потенциальным жителям. Инвесторам – чтобы охотно размещали на тер-

ритории свои капиталы; туристам – чтобы с интересом приезжали сюда; потенциальным жи-

телям – чтобы переезжали сюда жить и работать. 

По сути, применение маркетингового подхода в стратегическом управлении террито-

риями, с одной стороны, является инновацией, с другой стороны, использование территори-

ального маркетинга приводит к генерации разнообразных нововведений, направленных на по-

требителей этих территорий, что способствует социально-экономическом развитию региона.  

Стоит отметить, что в разных эшелонах российской власти понимание и использова-

ние маркетинга территорий сводится лишь к рекламной, брендинговой активности, а то и про-

сто к пиар-деятельности, что лишает маркетинг главных преимуществ – выполнения аналити-

ческой и управленческой функций. 

На практике же, маркетинг, с одной стороны, выступает действенным инструментом 

разработки стратегии (через систему маркетинговых исследований, позволяющих выявить ин-

тересы реальных и потенциальных потребителей территории, определить конкурентные пре-

имущества территории), с другой стороны, инструментом ее реализации (маркетинговые про-

граммы, в частности по продвижению территории, привлечению к ней внимания). 

Однако следует помнить, что маркетинг территорий – это не разовая акция, а посто-

янный процесс. И руководители тех территорий, которые взяли на вооружение маркетинговую 

концепцию и инструментарий, добились очень хороших результатов, как в продвижении своих 

территориальных образований, так и их поступательном развитии. И для Костромской области 

этот подход, по нашему мнению, является наиболее эффективным.  

Реализация продуманной и скоординированной региональной стратегии, подкреплен-

ная профессиональными рекламно-информационными действиями, формирующими в массо-

вом сознании высокий уровень престижа региона, может и должна стать весьма осязаемым 

экономическим фактором для развития Костромской области. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проекты № 11-02-00282а, № 10-02-00037а). 

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследо-

ваний Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и 

проблемы развития», Подпрограмма «Биоразнообразие: состояние и 

динамика». 

Первый период действия Киотского протокола близок к завершению. Несмотря на то, 

что Россия является страной – «донором» в рамках механизмов гибкости Киотского протокола 

экономических выгод из этого она не извлекла. Суть проектов совместного осуществления 

(ПСО) заключается в том, что предприятия в стране – «доноре» осуществляют технологиче-

скую реконструкцию в результате чего сокращаются выбросы углекислого газа. После утвер-

ждения единиц сокращенных выбросов (ЕСВ) уполномоченными органами стран-участниц 

Киотского протокола ЕСВ могут быть проданы на международном углеродном рынке в стра-

ны – «покупатели» квот на выбросы парниковых газов. По числу принятых ПСО уполномо-

ченными органами лидируют Чехия, Украина и Польша. В России к концу 2011 г. имеются 

только подготовленные проекты. Такое запаздывание, возможно, связано с расплывчатыми 

стимулами реализации ПСО. Принятое 15 сентября 2011 г. постановление Правительства РФ 

№ 780 «О мерах по реализации ст. 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об из-

менении климата» предусматривает, что доход, полученный на зарубежном рынке, в обяза-

тельном порядке должен инвестироваться в энергосберегающие проекты на нашей террито-

рии, которые снижали бы выбросы парниковых газов. Но если предприятия вложили свои и 

заемные средства в ЕСВ, то почему они должны использовать упомянутый доход только в 

энергосбережение. На наш взгляд, целесообразно было бы оказать государственную поддерж-

ку в подготовке ПСО в виде погашения процентных ставок по целевым кредитам. В этом слу-

чае часть упомянутого дохода должна поступить в распоряжение государства с целью созда-

ния целевых экологических фондов. 

Россия не подтвердила международные обязательства по ограничению выбросов пар-

никовых газов на второй период Киотского протокола. При этом РФ имеет: нереализованные 

квоты первого этапа по соответствующим выбросам; жесткие добровольные обязательства по 

снижению выбросов к 2020 г. на 25% по сравнению с базовым 1990 г. Отказ от международ-

ных обязательств и ПСО может принести ущерб национальной экономике. 
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Финансовые механизмы Киотского протокола основаны на принципе сокращения ан-

тропогенного воздействия на климат. С другой стороны, Россия является мировым экологиче-

ским донором. Крупнейшие на Земле российские рекреационные зоны, водные, водно-

болотные и лесные ресурсы обеспечивают общемировой сток только дополнительного «чужо-

го» углекислого газа в количестве от 300 млн до 1 млрд тонн ежегодно в пересчете на антропо-

генный углерод. Сохранение таких ресурсов для природного обеспечения устойчивости кли-

мата планеты может послужить аргументом для переговоров на международных саммитах о 

создании финансовых механизмов поддержки естественного влияния на климат. В основу та-

ких механизмов может быть положен принцип неиспользования природных климатических 

ресурсов в хозяйственной деятельности. Пример реализации такого рода принципа уже имеет-

ся. По сообщениям СМИ Эквадор получил от международных организаций компенсацию в 

размере свыше 3 млрд долларов за отказ от нефтедобычи в истоке Амазонки. Размер компен-

сации был определен из-за возможных потерь прибыли от нефтедобычи. Источником финан-

сирования сохранения неиспользования таких ресурсов в России может выступить междуна-

родный Зеленый климатический фонд. Полученные средства целесообразно реализовать в 

энергосберегающих проектах на российских территориях для снижения антропогенного воз-

действия на климат. 
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ИНТЕРВАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект №11-06-00066а). 

В современной динамично развивающейся экономике процесс построения новых и 

проверенных алгоритмов принятия управленческих решений достаточно затруднен. Это связа-

но со спецификой принятия решений в неэкспериментальной среде, такой как социально-

экономическая область управления. Традиционно для принятия обоснованных научным спо-

собом решений, а также для получения новых знаний, используются математические модели. 

Считается, что математическая модель и полученное при ее помощи знание имеет высший 

рейтинг или высокое качество. Но не следует забывать, что математический способ весьма 

ограничен, так как модель какого-либо процесса, объекта или явления формируется на основе 

исходных аксиом, и при этом идет процесс доказательства некоторых утверждений относи-

тельно свойств данной модели. Желание повысить адекватность построенной модели, сделать 

ее более совершенной, приближенной к реальности способом введения новой информации 

приводит к переусложнению. При этом становится затруднительно или даже невозможно ма-

тематическим путем получить результат. Данного недостатка лишены компьютерные модели, 

основанные на агентно-ориентированной структуре, в которой процесс разбиения может быть 
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представлен на любом уровне рассмотрения. Данный подход используется, например, при ис-

следовании социально-экономических систем в ЦЭМИ РАН. 

Современные вычислительные возможности суперкомпьютеров позволяют численно 

решать задачи, являющиеся нелинейными с большим количеством переменных и уравнений. 

При этом появляется возможность рассмотрения каждой переменной в виде отдельной вероят-

ностной функции и производить их суперпозицию не прибегая к выводу аналитических фор-

мул. Разработка алгоритма численной суперпозиции функций в нелинейных уравнениях сама 

по себе является отдельной актуальной научной проблемой. Решение этой проблемы позволит 

перейти к оперированию в выводах от отдельных значений социально-экономических показа-

телей к их вероятностной природе. 

В проводимом исследовании проведена разработка инструментария моделирования 

социально-экономических процессов на региональном уровне, основанного на оперировании 

вероятностными характеристиками отдельных значений показателей. Для достижения постав-

ленной цели решаются последовательно следующие задачи. 

1. Определение региона как сложной мультиагентной социально-экономической си-

стемы, включающая разбиение модели на совокупность взаимодействующих агентов и опре-

деление их функций. 

2. Математическое описание процесса взаимодействия различных агентов друг с дру-

гом на основе нелинейности их взаимообмена в системе одновременных уравнений. 

3. Разработка алгоритма численного решения системы одновременных нелинейных 

уравнений, при условии, что каждая переменная в модели является некой функцией заданной в 

определенном интервале, на основе теории суперпозиции функций. 

4. Разработка программного обеспечения для апробации алгоритма и удобства веде-

ния диалога с вычислительными результатами. 

В основе модели лежит макроэкономический подход с оговорками на специфику 

функционирования региона как системы интегрированной в структуру экономики страны. 

Данная специфика явно проявляется в различие числа эндогенных и экзогенных параметров 

для модели экономики региона. Такие параметры как уровень цен, ставка банковского процен-

та и т.д. в модели экономики региона необходимо задать как экзогенные, тогда как в модели 

экономики страны они определяются внутри модели. 

Для начала моделирования необходимы данные, характеризующие значения парамет-

ров модели. Эти данные за прошлые периоды можно получить из статистических сборников, а 

также из других официальных государственных и коммерческих источников. Но данные, по-

лученные таким образом, не являются достаточно достоверными, для некоторых параметров 

они являются лишь отдаленной характеристикой истинных значений. Тем более, что если 

нельзя сказать заранее какое конкретное значение примет в будущем тот или иной параметр, 

то есть смысл рассматривать параметры модели как случайные величины с некоторыми зако-

нами распределения. При этом в системе зависимостей, выражающих отношения между раз-

личными параметрами модели, будут присутствовать неконкретные значения, а случайные ве-

личины с некоторыми законами распределения в определенном интервале. Для поиска наибо-
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лее вероятных значений параметров, входящих в имитационную модель региона, нами была 

опробована возможность использования теории суперпозиций случайных величин. 

В качестве первого приближения закона распределения параметров модели, был ис-

пользован равномерный закон распределения. То есть необходимо задать интервал, в котором 

будет находиться истинное значение того или иного параметра модели. Для начала, предпола-

гаем, что любое значение из этого интервала имеет равные вероятности оказаться истинным. 

Первоначальные интервалы для каждого из параметров модели могут быть получены по 

крайне мере тремя способами: 

1) на основе временных рядов, для тех параметров, для которых существую репрезен-

тативные данные за прошлые периоды; 

2) экспертный метод, когда эксперт или группа приглашенных экспертов высказыва-

ют мнения о возможном интервале; 

3) смешанный способ, когда для определения интервала используются статистические 

данные при участии экспертов. 

Пошагово уточняется закон распределения параметров модели, на основе установлен-

ных между ними зависимостей. Таким образом, случайные величины, с первоначальным рав-

номерным законом распределения, постепенно будут приближаться к нормальному распреде-

лению рассматриваемых параметров, с определенными характеристиками. Оценив наиболее 

вероятным значением каждого из показателей, можно построить интегральную оценку прогно-

зируемого состояния исследуемого объекта.  

 

 

 

И.П. Данилов, В.В. Никитин, Д.В. Бобин  

СИСТЕМНО-КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНА 

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 12-02-00023а). 

В историческом контексте становления проблемы энергоэффективности можно выде-

лить следующие особенности. 

1. Зарубежные ученые энергодефицитных стран активно начали изучать проблему 

энергоэффективности намного раньше, чем наши. Это, по всей видимости, связано с мировым 

энергетическим кризисом 1973 г., когда возникли серьезные опасения по поводу энергобез-

опасности. Исследователи пришли к выводу, что энергоэффективность – это движущая сила 

экономического развития, а значит, имеет особую важность для конкуренции на международ-

ном рынке. 

2. В нашей стране явной проблемы энергоэффективности на тот момент не существо-

вало (или не признавалась таковой). Оно и понятно, какие же проблемы могут быть в стране, 

которая обладает огромными запасами топливно-энергетических ресурсов и является одним из 
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лидеров по их добыче? Поэтому в тот момент, когда промышленно развитые страны пошли по 

интенсивному пути развития, мы все еще шли по экстенсивному. 

3. Сегодня мы имеем экономику с высокой долей энергоемких производств (более 

60% промышленности) и относительно малой долей в структуре ВВП сферы услуг с низкой 

энергоемкостью; значительный объем устаревшего энерготехнологического оборудования, в 

результате чего суммарный потенциал энергосбережения в стране оценивается величиной в 

45% от современного уровня энергопотребления; низкую конкурентоспособность отечествен-

ных товаропроизводителей и т.д.  

4. Необходимость научно обоснованной энергетической политики для долгосрочного 

стабильного обеспечения экономики страны всеми видами энергии была продиктована начав-

шимся экономическим ростом в начале 2000-х гг., который формировал ожидания существен-

ного увеличения спроса на энергетические ресурсы и требовал решения накопившихся за годы 

реформ экономических проблем в условиях глобализации и ужесточения общемировой конку-

ренции, обострения борьбы за энергетические ресурсы, рынки и др. В 2003 г. была утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации «Энергетическая стратегия до 2020 г. 

5. В 2009 г. энергоэффективность и энергосбережение вошли в пятерку стратегиче-

ских направлений приоритетного технологического развития, обозначенных Президентом на 

заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России. В том 

же году была утверждена «Энергетическая стратегии России на период до 2030 года» и был 

принят Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-

фективности» (Об энергосбережении…, 2009). 

Отталкиваясь от определения, приводимого в федеральном законе, то энергетическую 

эффективность (а не энергоэффективность авт.) можно понимать как характеристику, отража-

ющую отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к их затра-

там. Такая трактовка связана с традиционным пониманием эффективности и предлагает свести 

ее к какому-то одному показателю и ее измерению. Этим измерителем сейчас является удель-

ная энергоемкость, хотя она далеко не полностью отражает содержание этого понятия. Оче-

видным достоинством предложенной модели является простота в понимании и оценке энер-

гоэффективности. Однако, чем проще модель, тем она менее адекватна. 

В некотором смысле энергоэффективность тождественна понятию качество, то есть ее 

можно понимать как степень рационального потребления энергоресурсов, а в некоторых слу-

чаях энергоэффективность может являться даже одним из частных показателей качества ис-

следуемого объекта или процесса. Поэтому есть основания полагать, что и для решения задач, 

связанных с энергоэффективностью, могут не безуспешно применяться методы квалиметрии. 

А поскольку в процессе планирования и управления энергоресурсами для принятия обосно-

ванных решений важную роль играет системный анализ, то логично было обозначить разраба-

тываемый методический подход как системно-квалиметрический. 

Данный подход имеет следующие особенности (Никитин, 2009; Бобин, Никитин, 

2011). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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1. Исходное множество показателей, характеризующих систему с разных сторон, не 

разбивается на несколько групп, а воспринимается как один входящий поток (модель без по-

строения дерева свойств). 

2. Включение в модель условного эталонного объекта, который обладает наилучшими 

характеристиками во всей системе (закрытая модель) или даже во внешней системе (открытая 

модель). 

3. Нормировка (стандартизация) входящего потока информации, которая позволяет 

элиминировать различия объектов системы и приводит значения разнородных единичных по-

казателей к сопоставимому виду, осуществляется по формуле линейной зависимости. 

4. Включение в модель коэффициентов важности (значимости), которые могут опре-

деляться либо экспертами, либо на основе какой-либо модели, в наибольшей степени соответ-

ствующей природе исследуемой системы. 

5. Учёт законов распределения реальных процессов оценивания параметров системы в 

соответствии с их социально-экономической природой. 

6. Агрегирование оценки качества отдельных параметров системы в комплексные по-

казатели качества по аддитивной форме, которая подходит для оценки «слабо» организован-

ных систем. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, СБАЛАНСИРОВАННЫХ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект №10-06-00091а). 

Одна из задач стратегического планирования инновационного развития региона 

направлена на достижение сбалансированности воспроизводственного режима основных фак-

торов производства в ходе технологического перевооружения региональной экономики. Обос-

нование технологического перевооружения производства основано на анализе структурных 

соотношений элементов данного процесса, в котором выделяются три стадии: 1) ликвидация 

рабочих мест, оборудованных устаревшей техникой, и высвобождение в связи с этим опреде-

ленной части работников; 2) подготовка высвобождаемых и дополнительно привлекаемых ра-

ботников к обслуживанию вновь создаваемых рабочих мест; 3) создание новых рабочих мест 
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на новой технической основе в той или иной форме инвестирования. Методы обоснования 

технологического перевооружения производства, разработанные авторами данного сообще-

ния, основаны на позитивном развитии подхода к моделированию процесса перевооружения 

труда, предложенного А.Н. Цыгичко (Цыгичко, 1982). 

Подход А.Н. Цыгичко можно проиллюстрировать следующей формулой (Цыгичко, 

1982, с. 19): 
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где tW  – выбытие устаревших средств труда; tV  – ввод основных фондов; tL  – прирост чис-

ленности занятых; V

tB  – вооруженность труда новыми основными фондами; 0B  – средняя 

фондовооруженность труда в базовом периоде; t – индекс соответствующего периода времени. 

В подходе А.Н. Цыгичко особую роль играет показатель фондовооруженности труда, 

оснащенного новыми основными фондами, по сравнению с уровнем базовой фондовооружен-

ности труда, который равен выражению 
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.  (1) 

Структурный параметр   в (1), названный А.Н. Цыгичко «пропорцией интенсивно-

сти», характеризует отношение части ввода фондов, обеспечивающих прирост фондовоору-

женности труда (
B

K ), к остальной части ввода фондов ( BtV K ). По мнению А. Н. Цыгич-

ко, «пропорция интенсивности» может выступать совокупной характеристикой технического 

уровня новых средств труда, отражая материализованный в них технический прогресс. «Про-

порция интенсивности», как считает А.Н. Цыгичко, диктуется объективными возможностями 

технического развития, темпами технического прогресса и ее значение может выступать в ро-

ли своеобразного норматива, помогающего обосновать условия достижения сбалансированно-

го роста основных производственных фондов и рабочей силы. При этом в качестве расчетных 

периодов рекомендуется выбирать «большие промежутки времени (пятилетия), когда проис-

ходит переход от одного технического уровня развития производства к другому» (Цыгичко, 

1982, с. 26). 

Экспериментальные расчеты по методу А.Н. Цыгичко выявили заметную чувстви-

тельность результата к выбранному уровню базовой фондовооруженности труда ( 0B ). Исполь-

зуемая в расчетах величина 0B , отличающаяся от действительной, может сформировать в ито-

ге неадекватные представления о темпах технологического развития и вызвать неверные 

управленческие решения.». По нашему мнению, в моделировании технического перевооруже-

ния труда невозможно абстрагироваться от такого важнейшего параметра, как срок службы 

основных фондов (  ), поскольку уровень фондовооруженности труда ликвидируемых в дан-

ном году рабочих мест предопределен уровнем фондовооруженности рабочих мест, созданных 

  лет назад. Поэтому привнесение данной характеристики в схему расчетов значительно рас-

ширяет ее возможности, заметно обогащая методологию обоснования технологического пере-

вооружения производства.  
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В связи с этим нами были разработаны методы расчета воспроизводственных харак-

теристик основных фондов на основе детерминированных моделей (Данилов и др., 2011), с 

помощью которых был расширен инструментарий обоснования технологического перевоору-

жения региональной экономики на основе достижения сбалансированности воспроизвод-

ственного режима основных фондов с человеческими ресурсами. В частности, среднегодовой 

индекс роста фондовооруженности труда новыми основными фондами в году t относительно 

среднего уровня фондовооруженности труда предыдущего года ( )V

B
I  определяется в виде 

( 1 )(1 )
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где l и k – соответственно среднегодовые темпы прироста человеческих ресурсов и активной 

части основных производственных фондов, а w – их среднегодовой коэффициент выбытия.  

Учитывая объективную природу показателя V

B
I , его значение рассматривается в каче-

стве верхнего предела роста фондовооруженности труда на новых рабочих местах при условии 

их полной обеспеченности работниками. Расчет сбалансированной группы воспроизводствен-

ных характеристик определяется на основе решения совместной системы уравнений, в которой 

в качестве экзогенно задаваемых показателей целесообразно выбрать переменные V

B
I , l и  .  
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где 
K

  – средний коэффициент ввода активной части основных производственных фондов. 

В целом разработанная система расчетов позволяет получить ряд количественных ха-

рактеристик процесса технологического обновления производства, отражающих структуру 

данного процесса в динамике (Тарасов, 2011). При этом могут быть рассчитаны и абсолютные 

значения показателей, поскольку указанные динамические коэффициенты определены по от-

ношению к единой базе, в качестве которой выступает средний уровень показателей всего 

производства в предыдущем году. Методика апробирована на фактическом материале 79 реги-

онов страны. 
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Г.Ю. Девкин 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РОССИИ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ  

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПЛАНИРОВАНИЕ ЕГО ОБЪЕМОВ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА И РОСТА МИРОВЫХ ЦЕН 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проекты № 11-02-00021 и  

№ 11-02-00027). 

Первостепенной задачей экономики является гарантированное обеспечение населения 

жизненно важными продуктами питания в требуемых объемах. Возможность решения данной 

проблемы регламентируется наличным биоклиматическим и природно-ресурсным потенциа-

лом, организационно-экономическим и финансовым обеспечением сельского хозяйства. Недо-

статочность перечисленных условий вызывает необходимость продовольственного импорта, 

снижение эффективности внешней торговли, отток валюты, а при недостаточном или отрица-

тельном внешнеторговом сальдо – внешние заимствования.  

В период кризиса мировой экономики и ежегодного роста мировых цен на продоволь-

ствие (в среднем 7,5% в год) вопрос обеспечения потребностей населения в продуктах питания 

за счет собственного производства, как и его развитие и планирование, приобретают особую 

важность для производственной безопасности. В этих условиях определенный Доктриной про-

довольственной безопасности РФ (http://www.mcx.ru/documents/document/show/14857.19.htm) 

уровень покрытия потребности населения в мясе за счет собственного производства в размере 

не менее 85% представляется недостаточным и не гарантирующим реальную продовольствен-

ную безопасность населения. Данный уровень самообеспечения скорее констатирует невоз-

можность обеспечения потребностей из-за современной неразвитости отечественного сель-

хозпроизводства. 

Государства мира с разной степенью успешности решают вопрос обеспеченности 

продовольствием. В настоящее время только США и Франция полностью покрывают внут-

ренние потребности. Германия обеспечивает себя на 93%, Италия – на 78%. Япония из-за 

ограниченности земельных ресурсов – только на 50%.  

Оценка уровня самообеспечения основными видами продовольствия в сопоставлении 

с нормами рационального потребления и здорового питания (Приказ Министерства здраво-

охранения и социального развития РФ № 593н от 2 августа 2010 г.) показала, что в настоящее 

время Россия полностью обеспечивает себя только зерном и продукцией из него, картофелем, 

маслом растительным, сахаром и куриным яйцом. Уровень самообеспечения овощами – 71%, 

фруктами и ягодами собственного производства – 28% от потребного.  

Обеспеченность молоком и молочной продукцией, в пересчете на молоко, составляет 

лишь 68% (при вызывающем вопросы снижении современного норматива душевого потребле-

ния до 320–340 кг в год). Учитывая крайне низкие темпы развития отечественного молочного 

производства (рост производства за десятилетие составил только 2%), зависимость внутренне-

го потребления от импорта будет оставаться долгие годы. 
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Уровень обеспеченности мясом собственного производства в целом составляет 69,4%. 

При этом по отношению к рекомендуемым объёмам душевого потребления, собственное про-

изводство мяса птицы составляет 65,7%, свинины – 115,7%, говядины – 4,8%, баранины и коз-

лятины – 12,8%. 

Таким образом, несмотря на позитивные сдвиги в животноводстве в последние годы, 

необходим значительный рост объемов производства в птицеводстве, овцеводстве и, главное, в 

мясном скотоводстве. Необходимо отметить, что в Стратегии развития мясного животновод-

ства РФ на период до 2020 г. (http://www.garant.ru/products/ipo/prim/doc/2075426/) производство 

говядины на конец периода планируется увеличить лишь на 2,3%. Это обеспечит собственное 

производство на душу населения лишь в объеме 12,6 кг говядины вместо требуемых 25 кг. Та-

ким образом, планами развития отрасли фиксируется 50%-й дефицит собственного производ-

ства говядины и соответственно сохранение массированного импорта в ближайшие десятиле-

тия. Это недопустимо в условиях наличия недоиспользуемых кормовых угодий и миллионов 

га заброшенной пашни.  

Хотя воспроизводственные процессы в скотоводстве более длительны, чем в осталь-

ных подотраслях животноводства, первоочередной задачей Министерства сельского хозяйства 

является разработка организационно-экономической программы форсированного развития 

скотоводства, продукция которого наиболее недостаточна для обеспечения потребностей 

населения. 

В целом для полного обеспечения потребностей населения в соответствии с рекомен-

дуемыми рациональными нормами потребления необходимо гарантированное собственное 

производство 13,5-14,0 млн т картофеля (только на потребление в свежем виде); 10,0 млн т мя-

са, в том числе говядины – 3,5 млн т, свинины – 20 млн т, мяса птицы – 4,3 млн т; баранины и 

козлятины – 0,142 млн т; 48,3 млн т молока, 40 млрд шт. яиц, 4 млн т сахара (20 млн т свеклы 

фабричной); 2,4 млн т масла растительного, с учетом тенденции роста потребления (6,3 млн т 

семян подсолнечника). 

Для обеспечения требуемого роста производства мяса и соответствующего роста кон-

центрированных кормов, а также роста экспорта, производство зерновых и зернобобовых 

должно быть повышено до 800 кг на душу населения или до 114 млн т. Выход на данные пока-

затели обеспечит реальную продовольственную безопасность страны и населения. 

Достижение указанных параметров может существенно осложниться вступлением 

России в ВТО, поскольку время, необходимое для достижения указанных объемов мяса, моло-

ка и другой продукции существенно превышает время переходного периода к полному приня-

тию условий ВТО. В случае отсутствия достаточного протекционизма и открытия отечествен-

ного рынка сельхозпродукции и продовольствия, недостаточно эффективное и конкурентоспо-

собное отечественное сельское хозяйство может перестать развиваться требуемыми темпами, а 

наименее эффективные отрасли вообще прекратят существование. В этой связи создание га-

рантированной базы обеспечения населения собственным продовольствием, как и развитие 

аграрного сектора в целом, полностью зависят от профессионализма, оперативности и четко-

сти руководства отраслью и страной.  
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В.И. Денисов, В.В. Никитин  

ВНУТРЕННИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 12-02-00225а). 

Современная экономика функционирует в таких экологических условиях, которые 

требуют комплексного рассмотрения хозяйственных проблем под углом зрения устойчивого 

сохранения возможностей сложившихся экологических систем. В нашей стране серьезное от-

ношение к этой проблеме было представлено в «Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию» – важнейшем программный документ, утвержденный Указом Прези-

дента РФ 1 апреля 1996 г. Как одну из реализаций концепции можно рассматривать научную 

разработку, представленную Институтом проблем рынка РАН [1]. Важность данной проблемы 

нашла отражение в ст. 85-88 правительственного документа «Стратегия национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 года», утвержденного Указом Президента РФ от 

12 мая 2009 г. № 537. 

Организация хозяйственной деятельности, не разрушающей биосферу и не выходя-

щей за пределы несущей емкости экосистем, – одно из центральных направлений становления 

будущего устойчивого общества. Биосфера с этой точки зрения должна рассматриваться уже 

не только как кладовая и поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого 

должно быть обязательным условием функционирования социально-экономической системы и 

ее отдельных элементов. Пока не существует удовлетворительного научно обоснованного 

подхода к созданию полностью экологически совместимого хозяйства. Хозяйственная дея-

тельность в XX в. стала разрушительной силой для человека и биосферы. Однако до сих пор 

неясны пути и механизмы ее формирования, которые устроили бы современную цивилизацию. 

Разрешение этого эколого-экономического противоречия видится в создании новой модели 

хозяйствования, равновесной, или устойчивой, экономики, базирующейся на принципах все-

сторонней и полной интенсификации и экологизации. Проблема экологизации это проблема 

выживания. Проблема состоит в том, что проще говорить о том, что нужно делать, и сложнее – 

как это сделать. Сформировалось понимание того, что нужно экономить энергию и переходить 

к ее экологически чистым источникам; экономить ресурсы и делать основным сырьем про-

мышленности вторичное сырье; переходить к малоотходным технологиям и уменьшать коли-

http://www.zg.ru/2010/10/15/pitanie-doc.html
http://www.scrf.gov.ru/news/436.html
http://www.scrf.gov.ru/news/436.html
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чество загрязняющих веществ, выбрасываемых в окружающую среду; снижать темпы роста 

народонаселения в тех странах, где этот процесс сопровождается сокращением длительности 

жизни, высокой детской смертностью, общим обнищанием и разрушением экологической сре-

ды и т.д. Необходимо отходить от потребительства и возвращаться к более скромному образу 

жизни даже в тех странах, где живут богато.  

В системе «экономика – среда» не может быть отдано предпочтение ни экономике пе-

ред окружающей средой, ни окружающей среде перед экономикой. Необходимо обеспечить 

такое взаимодействие, при котором высокие темпы экономического роста и повышения благо-

состояния населения сочетались бы не только с сохранением, но и непрерывным улучшением 

и развитием, как отдельных компонентов, так и всей окружающей среды. В агропромышлен-

ном комплексе этот баланс должен проявляться в том, чтобы получение высокого урожая на 

полях и высокий выход животноводческой продукции сочетался с сохранением плодородия 

почв и продуктивности сенокосов и пастбищ. В правильно организованном хозяйстве произ-

водят экологически чистые продукты и не загрязняют атмосферу и воду. В итоге – агроэколо-

гия помогает сохранять не только природу, но и здоровье человека. Рассматривая экологиза-

цию сельского хозяйства разделим сельскохозяйственную экосистему на составляющие и рас-

смотрим их в отдельности. 

Главный ресурс агроэкосистемы – почва. Это важный компонент экосистемы, проду-

цирующий питательные вещества для растений. Для сохранения её необходимы правильные 

(малотравматичные) технологии обработки почвы, борьба с эрозией. Однако большая доля пи-

тательных элементы поглощаются из почвенного раствора корнями растений и выносятся из 

почвы с урожаем. Поэтому, если в почву не вносить удобрений (навоз, минеральные удобре-

ния), то запасы элементов питания в ней иссякнут. Для компенсации потерь также используют 

севооборот. Очевидно, что органические удобрения более предпочтительнее минеральных. В 

связи с этим растениеводство необходимо оптимально сочетать с животноводством. Соотно-

шение между растениеводством и животноводством устанавливается с учетом экологических 

требований. Для развития животноводства необходимы и посевы, и естественные кормовые 

угодья. Если скота мало, то мало и органических удобрений – навоза, и это плохо для растени-

еводства. Если скота слишком много, происходит разрушение пастбищ или приходится отда-

вать под кормовые культуры слишком много пахотных земель. В агроэкосистемах, где разви-

ты обе отрасли – растениеводство и животноводство – два трофических уровня. Для повыше-

ния прибыльности хозяйства нужно повышать эффективность перехода первичной биологиче-

ской продукции во вторичную, т.е. коэффициент биоконверсии, показывающий эффектив-

ность переработки растительного корма в продукты животноводства. В естественных экоси-

стемах при переходе энергии с одного трофического уровня на другой теряется около 90% 

энергии. Отношение 1:10 – усредненное и оно по разному может проявляться при построении 

алгоритма использования земель под растениеводство, т.к. часть земель будет использоваться 

для получения конечной продукции, а оставшаяся для промежуточной (кормовой основы жи-

вотноводства).  
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

НАУКОЕМКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ИННОВАЦИОННОМУ ПУТИ 

В последнее время в научных и политических кругах идет активное обсуждение про-

блемы развития экономики России по инновационному пути на основе модернизации высоко-

технологичных и наукоемких отраслей. В отечественной и зарубежной научной литературе 

существует достаточно большое число публикаций, посвященных, как вопросам модерниза-

ции, так и проблемам построения эффективной национальной инновационной системы. При 

этом отсутствует однозначное понимание, во-первых, что такое модернизация и чем она отли-

чается от инновационного развития, во-вторых, что важнее сегодня для российской экономи-

ки – модернизация или инновационное развитие, и, в-третьих, какое из этих направлений 

наилучшим образом вписывается в существующую систему реалий.  

Зарубежные экономисты (Агийон, Хоуит, 2009) создали формальную теорию шумпе-

терианского экономического роста. Эта теория основана на том, что в странах, которые отста-

ют по уровню производительности от передовых технологических держав, выгоднее занимать-

ся модернизацией, т.е. копировать современные технологии, а в развитых странах выгоднее 

заниматься инновациями. Однако вряд ли в России возможен экономический рост до тех пор 

пока не появятся инновации, которые запустят новый шумпетерианский цикл (Кондратьев, 

1989).  

Существуют и другие научные взгляды по поводу дальнейшего развития России. 

В работе (Полтерович, 2007) аргументирован тезис о необходимости реализации стратегии до-

гоняющего развития, которая, исчерпав себя через 15–20 лет, выведет экономику на путь ин-

новационного развития. Согласно гипотезе об инновационной паузе, которая предоставляет 

новые возможности для сокращения отставания от передовых стран, сегодня наблюдается су-

щественное снижение эффективности потока технологических инноваций (Полтерович, 2009). 

С другой стороны, сама стратегия развития экономики России по инновационному пути до сих 

пор вызывает споры по поводу того, что для нас первично: модернизация или инновации. 

Обосновывать выбор между модернизацией и инновациями сегодня бессмысленно, необходи-

ма реализация организационно-экономической концепции инновационной модернизации, 

направленной на получение синергетического эффекта от симбиоза модернизации и иннова-

ционного развития. Догоняющее развитие имеет смысл, естественно, лишь в контексте соци-

ально-экономической отсталости (Мау, 2002), т.к. пределы догоняющего развития не безгра-

ничны. Существует и такое понятие, как обгоняющая модернизация, под которой понимается 
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инновационное развитие, а сама модернизация рассматривается в комплексном сочетании мо-

дернизацией технологической, социальной и политической. Стратегия догоняющего развития 

не всегда эффективна, и даже при достижении поставленных в ней целей, обозначенные ори-

ентиры оказываются отброшенными далеко вперед.  

Обращаясь к теоретическим понятиям категории «модернизация», можно выявить 

множество его определений с одинаковой сущностью. Это обусловлено тем, что само понятие 

«модернизация» имеет очень глубокие корни, а понятие внутренней сущности модернизации 

настолько дифференцировано, что практически любые процессы, протекающие в обществе, 

можно отнести к модернизационным. Модернизация – это усовершенствование, улучшение, 

обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, тех-

ническими условиями, показателями качества (в данном случае модернизируются в основном 

машины, оборудование, технологические процессы). 

Анализ и обобщение определений модернизации в трудах отечественных и зарубеж-

ных ученых позволили установить два принципиально различных подхода к ее пониманию: 

как локальный процесс усовершенствования конструкции машин и как широкий процесс 

внедрения новых подходов или улучшения существующих, совершенствования явлений эко-

номической и социально-политической жизни (теория модернизации). В первом понимании 

модернизация опосредует узкий, технократический подход и не отражает особенностей совре-

менного этапа научно-технического прогресса. Во втором случае процесс модернизации трак-

туется как универсальный и глобальный, в ходе которого традиционные общества становятся 

индустриально развитыми. Постмодернисты определяют модернизацию как изменение систе-

мы интересов, ценностей и приоритетов в параметрах заданного вектора развития мирового 

сообщества. Модернизация промышленности связывается с активным использованием инно-

вационного потенциала и возможностями транснационализации производства. Поэтому в рам-

ках общей теории модернизации необходимо выделение инновационной модернизации как 

экономического и управленческого понятия в широком спектре направлений, методов и форм 

социально-экономических изменений, в качестве объекта которой должны выступать высоко-

технологичные и наукоемкие отрасли экономики.  

Важность и определенный приоритет инновационной модернизации высокотехноло-

гичных и наукоемких отраслей перед другими вариантами развития экономики определяются 

закономерностями научно-технического прогресса современного общества. На основе иссле-

дования тенденций развития отечественных и зарубежных высокотехнологичных и наукоем-

ких отраслей можно сформировать необходимые предпосылки для реализации их инноваци-

онной модернизации. Инновационная модернизация должна реализовываться в соответствии с 

долговременными программами, планами и стратегиями развития всех высокотехнологичных 

и наукоемких отраслей, а также опираясь на основные постулаты «Стратегии социально-

экономического развития России до 2020 года» и «Стратегии инновационного прорыва России 

до 2050 года» (Кузык, Яковец, 2005). Инновационная модернизация должна быть направлена 

на развитие и постоянное поддержание на высоком уровне инновационной активности всех 

без исключения субъектов высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики. 
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П.В. Дружинин, Г.Т. Шкиперова  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ  

РЕГИОНАЛЬНОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Построение моделей эколого-экономических процессов, разработка на их основе про-

гнозов дают возможность исследовать пути развития регионов, оценить влияние возможных 

решений федеральных и региональных властей, а также учесть особенности территорий. По-

строенные в процессе прогнозирования различные сценарии развития экономики регионов мо-

гут приводить к существенно различающимся экологическим последствиям, которые необхо-

димо анализировать и учитывать при разработке стратегий развития регионов.  

Для дальнесрочного и долгосрочного прогнозирования представляется перспектив-

ным подход, связанный с построением относительно простых моделей, понятных и имеющих 

определенный экологический и экономический смысл, расчеты по которым за ретроспектив-

ный период позволяют делать разумные выводы и способны привести к относительно неболь-

шому количеству сценариев. Данный подход в значительной степени основан на работах по 

теории производственных функций.  

Основное достоинство предлагаемых двухфакторных функций загрязнения (1) и 

трехфакторных экологических инвестиционных функций (2), связывающих экономические и 

экологические показатели состоит в том, что они позволяют исследовать динамику экологиче-

ской эффективности инвестиций, анализировать влияние изменения структуры инвестиций и 

экономики и учесть возможность компенсации одного фактора другим: 

 1 2( ) ( ), ( ),Z t F U t U t t ,  (1) 

 1 2 3( ) ( ), ( ), ( ),Z t F U t U t U t t ,  (2) 

где Z(t) – исследуемый экологический показатель; U1(t) – фактор, отражающий развитие эко-

номики и, как правило, отрицательно влияющий на окружающую среду (инвестиции в эконо-

мику, инвестиции в новое строительство и другие показатели); U2(t) – фактор, отражающий 

природоохранную деятельность и положительно влияющий на окружающую среду (инвести-

ции в охрану окружающей среды, текущие затраты на охрану окружающей среды и другие по-

казатели); U3(t) – фактор, отражающий изменение действующих производств и, как правило, 

http://members.tripod.com/VM_Polterovich/Crisis_VoprEco_Polterovich_2009.pdf
http://www.vopreco.ru/
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положительно влияющий на окружающую среду (инвестиции в модернизацию производства и 

другие показатели); t – год. 

Экологические инвестиционные функции позволяют учесть неоднозначность влияния 

развития экономики на экологические показатели в зависимости от вида деятельности и струк-

туры инвестиций. Развитие экономики в основном ведет к количественному росту, большин-

ство проектов оказывает чаще отрицательное воздействие, создание новых производств увели-

чивает в той или иной степени нагрузку на окружающую среду. В то же время модернизация 

действующего производства, переход к новым технологиям, инновационные проекты, пере-

профилирование производства могут оказать положительное воздействие, могут существенно 

снизить нагрузку на окружающую среду.  

Исследование развития экономики Карелии за период реформ показало, что в 90-х го-

дах спад в экономике привел к снижению воздействия на окружающую среду. Начавшийся с 

1999 г. рост экономики большинства регионов создал опасность значительного ухудшения 

экологической ситуации. В реальности рост загрязнений оказался не столь значительным, а по 

некоторым показателям экономический рост сопровождался уменьшением экологической 

нагрузки.  

Анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стацио-

нарных источников в зависимости от валового регионального продукта (ВРП) Республики Ка-

релия показал, что до 1998 г. при снижении ВРП более чем в два раза почти так же уменьши-

лись и выбросы, а после девальвации рубля начавшийся экономический рост вскоре стал со-

провождаться снижением выбросов в атмосферу. Значит природоохранные мероприятия, мо-

дернизация оборудования и структурные сдвиги в экономике способствовали улучшению эко-

логической ситуации. Сброс загрязненных сточных вод характеризуется меньшими перепада-

ми. С уменьшением ВРП он также снижается, но лишь на 36% к 1996 г., а потом даже немного 

возрастает, несмотря на продолжающееся падение ВРП. Затем при росте ВРП сброс сточных 

вод увеличивается примерно на 20%. 

Расчеты, которые проводились по данным Республики Карелия по предложенным 

функциям позволили определить несколько зависимостей, которые достаточно хорошо 

отражают реальность, и оценить влияние основных факторов.  

Для выбросов в атмосферу для двухфакторных функций расчеты были возможны 

лишь при учете нейтрального экологического прогресса. Поскольку влияние модернизации в 

2000-х гг. значительно, то темп нейтрального экологического прогресса достаточно большой – 

p = –0,051. Влияние ВРП Карелии на выбросы в атмосферу постепенно уменьшалось: прирост 

ВРП на 1% вызывал рост выбросов в атмосферу на 0,5% в начале 1990-х гг. и на 0,3% в конце 

2000-х гг. Прирост природоохранных инвестиций на 1% вызывал падение выбросов примерно 

на 0,01%.  

Выявление влияния модернизации потребовало при построении трехфакторных 

функций введения специальных переменных для учета постепенности проявления эффекта от 

модернизации. В результате получили, что прирост кумулятивных инвестиций на новое 

строительство на 1% увеличивал выбросы на 0,19%, прирост кумулятивных инвестиций на 
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модернизацию на 1% уменьшал выбросы на 0,04%, и прирост кумулятивных инвестиций в 

охрану воздуха на 1% уменьшал выбросы на 0,03%: 

Несколько иная картина получается для сбросов загрязненных сточных вод. Прирост 

ВРП на 1% приводил к росту сбросов на 0,4% в начале 1990-х и конце 2000-х гг. и на 0,3% в 

середине периода. Вложения в модернизацию предприятий и водоохранные инвестиции не 

приводили к заметным изменениям сбросов загрязненных сточных вод. 

Анализ возможности использования предложенных функций для прогнозирования 

проводился на основе данных по регионам Беломорья и Республике Карелия. Сценарные усло-

вия были взяты из Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия до 

2020 г. и были дополнены несколькими вариантами экологической политики. 

 

 

 

Н.И. Дунаева, М.С. Токсанбаева 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00022а). 

Одной из самых серьезных проблем в области обеспечения занятости населения явля-

ется структурная несбалансированность рынка труда, которую специалисты Роструда и регио-

нальных департаментов занятости считают его главной особенностью (Денисенко и др., 2010). 

Среди характеристик этой несбалансированности следует назвать массовые случаи работы не 

по специальности и квалификации, а также дефицит кадров. В период экономического подъ-

ема он устойчиво нарастал, в связи с кризисом приостановился (многие предприятия вынуж-

дены были закрыть вакансии), а после выхода из него вновь набрал обороты и, по оценкам 

экспертов, в 2011 г. превзошел предкризисные масштабы (Сячина).  

Необходимость преодоления, а точнее, уменьшения несбалансированности структуры 

кадров и рабочих мест не могла остаться без внимания властей, поэтому уже второе десятиле-

тие в регионах действуют программы по управлению кадровым потенциалом. Эти программы 

призваны повышать согласованность профессионального образования с потребностями эко-

номики региона в квалифицированных работниках. В задачи программ входит анализ текущей 

и перспективной потребности в рабочей силе с целью ее соответствующей профессиональной 

подготовки; подстройка учебных программ под реальные запросы производства; координация 

образовательных учреждений и работодателей в вопросах профориентации, разработки планов 

обучения и их реализации на практике. Во многих регионах проводится мониторинговое изу-

чение спроса на труд на основе выборочного исследования предприятий.  

Материалы таких исследований позволяют лучше понять, как меняется в регионах 

кадровая обеспеченность, а также выявлять слабые стороны самих программ. Но, к сожале-

нию, эти материалы мало доступны. Мы располагаем данными только мониторинга предприя-

тий, проведенного в Ярославской области в 2008 г. (до начала кризиса), и только по одному 
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городу – Переславлю-Залесскому. Но эти данные весьма показательны и, по нашему мнению, 

не устарели, так как выход из кризиса привел к возобновлению многих докризисных проблем 

(рост дефицита кадров – одна из них).  

По информации названного исследования, несмотря на принимаемые меры по повы-

шению сопряженности предложения труда со спросом, дефицит кадров за 2007–2008 гг. вырос 

на 11,2%. Если по группе специалистов и служащих (в основном за счет служащих) он снизил-

ся, то по квалифицированным рабочим увеличился на 11,3%, а по неквалифицированным – на 

12,6%. В целом на рабочие кадры в 2007 г. пришлось 87% незаполненных вакансий, а в 

2008 г. – 90%. Эти цифры свидетельствуют о проблемах, с которыми программы по управле-

нию кадровым потенциалом не справляются.  

При расширении рыночных альтернатив труд квалифицированных рабочих, востре-

бованный в основном в реальном производстве (на него в Переславле-Залесском в 2008 г. 

пришлось 80% вакансий) с его устойчивым ритмом работы, не лучшими условиями труда, 

строгими режимами и нередко невысокой заработной платой, стал недостаточно привлека-

тельным. По мнению одного из координаторов реализуемой в городе программы, у населения 

усилился настрой не только на труд в качестве специалистов, а значит, и на получение высше-

го образования, но и на рабочие места с работой «с прохладцей» и нестандартными режимами, 

о чем, например, говорит сверхзанятость охранниками. Что касается неквалифицированных 

рабочих, то преодоление их дефицита в задачи данных программ обычно не входит.  

В этом свете возникают сомнения в том, что с помощью программ по управлению 

кадровым потенциалом удастся успешно решать проблемы удовлетворения перспективного 

спроса на труд. Обратимся опять к данным исследования предприятий в Переславле-

Залесском, в ходе которого выяснялась предполагаемая потребность в дополнительных кадрах 

в 2013 г. Более чем на 40% она обусловлена возмещением выбытия работников пенсионного 

возраста, то есть по существу возобновлением их профессионально-квалификационной струк-

туры. Большей частью (на 82%) это рабочие места в реальном производстве с его высокой до-

лей и квалифицированных, и неквалифицированных рабочих. Успешного опыта их заполнения 

пока не накоплено.  

Только десятая часть дополнительной потребности в кадрах на 2013 г. представлена 

потребностью для новых производств (профессий). В исследовании она структурирована по 

уровню образования. Дипломы вузов и ссузов будут необходимы для 40,8% работников, а 

начальное профессиональное образование – для 36,2%. Почти четверти кадров профессио-

нальная подготовка не потребуется. То есть, исходя из уровня образования, около 60% рабочих 

мест в новых производствах – это все те же проблемные для заполнения места по рабочим 

профессиям.  

Трудности, с которыми сталкивается реализация региональных программ по управле-

нию кадровым потенциалом, многообразны и не ограничены заполнением рабочих вакансий. 

В числе наиболее серьезных из них – ориентация программ исключительно на подстройку 

предложения труда к спросу на него, который принимается как данность, тогда как он тоже 

нуждается в регулирующих воздействиях. Так, например, необходимо принимать меры не 
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только для повышения качества начальной профессиональной подготовки и привлечения мо-

лодежи к овладению рабочими профессиями, но и для сокращения занятости рабочих, и осо-

бенно неквалифицированных рабочих. 
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М.В. Егорова 

АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ  

И ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (проект № 10-06-00071). 

С недавним переходом от отраслей народного хозяйства к видам экономической дея-

тельности изменилась структура подачи статистической информации. Вполне естественно, что 

сегодня вся актуальная статистическая информация представлена в разрезе основных видов 

экономической деятельности. Можно определить по каждому отдельно взятому виду эконо-

мической деятельности, какое воздействие этот вид оказывает на окружающую среду и как по 

России изменяется относящийся к нему показатель выбросов. 

Наиболее информативными были бы коэффициенты выбросов, приходящихся на еди-

ницу объема производства, поскольку объемы выбросов определяются технологий производ-

ства и характером используемого сырья. Однако данных об объемах производства в статисти-

ческих сборниках не приводится, имеются только индексы изменения объемов производства. 

Впрочем, есть информация об объемах отгруженной продукции собственного производства, 

которая вполне подойдет в качестве альтернативы отсутствующим данным об объемах произ-

водства для решения поставленных задач. 

Таким образом, будем определять коэффициенты: 
h
i

h
i

M

V
, где h

iM  – количество выбро-

сов в h-м регионе от i-го вида экономической деятельности; h
iV  – объем отгруженной продук-

ции в h-м регионе от i-го вида экономической деятельности. 

В табл. 1 представлены коэффициенты выбросов на единицу отгруженной продукции 

по трем видам экономической деятельности для нескольких регионов. Регионы выбраны сле-

дующим образом: включались регионы с максимальными и минимальными показателями, а 

также регионы без экстремальных коэффициентов, но позволяющие отразить общую тенден-

цию. Каждый округ представлен в таблице хотя бы одним регионом. 
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Основываясь на данных показателях в дальнейшем можно выяснить, производства 

какого вида экономической деятельности выбросами вредных веществ наносят наибольший 

вред окружающей среде, а также ущерб экономике. Отметим, что в данном исследовании мы 

рассматриваем только выбросы, отходящие от стационарных источников. 

Приведенные в таблице показатели рассчитаны на основе данных, предоставляемых 

Федеральной службой государственной статистики. Информация и об отгруженной продук-

ции, и о массах выбросов дана по следующим трем видам экономической деятельности: добы-

ча полезных ископаемых; обрабатывающие производства; производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды. 

Таблица  

Коэффициенты выбросов загрязняющих атмосферу веществ,  

отходящих от стационарных источников, на единицу отгруженной продукции  

по отдельным видам экономической деятельности по субъектам Российской Федерации  

в 2009–2010 гг., т/млн руб. 

Регионы 

Добыча полезных ископа-

емых 

Обрабатывающие произ-

водства 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Курская область – – 0,10 0,08 0,09 0,14 

Рязанская область 1,06 0,87 0,73 0,57 1,35 1,42 

Ярославская область 0,20 0,13 0,30 0,26 0,47 0,48 

г. Москва – – 0,01 0,01 0,11 0,10 

Архангельская область 1,19 2,10 1,09 0,79 5,70 5,01 

Астраханская область 0,01 0,02 2,42 2,71 0,93 0,68 

Республика Дагестан 1,64 4,50 0,07 0,05 0,18 0,12 

Кировская область 0,64 0,55 0,33 0,27 2,28 2,04 

Свердловская область 3,02 1,98 0,47 0,37 4,01 4,25 

Забайкальский край 1,35 0,66 0,57 0,50 5,76 5,38 

Красноярский край 0,35 0,30 5,03 4,00 3,31 3,35 

Омская область 7,88 0,67 0,17 0,17 4,34 4,09 

Амурская область 0,31 0,35 0,44 0,35 3,19 3,49 

 

Полученные коэффициенты можно рассматривать в двух плоскостях: 1) по отдельно-

му виду экономической деятельности в разрезе всех регионов; 2) по каждому региону в разрезе 

указанных трех видов экономической деятельности. 

Обратимся к рассмотрению полученной численной информации относительно от-

дельного вида экономической деятельности в разрезе регионов. Возьмем для примера «Произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды». В приведенной совокупности наблю-

дается очевидный сильный разброс коэффициентов, колеблемость показателей подтверждает-

ся значением коэффициента вариации, которое и по 2009, и по 2010 г. составляет около 100%. 

Однако все-таки можно отметить, что более высокие показатели, так или иначе, тяготеют к 

Сибири и Дальневосточному федеральному округу. Примечательно, что коэффициенты отли-

чаются друг от друга в разы, причем наименьший и наибольший из них отличаются более чем 

в 62 раза в 2009 г. и почти в 52 раза в 2010 г.  
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Одной из причин этого является следующее обстоятельство: структура производств, 

относящихся к одному виду деятельности, не единообразна на территории всей страны и из-

меняется от региона к региону, а с изменением структуры производства соответственно изме-

няется и объем выброшенных вредных веществ, приходящихся на единицу отгруженной про-

дукции. В таком агрегированном виде, когда вся промышленность разделена лишь на три вида 

экономической деятельности, технологические процессы в каждом виде деятельности сильно 

отличаются по регионам, а, следовательно, различаются и объемы выбросов на единицу про-

дукции. 

Можно заметить, что по виду экономической деятельности «Производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды» в 2010 г. наблюдается положительная тенденция к сни-

жению количества выбросов, приходящихся на единицу отгруженной продукции, по сравне-

нию с 2009 г. Возможно, это связано с рядом проведенных атмосфероохранных мер на пред-

приятиях, особо сильно загрязняющих воздушную среду. В то же время, если взглянуть на аб-

солютные величины выбросов в атмосферу, т.е. не учитывая количества отгруженной продук-

ции, то такая положительная тенденция не подтверждается. 

Рассмотрим в качестве примера строку таблицы, содержащую данные по Ярославской 

области. Номинальная картина такова: самый высокий коэффициент относится к «Производ-

ству и распределению электроэнергии, газа и воды», за ним несколько ниже – коэффициент, 

принадлежащий «Обрабатывающим производствам», и наиболее низкий показатель у «Добы-

чи полезных ископаемых». Последнее вполне объяснимо, поскольку этот вид экономической 

деятельности в Ярославской области представлен добычей таких полезных ископаемых, как, 

например, торф, сапропель, песок, глина и керамзитное сырье, довольно безвредных в отноше-

нии выбросов в атмосферу. А вот добычи газа, отходной в части вредных выбросов в атмосфе-

ру, не ведется, хотя предположительно имеются перспективы выявления месторождений. 

Данная информация дает возможность регулировать некоторые важные сферы эконо-

мической деятельности, например, выбирать инвестиционные проекты, оценивать эффектив-

ность деятельности предприятий, обосновано подходить к природоохранной деятельности и 

т.д. Величина выбросов, рассчитанная по каждому виду экономической деятельности, позво-

ляет выявить, какой из них является самым отходным, что, в свою очередь, должно учитывать-

ся при проведении структурной перестройки экономики. 
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Д.А. Ермилина  

ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА  

ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного науч-

ного фонда (проект № 12-02-00011а). 

Фактически единственным источником информации для оценки динамики основного 

капитала в России являются данные официальной статистики, где стоимость основных фондов 

приводится по балансовой оценке в смешанных ценах (новые основные фонды (ОФ) учитыва-

ются по первоначальной стоимости, т.е. в ценах приобретения соответствующих лет; имеющи-

еся и выбывающие – по смешанной стоимости; ОФ, не подвергавшиеся переоценке, отража-

ются в учете по первоначальной стоимости, проходившие переоценку – по полной восстанови-

тельной стоимости на дату их последней переоценки), т.е. относящихся к разным периодам 

времени и способам приобретения имущества. 

В настоящее время в экономической литературе встречаются критические замечания 

о достоверности официальной статистической информации относительно оценки стоимости 

основного капитала, предприняты попытки построить его альтернативные оценки в динамике, 

изучен и обобщен зарубежный опыт. Существенные ценовые искажения при построении ин-

декса физического объема в период высокой инфляции; отсутствие методики учета невостре-

бованных в процессе производства основных фондов; необязательность их переоценки приве-

ло к тому, что основные фонды в настоящее время не соответствуют ни объемам производства, 

ни прибыли, с них получаемой. 

Рассмотрим работы, авторы которых в анализе применяют альтернативные показате-

ли оценки стоимости основного капитала. 

Бессонов В.А. и Воскобойников И.Б. (Бессонов, Воскобойников, 2006) полагают, что 

реальная стоимость основных фондов может быть определена с помощью дефлятирования. 

Смещение индекса потребительских цен (ИПЦ) в российской экономике, обусловленное высо-

кими темпами инфляции, структурными сдвигами в экономике, интенсивными изменениями 

качества существующих товаров и услуг автоматически вызывает погрешность дефлятора и 

переносится в оценки поступлений и выбытий основных фондов. 

Проведенная Воскобойниковым И.Б. и Дрябиной Е.В (Воскобойников, Дрябина, 2010) 

работа по систематизации исторической статистики основных фондов промышленности поз-

волила установить, что при оценке основного капитала следует принимать во внимание смену 

классификаторов, изменения в терминологии и переоценки соответствующих лет. 

Ханиным Г.И., Иванченко Н.В. и Фоминым Д.А. был рассчитан индекс доведения ба-

лансовой стоимости основных фондов до восстановительной, путем сопоставления капитало- 

и фондокоэффициента производственных мощностей. Авторами были определены коэффици-

енты, характеризующие превышение восстановительной стоимости фондов над балансовой по 

восьми отраслям экономики и некоторым отраслям промышленности. В работе (Ханин и др., 

2007) указывается, что в 2000 г. балансовая стоимость основных фондов по всей экономике 
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была занижена в 10,2 раза. Авторы подвергают резкой критике существующую амортизацион-

ную политику, в качестве положительного примера, рассматривая советский и современный 

американский опыт, предлагают использовать альтернативную методику начисления износа и 

выбытия основных фондов. 

Маневич В.Е. в своей работе (Маневич и др., 2009) утверждает, что «исчисленный по 

методике Ханина и Иванченко разрыв между восстановительной и балансовой стоимостью 

основных фондов несколько преувеличен». Он предлагает свою методику оценки разрыва 

между балансовой и восстановительной стоимостью. Автор считает, что в российской эконо-

мике отношение основных фондов к ВВП составляет в настоящее время 4 к 1. Используя этот 

коэффициент, он рассчитал, что «балансовая стоимость основных фондов… была занижена в 

4,14 раза». 

Ксенофонтов М.Ю., Рутковская Е.А. в своей работе (Ксенофонтов, Рутковская, 2009) 

рассматривают основные подходы к оценке запаса и потребления основного капитала, суще-

ствующие в мировой статистической практике, исследуют возможность их применения в оте-

чественной статистике. По мнению авторов, для определения запасов основных фондов в те-

кущих и сопоставимых ценах наиболее возможным и целесообразным представляется даль-

нейшее применение расчета баланса основных фондов (БОФ), который занимает промежуточ-

ное положение между методом непрерывной инвентаризации (МНИ) и обследованием. 

Можно соглашаться с предложениями авторов по использованию альтернативных ме-

тодик оценки основного капитала в российской экономике или критиковать их, но один вывод 

не вызывает сомнения. Необходима официальная сплошная инвентаризация (перепись всех 

имеющихся в стране материальных фондов и оценка их реальной стоимости) для наиболее 

точного расчета БОФ и совершенствования методик построения дефляторов, для определения 

величины основных показателей экономического развития в разрезе секторов и отраслей про-

мышленности. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

Модернизация отраслей и предприятий реального сектора экономики является осно-

вой обновления различных сфер жизни общества (политической, духовной, социальной). 

В настоящее время состояние основных производственных фондов ключевых отраслей про-

мышленности угрожает экономической безопасности страны. Поэтому для России первосте-

пенное значение имеет модернизация основного капитала. 

Основным источником финансирования развития российских компаний остаются 

собственные средства, включая прибыль. Роль иностранных инвестиций в финансировании 

реального сектора остается незначительной (не более 5% от инвестиций в основной капитал). 

Усиление процессов интернационализации и глобализации предполагает, что проблемы разви-

тия национальной экономики невозможно решать без участия иностранного капитала. Дина-

мика иностранного капитала в России по видам представлена в таблице (Финансы России, 

2008; Россия в цифрах, 2011). 

 Таблица  

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов по видам  

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Миллион долларов, США 

Всего инвестиций,  

в том числе: 10 958 536 51 55 109 120 941 103 769 81 927 114 746 

прямые инвестиции 4429 130 72 13 678 27 797 27 027 15 906 13 810 

портфельные инвестиции 145 453 3182 4194 1415 882 1076 

прочие инвестиции 6384 40 126 38 249 88 950 75 327 65 139 99 860 

В процентах к итогу 

Всего инвестиций,  

в том числе: 100 100 100 100 100 100 100 

прямые инвестиции 40,4 24,4 24,8 23,0 26,0 19,4 12,0 

портфельные инвестиции 1,3 0,8 5,8 3,5 1,4 1,1 1,0 

прочие инвестиции 58,3 74,8 69,4 73,5 72,6 79,5 87,0 

 

Доля прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в капитале российских компаний 

крайне низка – 12% от их общего объема. При этом портфельные инвестиции до 2006 г. не иг-

рали практически никакой роли. В 2006 г. наблюдается их резкое увеличение (более чем в 7 

раз относительно аналогичного показателя 205 г.), но с 2007 г. начинается их устойчивое паде-

ние: в 2010 г. уровень портфельных инвестиций сопоставим с показателем 2000 г. Таким обра-

зом, основная часть иностранного капитала – это прочие инвестиции, т.е. кредиты. Структура 

иностранных инвестиций в России ясно говорит о том, что зарубежные инвесторы не готовы 

взять на себя риск организации собственного производства на российской территории, зато 

охотно кредитуют банковскую систему. 

На российском рынке функционирует капитал более 100 иностранных государств. 

Крупнейшими иностранными инвесторами в 2010 г. стали Китай (6,6% всех привлеченных пря-
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мых инвестиций), Кипр (5,7%), Нидерланды (4,6%), Франция (4,1%), Германия (2,5%), Виргин-

ские острова (2%). Среди интеграционных группировок страны-члены ЕС являются крупней-

шими инвесторами в российскую экономику: в 2010 г. на них пришлось 21,3% всех ПИИ в Рос-

сии (Россия и страны – члены европейского союза. 2011). Вторую позицию занимают страны – 

участницы СНГ, на их долю в 2010 г. пришлось 570,4 млн долл. ПИИ, что составляет всего 4%. 

Крупнейшим инвестором среди стран-участниц СНГ является Беларусь (1,7%). Стоит отметить, 

что «эффект соседства» (склонность к капиталовложениям в соседних странах, нежели в отда-

ленных) на примере ПИИ в Россию работает слабо: практически все основные страны-

инвесторы не имеют с Россией исторических и геополитических связей (Кузнецов, 2008). 

Почти половина объема всех ПИИ в России сосредоточена в промышленности 

(2010 г. – 49,3%). На обрабатывающую промышленность приходится 33,7% инвестиций, на 

добывающие отрасли – 14,7%, производство электроэнергии – 0,9%. Для справки: в 2008 г. 

29% всех ПИИ – это инвестиции в промышленность (обрабатывающие производства – 22%, 

добывающие – 18,4%, производство электроэнергии – 8,6%). Значительны прямые инвестиции 

иностранного капитала в оптовой и розничной торговле (2010 г. – 13,8%) и операциях с не-

движимым имуществом (20,1%) (Россия в цифрах, 2011). 

Самые крупные капиталовложения в обрабатывающей промышленности сосредоточе-

ны в химической, пищевой промышленности и машиностроении – 3775 млн долл. или 81% ин-

вестиций, вложенных в обрабатывающую промышленность. В 2008 г. в эти отрасли было инве-

стировано 3857 млн долл., что составило 65% инвестиций обрабатывающей промышленности. 

В разрезе основных видов экономической деятельности отмечается дифференциация: 

привлекательными объектами вложения ПИИ были и остаются добывающие отрасли, химиче-

ская и пищевая промышленность, оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым 

имуществом. Несомненным успехом является приток ПИИ в российское машиностроение. За 

два года их размер вырос практически вдвое.  

Важными стимулами к росту ПИИ служат большая емкость внутреннего рынка в со-

четании политической и экономической стабильностью. Финансовая нестабильность, харак-

терная для российской экономики, может вызвать значительное сокращение ПИИ в последу-

ющие годы. 

Приоритетные государственные задачи, к числу которых относится обновление основ-

ного капитала, должны решаться за счет собственных средств. Иностранные инвестиции в дан-

ном случае выступают вспомогательным инструментом. Как свидетельствует отечественный и 

зарубежный опыт, иностранный капитал практически всегда используется в спекулятивных це-

лях. Разработка четкой и эффективной государственной инвестиционной политики позволит ак-

кумулировать ПИИ в тех секторах экономики, которые больше всего в них нуждаются.  
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ФИНАНСОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-02-00011а). 

Процесс инвестирования в основной капитал (ОК) предприятий может рассматри-

ваться в различных аспектах: финансовых, общеэкономических, законодательных, отраслевых. 

Инвестиции в основной капитал необходимы для стабильного развития экономики, обеспече-

ния устойчивого экономического роста. Активный инвестиционный процесс предопределяет 

экономический потенциал страны в целом, способствует повышению жизненного уровня 

населения, реализации инновационной политики промышленного комплекса. Экономическая 

деятельность отдельных хозяйствующих субъектов в значительной степени зависит от объе-

мов и форм осуществляемых инвестиций. На данный момент в России ощущается дефицит 

инвестиций в основной капитал. Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования приведена в таблице. 

Таблица 

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Инвестиции в основной капитал – всего,  

в том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 

собственные средства,  

из них: 

47,5 44,5 42,1 40,4 39,5 37,1 41,2 

прибыль 23,4 20,3 19,9 19,4 18,5 16,0 14,7 

амортизация 18,1 20,9 19,2 17,6 17,3 18,2 20,5 

привлеченные средства, 

из них: 

52,5 55,5 57,9 59,6 60,5 62,9 58,8 

кредиты банков 2,9 8,1 9,5 10,4 11,8 10,3 8,7 

заемные средства других организаций 7,2 5,9 6,0 7,1 6,2 7,4 5,6 

бюджетные средства 22,0 20,4 20,2 21,5 20,9 21,9 19,4 

средства внебюджетных фондов  4,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 

прочие 15,6 20,6 21,7 20,1 21,2 23,0 24,8 

 

Анализ финансовых источников воспроизводства основного капитала позволяет сде-

лать следующие выводы. 

1. В структуре инвестиций в основной капитал до 2009 г. включительно наблюдалось 

сокращение доли собственных средств относительно заемных, в 2010 г. это соотношение при-

ближается к уровню 2006 г. 

2. Среди источников финансирования основного капитала превалируют амортизаци-

онные отчисления: 2009 г. – 18,2%; 2010 г. – 20,5%. Возможность произвольного распоряже-

ния амортизационными средствами приводит к сокращению капитальных вложений и к их 

расходованию не по целевому назначению. Часть начисленных в качестве амортизации 

средств расходуется на более «срочные» нужды: пополнение оборотных средств и уменьшение 

кредита перед банками. 
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3. В структуру затрат амортизация включается по остаточному принципу и является 

объектом корректировки себестоимости. Амортизация представляет собой замыкающую трату 

в силу ее авансового характера, зачастую не отражает реальных расходов предприятия на вос-

полнение основного капитала.  

4. Доля прибыли в структуре финансирования инвестиций в основной капитал за ана-

лизируемый период сократилась на 8,7 п.п. Доведение объема оборотных средств до норма-

тивного уровня является важнейшим условием бесперебойной работы предприятия, при этом 

роль чистой прибыли становится главенствующей. 

5. Удельный вес привлеченных средств за анализируемый период увеличился на 

6,3 п.п. Основным источником выступает бюджетное финансирование, при этом распределе-

ние бюджетных средств по отраслям экономики осуществляется крайне неравномерно. 

6. Доля банковских кредитов существенно выросла (в 3 раза), но объем банковского 

финансирования сравнительно небольшой. Основным направлением деятельности банковско-

го сектора сегодня является кредитование оборотных активов и текущей деятельности пред-

приятий, не приносящее обновление основного капитала и повышение рентабельности произ-

водства. 

7. Удельный вес прямых иностранных инвестиций в капитале российских компаний 

незначителен. Они сконцентрированы в нефтедобывающем секторе, нефтехимическом произ-

водстве и пищевой промышленности. Основная часть иностранного капитала – прочие инве-

стиции – направляются на кредитование российской банковской системы. 

8. Для повышения привлекательности инвестирования в основной капитал российской 

экономики необходимо разработать и принять государственную инвестиционную программу 

воспроизводства основного капитала, которая, по нашему мнению, должна содержать следу-

ющие мероприятия:  

 разработку и законодательное закрепление порядка 1) обязательной переоценки 

основных фондов; 2) расчета амортизационных норм, учитывающих отраслевые особенности 

использования основных средств, и 3) использования амортизационных отчислений строго на 

восполнение основного капитала; 

 механизм регулирования отраслевой структуры инвестиций; 

 разработку налоговой стратегии, позволяющей предприятиям, ведущим активную 

инвестиционную деятельность, пользоваться различными льготами и преференциями.  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АВИАСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В настоящее время в условиях рыночной экономики перед предприятиями авиацион-

ной промышленности возникает проблема повышение конкурентоспособности со стороны за-

рубежных компаний. Повышение эффективного развития авиастроительного комплекса во 

много определяет уровень развития экономики страны. Развитие предприятий авиастроения 

зависит от привлечения инвестиций, связанные с реализацией инновационных проектов. Как 

показывает мировой опыт, даже крупное авиастроительное предприятие не способно самосто-

ятельно профинансировать выход на принципиально новый технологический уровень. Пред-

приятия авиационного промышленного комплекса решают задачи о создании выпускаемой 

авиационной техники нового поколения, превосходящих по эффективности и надежности за-

рубежные аналоги.  

Многие предприятия авиастроения испытывают необходимость в инвестициях на 

расширение производства, разработку и внедрение новых технологий. Разработка и создание 

системы инвестиционного обеспечения инновационных процессов является одной из важней-

ших стратегических проблем. Поэтому стратегия развития системы инвестиционного обеспе-

чения инновационного процесса по существу представляет собой альтернативное планирова-

ние реализации экономических установок в долгосрочной перспективе.  

Для развития производства на авиастроительных предприятиях требуется постоянное 

расходование средств на изменение технологических возможностей, с тем чтобы обеспечить 

эффективное расширенное воспроизводства капитала. В инновационном процессе важно не 

только поддерживать уровень конкурентоспособности, но, и особенно важно, обеспечить но-

вое качество роста. Высокий технологический состав капитала или наукоемкие, высокотехно-

логические инвестиции как раз отражают их качественную сторону. Количественный рост ин-

вестиций обеспечивается на предприятии мобилизацией средств за счет сокращения издержек.  

Качественный рост инвестиций обеспечивается инновациями в производстве. Опыт 

развития реального сектора показывает, что динамизм, коммерческий успех даются ценой по-

стоянных нововведений. Этот процесс активно идет в авиастроительной промышленности. 

Именно в рамках современной стратегии экономического развития главное место занимают 

инвестиционные решения, приводящие во многих случаях к кооперации по инновационным 

проектам. Проекты технологических нововведений стимулируются ценовой конкуренцией, 

необходимостью снижения издержек или приспособленной к новой ресурсной ситуации. Ха-

рактер инноваций влияет на соотношение нового производства и реконструкции в процессе 

воспроизводства основного капитала.  

Технологические инновации инициируют замену устаревшей техники. Вместе с тем 

инновационный эффект обычно заключатся в увеличении мощностей в рамках прежнего ас-

сортимента продукции, так как благодаря новой технологии возможно улучшение продукции, 

снижение производственных издержек и увеличение продаж. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕС-СТРУКТУР В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 12-06-00237а). 

Современный этап социально-экономического развития нашей страны характеризует-

ся поступательным развитием во всех сферах жизнедеятельности общества. Дальнейшее раз-

витие страны в значительной степени зависят от решения вопроса о цивилизованном взаимо-

действии между органами власти регионального (муниципального) уровня управления и биз-

нес-структурами экономики (Мочальников, 2008). При этом выбор оптимального пути разви-

тия предполагает не только учет самобытного национального опыта России, но и прогрессив-

ных экономических тенденций в мире.  

Практически все развитые страны осуществляют централизованное управление эко-

номикой, используя разумное сочетание рыночных механизмов с государственным регулиро-

ванием. Государственные ресурсы практически везде используются в ходе структурных пере-

строек народного хозяйства, при фундаментальных технологических прорывах. Роль государ-

ственного сектора особенно возрастает в связи с проблемами национальной безопасности и 

вопросами, касающимися реализации концепции устойчивого развития. 

Для успешного достижения целей государственной политики важно правильно ис-

пользовать возможности заимствования сформированных в развитых странах мира механиз-

мов, инструментов и технологий. Одним из таких механизмов является организация эффек-

тивного взаимодействия между органами власти регионального (муниципального) уровня 

управления и бизнес-структур в лице предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. В хо-

де процесса институционализации этот механизм стал носить характер партнерства органами 

власти регионального (муниципального) уровня управления и частного бизнеса (Public-Private 

Partnership – РРР), получившего название государственно-частного партнерства (ГЧП) (Зельд-

нер, 2010). Сегодня во многих странах этот механизм рассматривается в качестве необходимо-

го условия развития эффективной рыночной экономики.  

В мировой экономике далеко не все страны располагают необходимыми возможно-

стями для исполнения в полном объеме своих обязательств перед своим населением. Вместе с 

тем и в обществе появляется все больше проблем, которые по отдельности не в состоянии ре-

шить ни рыночные бизнес-структуры, ни органы власти регионального (муниципального) 

уровня управления, либо решают их неэффективно. Именно поэтому они активно стремятся к 

созданию эффективных организационно-правовых форм, в рамках которых органы власти ре-

гионального (муниципального) уровня управления привлекают в качестве партнеров частные 

бизнес-структуры (Кабашкин, 2008). В форме ГЧП органы власти регионального (муници-

пального) уровня управления могут делегировать часть своих полномочий бизнес-структурам 

для выполнения некоторых своих обязательств перед обществом.  



 72 

Системообразующим элементом в экономической категории «государственно-частное 

партнерство» является сотрудничество, стороны которого выступают равноправными и взаим-

но дополняющими друг друга партнеры. Существуют ряд признаков, наличие которых позво-

ляет охарактеризовать взаимодействие органов власти регионального (муниципального) уров-

ня управления и частных бизнес-структур как ГЧП: 

 в составе ГЧП представлены как органы власти регионального (муниципального) 

уровня управления, так и казенные и унитарные предприятия различных секторов экономики, 

а так же частные бизнес-структуры; 

 взаимоотношения всех сторон ГЧП носят равноправный, партнерский характер; 

 все стороны ГЧП имеют четко определенные цели и интересы, для достижения ко-

торых они объединяют свои финансовые, экономические и другие виды ресурсов; 

 взаимоотношения всех сторон ГЧП оформляются официальными документами (до-

говорами, контрактами и др.); 

 стороны ГЧП совместно распределяют между собой расходы и риски, а также 

участвуют в использовании полученных результатов (Кнаус, 2008). 

Приоритетными направлениями использования ГЧП в настоящее время являются: 

 развитие производственной и транспортной инфраструктуры (строительство и экс-

плуатация дорог, электрических сетей, портов, трубопроводов и др.); 

 разработка и внедрение инновационных технологий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

 финансирование научных исследований, имеющих перспективу коммерциализации 

и развитие инновационной инфраструктуры; 

 внедрение инновационных технологий в профессиональное образование и систему 

переподготовки кадров; 

 развитие сферы здравоохранения и спектра социальных услуг; 

 развитие новых форм информационно-консультационной поддержки предприни-

мательской деятельности. 

Из состава приведенных выше направлений уже можно увидеть, что ГЧП выступает, с 

одной стороны, альтернативной формой государственным казенным и унитарным предприя-

тиям и акционерным обществам с большой долей участия государства, а с другой стороны – 

альтернативной формой полной передачи контроля над финансовой и хозяйственной деятель-

ностью частным бизнес-структурам через приватизацию. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что с использованием институтов ГЧП органы власти регионального 

(муниципального) уровня управления рассчитывают преодолеть недостаточно качественное 

управление собственностью, ограниченность инвестиционных ресурсов, слабое развитие ин-

новационных технологий и их низкую экономическую эффективность.  

Преимущество использования модели ГЧП для органов власти регионального (муни-

ципального) уровня управления заключается в направлении частных инвестиций для создания, 

улучшения, модернизации и эффективного использования государственного имущества, пока 
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еще не включенного в свободный хозяйственный оборот, но важного для экономики страны, 

региона и жизни его населения. Мотивация участия органов власти регионального (муници-

пального) уровня управления в ГЧП обусловлена: стимулированием инновационной активно-

сти бизнес-структур; созданием и поддержкой малых и средних инновационных предприятий; 

разработкой ключевых технологий для государственных нужд; вовлечением результатов 

НИОКР в экономический оборот и коммерциализацию; наращиванием и развитием инноваци-

онной инфраструктуры. 

Мотивация участия в ГЧП частных бизнес-структур обусловлена новыми возможно-

стями для развития инновационного бизнеса, наличием административной поддержки в полу-

чении материальных, финансовых, природных и других ресурсов. Частный бизнес берет на 

себя основной коммерческий риск работы на рынке и, как правило, имеет наибольшую часть 

прибыли. Но при этом он получает для себя определенный набор гарантий, преференций и 

надеется снять многие барьеры, препятствующие его развитию. 
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А.А. Зайцев 

ДИСФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЕЙ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РФ 

Поставленные политическим руководством страны цели и задачи инновационного 

развития отечественной экономики базируются на приоритетном, закономерном развитии ряда 

ключевых отраслевых комплексов, в том числе машиностроительного. В значительной мере 

это связано с тем, что отраслям машиностроения принадлежит ключевая роль в формировании 

структуры экономики постиндустриального типа, определяемой логикой научно-технического 

прогресса, последовательной сменой технологических укладов, институциональными процес-

сами и т.д. В то же время отечественное машиностроение качественно и количественно не со-

ответствует возрастающим объективным требованиям современности.  

Ситуация усугубляется тем, что машиностроительный комплекс по-прежнему пребы-

вает в системном кризисе, основными чертами которого являются снижение эффективности и 

объемов производства продукции и услуг, деградация производственного аппарата, отсталость 

технологии и организации производства, медленное развитие элементов рыночной инфра-

структуры, диспропорции на макро-, мезо- и микро уровнях. В целом, решив на основе рыноч-

ных возможностей некоторые застаревшие (доставшиеся от дореформенного периода) про-



 74 

блемы, машиностроительный комплекс столкнулся с большим количеством новых проблем. 

В их числе необходимо отметить процессы «размывания» отраслей, структурные диспропор-

ции, отсутствие механизмов эффективного межотраслевого перелива капиталов, невозмож-

ность наладить эффективное взаимодействие в СНГ, падение спроса на продукцию машино-

строения, усиление конкуренции на отечественных рынках с появлением иностранных конку-

рентов, «ножницы цен» и т.д. 

В этих сложных условиях трансформация и развитие машиностроения осуществля-

лись по стихийно-эволюционному сценарию, без налаженного контроля и организации со сто-

роны государства. Особенно на ранних этапах, осуществляемых в стране реформ. Только 

начиная с 2000 г. в стране стала реализовываться более-менее осмысленная промышленная 

политика. Тем не менее, несмотря на разработку на перспективный период ряда положений 

концептуального и программного характера (федерального, регионального и отраслевого 

уровней), наблюдается дисфункция процессов управления развитием машиностроения.  

Наряду с влиянием значительного количества прочих факторов, дисфункциональ-

ность процессов управления определяет всю совокупность структурных диспропорций отече-

ственного машиностроения. В этой связи необходимо совершенствование отечественной си-

стемы управления развитием машиностроительного комплекса, в том числе управления струк-

турными процессами. На сегодняшний день это ключевая задача, решение которой может 

быть осуществлено на базе дальнейшего совершенствования управленческой методологии, в 

том числе в системе формирования парадигмы менеджмента XXI в. 

 

 

 

Р.М. Закарян 

СИСТЕМНО-ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИИ  

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В соответствии с системно-интеграционной теорией Г.Б. Клейнера определяем про-

мышленное предприятие как объектовую социально-производственную систему, рассматрива-

емую в фиксированных системных границах регионального, федерального или международно-

го территориального пространства, при этом временные границы ее существования ничем и 

никак не ограничены (Клейнера, 2004). Теперь, чтобы понять возможные формы организации 

и управления такой системы, необходимо ввести характеристику состояния пространства и 

времени этой системы. Такой характеристикой служит однородность-неоднородность про-

странства промышленного предприятия, заданного его фиксированными системными грани-

цами и однородность-неоднородность его неограниченного времени (Клейнера, 2008). Поло-

жив эти характеристики в основу естественной классификации промышленного предприятия, 

получим четыре базовых типа в зависимости от степени их пространственной и временной од-

нородности-неоднородности – монопромышленное предприятие (монообъект), полипромыш-

ленное предприятие (полиобъект), корпорация (интегратор) и сетевое предприятие (сетизатор). 
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Монопромышленное предприятие – это простейшая объектовая социально-

производственная система, характеризующаяся неоднородностью своего пространства и одно-

родностью своего времени и стремящаяся к репродуктивному развитию производства, т.е. ро-

сту его объемов, при котором неоднородность пространства сохраняется при появлении тен-

деции к ее уменьшению. При сохранении однородности времени производственного предпри-

ятия происходит увеличением его объектной и субъектной плотности. При достижении крити-

ческой субъектной плотности предприятия репродуктивное развитие становиться возможным 

только при усилении субъектной структуризации, что приводит к существенному росту из-

держек и, по этой причине, к невозможности дальнейшего репродуктивного развития. Необхо-

дим переход к продуктивному развитию, который требует реструктуризации пространства 

промышленного предприятия, которая увеличивает неоднородность объектной компоненты 

пространства и уменьшает неоднородность субъектной компоненты пространства. Такая ре-

структуризация приводит к неоднородности времени. 

Таким образом, возникает полипромышленное предприятие, характеризующееся не-

однородным пространствам за счет структуризации его объектной составляющей и неодно-

родным временем, что создает дополнительный ресурс репродуктивного развития с ростом 

субъектной и объектной плотности пространства промышленного предприятия и с еще боль-

шим ростом издержек. Избежать этого позволяют интеграционные процессы, направленные на 

снижение неоднородности пространства за счет роста неоднородности времени. 

Интеграционные процессы создают новую форму организации промышленного пред-

приятия – корпорацию, ориентированную на модернизационное развитие за счет интеграцион-

ных процессов. Корпорация характеризуется однородностью пространства и неоднородностью 

времени. При этом сохраняется возможность возврата к репродуктивному развитию, которое, 

как это понятно, не желательно. Избежать этого позволяет новая интеграция или, точнее, инте-

грация интеграций, которая позволяет модернизационное развитие корпораций превратить в 

их инновационное развитие, формируя уже однородное инновационное пространство произ-

водственного предприятия сетевого типа, открытого для инноваций, такая новая интеграция 

делает время предприятия тоже однородным. Как это понятно, сетевое промышленное пред-

приятие есть предприятие инновационного типа развития, и исключает естественный переход 

к репродуктивному развитию. 

Полученная в рамках системно-интеграционной теории модель развития промышлен-

ного предприятия позволяет говорить о модели стратегии комплексного развития промышлен-

ного предприятия, которая должна включать как минимум три базовые стратегии. Система ба-

зовых стратегий комплексного развития современного промышленного предприятия пред-

ставлена на рисунке. 

Стало быть, для современного промышленного предприятия есть одна стратегия раз-

вития – это стратегия создания сетевого инновационного промышленного предприятия, кото-

рая представляет собой систему трех стратегий: 1) формирования и сохранения однородной 

субъектной составляющей пространства промышленного предприятия; 2) инновационной 

структуризации объектной составляющей пространства промышленного предприятия 3) фор-
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мирования инновационной финансовой системы открытых инноваций сетевого промышлен-

ного предприятия. 
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М.Р. Закарян, Р.М. Закарян  

КОНЦЕПЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

Предлагаемая концепция инновационной теоретико-методологической системы кон-

струирования инновационной структуры региона, основана на разработке методологических 

основ интеграции системного подхода и проектного подхода. Как это понятно, эти методоло-

гические основы, прежде всего, должны не просто декларировать выполнение основополага-

ющего принципа системности, а действительно осуществлять его. Задача усложняется тем, что 

системный и проектный подходы рассматривают, как правило, раздельно, при этом в каждом 

подходе формируется своя парадигма так, что они мало стыкуются между собой. Наконец, и в 

том и другом подходе на сегодняшний день сложилось много различных парадигм и концеп-

ций, порой не совместимых друг с другом. При всем частном многообразие и разноплановости 

существующих парадигм и концепций системного подхода (то же самое можно сказать и о 

проектном подходе) их можно свети к четырем общим группам для обоих подходов. При этом 

для системного подхода это есть теоретико-множественные, функциональные, процессные и 

структурные парадигмы. В свою очередь, для проектного подхода – инженерно-технические 

парадигмы, парадигмы управления проектом, парадигмы проектного управления и системо-
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деятельностные парадигмы. Первые гармонично интегрируются в новой системно интеграци-

онной концепции Г.Б Клейнера. Для интеграции вторых здесь предлагается новая концепция 

инновационного региона.  

Анализ существующих системных парадигм показывает, что наиболее прагматичны-

ми теориями систем оказались функциональные теории, в частности кибернетика (Яблон-

ский С.В., Тарасова В.П., Яблонский В.В. 2007). Именно кибернетическая модель управления 

сегодня реализуется в создаваемых человеком системах, в том числе и в организационных си-

стемах, хотя ее формализм здесь делает ее неэффективной. Процессная системная парадигма, 

тоже использует кибернетическую модель управления, причем, в том же виде как она разрабо-

тана в кибернетике. Заслуга процессного подхода состоит в том, что его парадигма обосновала 

применение кибернетической модели управления к системам любой природы и, прежде всего, 

к организационным системам, сводя их описание сначала к описанию процессов, а затем к ки-

бернетической модели управления. Однако самый главный недостаток кибернетической моде-

ли управления в рамках рассмотренных системных парадигм состоит в том, что здесь не пред-

ставляется возможным ясно ввести в нее понятие проекта, что совершенно необходимо в рас-

сматриваемой задаче. Поэтому для решения рассматриваемой задачи интерес может представ-

лять модель управления, которую можно построить в рамках структурной системной парадиг-

мы. Однако, большинство когда-либо возникших такого типа парадигм не получили своего 

дальнейшего развития и практического применения, начиная от тектологии (Богданова, 1989), 

и кончая концепцией системо-мысле-деятельности (Щедровицкий, 1957). 

Единственным исключением сегодня является новая системно-интеграционная теория 

(Клейнера, 2004), которая в своем первоначальном варианте была разработана как системно-

интеграционная теория предприятия. Затем системно-интеграционная теория получила свое 

развитие применительно к стратегическому управлению корпорацией, а сегодня уже обосно-

вано ее эффективное применение в задачах формирования и развития территориальных эко-

номических образований – кластеров и комплексов (Клейнера, 2008). Все это позволяет наде-

яться, что в рамках системно-интеграционной теории можно будет сформировать инноваци-

онную теоретико-методологическую систему конструирования инновационной структуры ре-

гиона и методические основы реализации проектного подхода и технологии контроллинга для 

разработки модели управления инновационным развитием региона. Предполагается, что со-

держательный неформальный характер системно-интеграционной теории позволит преодолеть 

жесткий формализм кибернетической модели управления и модифицировать ее в содержа-

тельно логическую кибернетическую модель управления и на ее основе, применяя методиче-

ский и инструментальный аппарат проектного подхода и технологии контроллинга создать 

эффективную модель управления инновационным развитием региона. 

В соответствии с классификацией систем системно-интеграционной теории, логично 

определить регион как средовую систему, рассматриваемую в фиксированных границах про-

странства. Теперь, чтобы понять регион, необходимо ввести характеристику состояния самого 

пространства и времени внутри отграниченной фиксированной границей части глобального 

пространства – региона. Такой характеристикой может служить однородность-неоднородность 
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пространства и времени региона. Здесь, в системе координат «пространственная однород-

ность – неоднородность» и «временная однородность – неоднородность» любой регион можно 

отображать точкой. В зависимости, в какой квадрант координатной плоскости попадает эта 

точка, определяется базовый тип, к которому следует отнести этот регион. Отсюда получается 

четыре базовых типа регионов – коммуникационная среда, инфраструктура, кластер и ком-

плекс. На рисунке представлена схема процесса идеального развития региона как последова-

тельный переход от коммуникационной среды к инновационному комплексу и возникающая 

здесь стратегия развития региона. 

 

КОММУНИКАЦИОННАЯ 
СРЕДА 

КОМПЛЕКС 

ИНФРАСТРУКТУРА КЛАСТЕР 

Неопределенность 
системных границ 
при фиксированных 
территориальных 

границах 

Однородность 
пространства 

Однородность 

времени 

Неднородность 

времени 

Неднородность 
пространства 

Неопределенность 

временных границ 

Субъектная среда (конкурентная) 

Объектная 
среда 

Инфра-
структура 

Кластер Комплекс 

Стратегия формирования и 
сохранения конкурентной 

среды 

Стратегия инновационной 

структуризации 

Единая стратегия создания инновационного региона 
как регионального инновационного хозяйственного 

комплекса 

Стратегия формирования инновационной финансовой 
системы 

 

Стратегия развития региона 

Таким образом, для региона есть одна стратегия развития – это стратегия создания 

инновационного региона как регионального инновационного хозяйственного комплекса, кото-

рая представляет собой систему трех стратегий: 1) формирования и сохранения конкурентной 

среды; 2) инновационной структуризации и 3) формирования инновационной финансовой си-

стемы. 
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К.Х. Зоидов, А.А. Медков, В.А. Губин, А.В. Кондраков 

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Территориальное развитие экономики России происходит в условиях конкуренции 

регионов за источники бюджетных доходов, инвестиции и человеческие ресурсы. Развитие 

транспортной инфраструктуры приводит к повышению качества жизни, привлекательности 

территории для населения и инвесторов. Осуществление транзитных перевозок грузов и пас-

сажиров создаёт устойчивые очаги экономической активности, новые рабочие места, обеспе-

чивает рост налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов. Всё это – составляю-

щие элементы экономической безопасности России (Цветков, Медков, 2008) 

Необходимость увеличения и реализации транспортно-транзитных возможностей ре-

гионов в целях экономической безопасности страны обусловлена тем, что до настоящего вре-

мени не наблюдается тенденции к увеличению степени переработки сырья, а создание высоко-

технологических компаний носит незначительный и анклавный характер. По мере преодоле-

ния финансово-экономического кризиса увеличиваются объёмы импорта товаров народного 

потребления, машин и оборудования. Промышленное развитие пошло по линии организации 

сборочных производств, функционирование которых также нуждается в совершенствовании 

транспортной инфраструктуры (Зоидов, Медков, 2011). Вместе с тем, транспортные компании 

встраиваются в производственный процесс сборочных предприятий на условиях аутсорсинга, 

поставляя комплектующие и материалы точно в срок. Например, такая технология использует-

ся ОАО «Трансконтейнер» – дочерней компанией ОАО «РЖД», при поставках автокомплек-

тов на завод Volkswagen в Калуге. Железнодорожный оператор намерен предложить всем ав-

томобильным заводам услуги по перевозке автокомпонентов контейнерными поездами. 

Экономическая активность концентрируется в Москве, Санкт-Петербурге и сырьевых 

регионах. По темпам экономического роста и величине привлекаемых инвестиций выделяют-

ся: крупнейшие городские агломерации, экспортно-сырьевые и приморские регионы, а также 

территории, выгодно расположенные на торговых путях. 

Инновационная деятельность на транспорте в условиях рыночной экономики должна 

быть направлена, во-первых, на повышение качества и расширение ассортимента транспорт-

ных услуг, и, во-вторых – на снижение транспортных издержек, а в конечном итоге – на по-

вышение эффективности производства и качества жизни людей. 

Реализация транспортно-транзитного потенциала России позволяет запустить процесс 

органической трансформации сырьевой экономики в экономику инновационного типа, вклю-

чая экспорт высокотехнологических транспортных услуг. 

Развитие российского транзита – это инвестиции в инфраструктуру регионов и созда-

ние в них рабочих мест, укрепление связанности российского экономического пространства. 

Большинство субъектов РФ считают, что они имеют выгодное географическое положение, 

находятся на пересечении магистральных путей из Европы и Азии. 
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Однако пока масштабная реализация инфраструктурных проектов происходит на ос-

новных направлениях экспортных потоков, прежде всего, путём развития, модернизаций и 

приватизаций портов. Повышение спроса на сырьё (главным образом, уголь и нефть) в странах 

АТР привёл к формированию в Дальневосточном регионе мощных портовых транспортных 

узлов – Восточного и Ванино-Совгаванского. 

Реализация транспортных проектов идёт на основе наработок, планов и проектно-

сметной документации, разработанной ещё в СССР, закрепляя и продолжая сложившуюся уже 

тогда сырьевую направленность экономического развития. Однако следует учитывать, что ло-

гистика экономики дефицита проще и эффективнее с технологической точки зрения, чем про-

цесс товародвижения в рыночной экономике в условиях ограниченного платёжеспособного 

спроса. Складские мощности, построенные в Советском Союзе, обеспечивали хранение боль-

ших объёмов промышленных грузов, а в рыночной экономике преобладают потоки товаров 

массового потребительского спроса. Поэтому совершенствование системы товародвижения 

требует, чтобы логистические центры обеспечивали обработку мелких, розничных объёмов 

товаропотоков. 

Большим стимулом для развития транспортной инфраструктуры является рыночная 

конкуренция инвестиционных проектов и планов территориального развития. Ярким приме-

ром служит борьба Новосибирска и Красноярска за право быть главным транзитным центром 

Сибири. Соперничество происходит и за привлечение средств федерального бюджета, за 

включение региональных проектов в Федеральные целевые программы и проекты ГЧП, фи-

нансируемые за счёт средств Инвестиционного фонда РФ. 

Рыночная конкуренция позволит преодолеть преграды на пути реализации транспорт-

но-транзитного потенциала России и отдельных регионов: незаинтересованность частных 

компаний в долгосрочных инвестициях, высокие административные барьеры, длительность 

таможенного оформления грузов, отсталость материально-технической базы и другие. Госу-

дарственное участие должно играть главную роль только при реализации глобальных проек-

тов: строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, линии на Аляску, разви-

тии Северного морского пути и других. Строительство и содержание грузообразующих дорог 

и путей сообщения, используемых в хозяйственной деятельности частных компаний, должно 

происходить в результате рыночной самоорганизации. 

Для повышения транспортной безопасности необходимо использовать государствен-

ные инвестиции на реализацию имиджевых проектов – саммит АТЭС-2012, Олимпиаду-2014, 

Чемпионат мира по футболу-2018 и др. 

В целом, потенциал рыночных сил в реализации транспортно-транзитного потенциала 

страны и процессе инфраструктурного обеспечения территориального развития ещё не про-

явился в полной мере. Это произойдёт по мере исчерпания возможностей сырьевого пути раз-

вития экономики. Тогда естественное конкурентное преимущество России как транспортного 

моста между Европой, Азией и Америкой будет реализовано в полном объёме. 
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Г.М. Зуев, М.С. Пышновская  

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОГРАММЫ РЕСУРСООСВОЕНИЯ 

Описываются программы развития ресурсодобывающей компании и методы ее эффек-

тивного управления. При формировании соответствующей программы комплексного освоения 

располагаемой ресурсной базы изучается влияние потенциально допустимых экзогенных воз-

действий; ценовых, затратных, фискальных, конъюнктурных и инновационных, а так же более 

тесная увязка развиваемой методологи с организационно-экономическими взаимодействиями 

заинтересованных региональных структур (бюджетных, фискальных, корпоративных). 

Таким образом, особое внимание уделяется рассмотрению динамике удельных затрат 

на добычу, транспортировку, процессу ценообразования и схем налогооблажения. Предпола-

гается, что целевая функция модели может выражаться как достижение максимально возмож-

ного стабильного темпа роста прибыльности ресурсодобывающей компании, либо как дости-

жении максимальной текущей эффективности добычи. 

На основе анализа комплексной модели ресурсоосвоения могут быть получены оцен-

ки результативности изменения экзогенных факторов ресурсоосвоения. 

 

 

 

Е.М. Ильменская 

ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 11-06-00974-а). 

Анализ состояния и тенденций развития российской науки и условий ее функциони-

рования подтверждает, что даже принятие многочисленных документов законодательного, 

концептуального, программного и иного характера не является гарантией научно-технической 

и технологической безопасности страны, если отсутствует государственная ответственность за 

мобилизацию и последовательность необходимых для этого усилий, прежде всего – финансо-

вых, организационных, институциональных. 
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К настоящему времени сложившаяся система управления организацией научных ис-

следований характеризуется крайней инерционностью и слабым реагированием на управляю-

щие воздействия, в качестве которых выступает масса всевозможных решений на уровне зако-

нодательной и исполнительной власти. Несмотря на большое количество этих внешних сигна-

лов ощутимого сдвига в эффективности результатов исследований не просматривается. Наци-

ональная инновационная система формируется и функционирует в замедленном темпе, не вы-

полняя поставленные перед ней задачи. Большинство исследователей считает, что одной из 

основных причин инерционности системы является резкое снижение объема бюджетного фи-

нансирования, что негативно сказалось на реальных зарплатах научных работников и ката-

строфическому снижению престижа научного труда. 

С целью предупреждения возможного кризиса в организациях Российской академии 

наук, активизации научной деятельности и привлечения в науку перспективной молодежи за-

конодательная и исполнительная власти осуществляют ряд мероприятий, направленных фи-

нансовое оздоровление сложившейся в РАН ситуации. Так в частности, в 2006–2008 гг. в рам-

ках пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда научных работников и руко-

водителей научных учреждений и научных центров РАН была повышена заработная плата 

всем категориям сотрудников. 

По завершению данного проекта президиумом РАН были утверждены и введены в 

действие с 1 января 2009 г. виды, порядок и условия применения выплат стимулирующего ха-

рактера научным работникам и руководителям научных учреждений РАН. Выплаты стимули-

рующего характера призваны обеспечить повышение результативности деятельности руково-

дителей и научных работников при выполнении уставных задач учреждений РАН, способство-

вать концентрации их усилий на достижение результатов, соответствующих мировому уровню 

по приоритетным направлениям науки, привлечению к исследованиям талантливой молодежи, 

развитию ее творческой активности. 

Фонд стимулирующих выплат научным работникам и руководству научного учре-

ждения РАН является частью общего фонда оплаты труда сотрудников учреждения. Он опре-

деляется как общий бюджетный фонд оплаты труда работников (без учета целевых средств 

Президиума и Отделений РАН, выделяемых институту на выполнение особо важных работ) за 

вычетом средств, направляемых на: выплату должностных окладов и стандартных доплат (за 

ученую степень, секретность, за отпуск, за больничные листы, за оппонирование диссертаций 

и др.) сотрудникам; стимулирующие выплаты работникам инженерно-технического, управ-

ленческого и вспомогательного состава за информационно-инструментальную, научно-

организационную и другую поддержку исследований института). 

Размер фонда может составлять до 60% от размера средств, предназначенных для вы-

плат должностных окладов и стандартных доплат научным работникам и руководству учре-

ждения. Устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат научным работникам и 

руководителям института, финансируемых фондом. 

Премиальные выплаты научным работникам и руководителям производятся: по ито-

гам выполнения научно-исследовательских работ на основании приказа по институту; по ито-
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гам проводимых в институте в соответствии с Положением, утвержденным Ученым советом, 

конкурсов (в том числе – Конкурса молодых ученых) за лучшие научные работы, представ-

ленные на конкурс; премии заместителям директора по науке и ученому секретарю института 

за достижение высоких показателей работы научного учреждения устанавливаются по реше-

нию директора института; премии директору института по решению Российской академии 

наук из средств учреждения. 

Надбавки за выполнение дополнительных (по отношению к перечню обязанностей 

должностной инструкции) работ производятся научным работникам и руководителям за: 

 работу в области интеграции науки и образования, активно содействующую дея-

тельности базовых кафедр и научно-образовательных центров; 

 выполнение дополнительных научно-организационных обязанностей, а именно, 

постоянных поручений в рамках – обязанностей заместителя научного руководителя Отделе-

ния, Ученого секретаря Отделения, секретарей диссертационных советов, администратора ин-

формационных технологий Отделения, главного редактора издаваемых институтом научных 

журналов и его заместителя и т.п.; 

 работы, связанные с большими затратами труда при освоении новых передовых 

методов исследования.  

Рейтинговые стимулирующие надбавки устанавливаются в начале года (на срок, не 

превышающий одного года) на основе показателей работы научного сотрудника, в том числе, 

научного сотрудника, являющегося одним из руководителей института. 

Предложенные механизмы стимулирования научно-исследовательской работы со-

трудников учреждений Российской академии наук и разработанные на их основе программно-

математический инструментарий и методика его использования позволяют провести анализ 

эффективности научной деятельности отдельных сотрудников и научных подразделений. 

С помощью разработанной автоматизированной системы сбора и оценки научных результатов 

средства фонда стимулирующих выплат научным работникам, распределяются достаточно 

эффективно, объективно и оперативно. Это обеспечивает повышение результативности науч-

ных исследований не только работников учреждений Российской академии наук, но и профес-

сорско-преподавательского состава вузов, сотрудников отраслевых и ведомственных научно-

исследовательских институтов.  

 

 

 

А.И. Ковалев  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

КАК ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА МЕЗОЭКОНОМИКИ 

Экономика России стоит перед началом нового витка своего развития. Завершение 

периода кризиса ставит и перед экономической политикой, и перед экономической теорией 

существенные и в значительной мере новые для них задачи. Ключевым понятием для иденти-



 84 

фикации и решения этих задач является, по нашему мнению, категория развитие как особый 

тип движения экономики. Эта категория в последнее время активно используется и в системе 

характеристик реальной динамики народного хозяйства, и в определении целей экономической 

политики, и в системе общеэкономических ценностей. 

Под развитием экономики понимается не просто количественный рост позитивных 

обобщающих экономических показателей, но расширение многообразия возможностей эконо-

мической системы в целом и входящих в нее экономических агентов, усложнение характера и 

результатов деятельности экономической системы (для производственных систем – совершен-

ствование технологий, диверсификация производимой продукции), а также, соответственно, 

усложнение структуры факторов ее функционирования. 

При сравнении и выборе различных вариантов общественного развития следует отда-

вать предпочтение тем из них, которые можно отнести к эволюционным. Именно эволюцион-

ному развитию должна быть отведена роль основного предпочтительного сценария при опре-

делении ориентиров долгосрочной экономической политики. 

Понятие «мезоэкономика» возникло в мировой экономической литературе в середине 

1980-х гг. Как и корневая основа слова «мезоэкономика» («экономика»), понятие «мезоэконо-

мика» имеет два значения. С одной стороны, оно отражает предметную область исследова-

ний – часть народного хозяйства, расположенную в экономическом пространстве между макро 

и микроуровнями. В этой сфере находятся отрасли, рынки, регионы, крупные межотраслевые 

экономические комплексы, совокупности предприятий, сгруппированных по иным признакам. 

С другой стороны, мезоэкономика – это научная дисциплина, изучающая данную предметную 

область и обладающая специфическими подходами, методологией, инструментарием. 

Какие новые предприятия появятся в регионе и какой будет зарплата у костромичей к 

2020 г.? Стратегию экономического развития области на ближайшие восемь лет представил 

департамент экономики. Теперь ее предстоит обсудить с общественностью. И первыми столь 

важный для региона документ увидели члены Общественной палаты и депутаты. 

Костромская область – территория развития. Такое название получил документ долго-

срочного планирования региональной экономики. Опорные отрасли, на которых будет разви-

ваться наша область – это машиностроение, сельское хозяйство, энергетика и лесопромыш-

ленный комплекс. 

Областная стратегия развития четко определяет специализацию городов и районов 

области. На основе всестороннего анализа для каждого муниципального округа названы от-

расли, на которых он будет развиваться и крепнуть. Именно этим направлениям будет оказы-

ваться и государственная поддержка. Так, для Галичского, Костромского и Сусанинского рай-

онов в качестве ключевой отрасли названо сельское хозяйство. Здесь производится 65% всей 

сельхозпродукции региона. Городские округа и Красносельский район – зоны промышленного 

развития. А вот северо-восток региона – это в первую очередь лесозаготовка и частично сель-

ское хозяйство. 

Там, где нет крупных промышленных объектов, необходимо делать акцент на разви-

тие среднего и малого бизнеса. Он будет поддерживаться по отраслевому признаку, есть 
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большое количество программ в сфере АПК, где прописана имущественная поддержка, фи-

нансовая, информационная, поддержка развития инфраструктуры. 

Практика развития регионов настоятельно требует формирования стратегий их разви-

тия, и здесь недостаточно только опыта руководителей всех уровней. Продуктивным является 

использование теоретических положений той части предмета экономического анализа, которая 

используется в литературе и именуется мезоэкономикой (Клейнер, 2001, 2011). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Мезоэкономика переходного периода: рынки, отрасли предприятия / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2001. 

Мезоэкономика развития / Под ред. Г.Б. Клейнера. М.: Наука, 2011. 

 

 

 

И.А. Колпакова 

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПО СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00022а).  

Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. еще более остро выявил необходи-

мость формирования цивилизованного рынка труда. Важной составляющей этого процесса 

является активная социальная политика государства, создающая механизмы эффективной под-

держки занятости населения в кризисных ситуациях. В связи с этим представляет интерес ана-

лиз некоторых результатов принятых в связи с ростом безработицы региональных программ 

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Основными ви-

дами поддержки по этим программам были: 

 опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового 

увольнения; 

 организация общественных работ, временного трудоустройства и стажировки в це-

лях приобретения опыта работы; 

 оказание адресной поддержки гражданам, включая их переезд в другую местность 

для замещения рабочих мест; 

 содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных.  

По данным Роструда, в 2009 г. расходы на реализацию этих программ составили 

35,6 млрд руб. (на 95% из федерального бюджета), а количество участников – почти 3 млн чел.  

Для определения эффективности мер по поддержке занятости, осуществленных в 

рамках указанных программ, по данным на 2009 г. были рассчитаны расходы на одного участ-

ника всех программ и каждой отдельной программы в количестве прожиточных минимумов 

трудоспособного человека (ПМ). Так как программы региональные, регионы сгруппированы 

по показателю уровня регистрируемой безработицы, который свидетельствует о степени 

напряженности на рынке труда (см. табл.). 
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Таблица 

Кассовые расходы (в количестве прожиточных минимумов) на программы  

по снижению напряженности на рынке труда в субъектах РФ в 2009 г. в расчете  

на одного участника каждой из программ по показателям регистрируемой безработицы 

Группа субъектов РФ с 

регистрируемой безрабо-

тицей,% 

Опережающее 

профессиональ-

ное обучение 

Организация 

общественных 

работ и др. 

Адресная под-

держка 

Содействие раз-

витию самоза-

нятости 

Всего 

До 1,0 0,7 1,5 8,4 11,9 1,6 

1,1–1,5 1,3 2,0 6,3 10,2 2,7 

1,6–2,0 1,2 1,9 5,6 12,1 2,5 

2,1–2,5 0,9 2,0 3,5 11,8 2,2 

2,6–3,0 1,3 1,9 5,4 11,8 2,3 

3,1–4,0  1,1 2,0 6,9 11,6 2,3 

4,1–5,0 1,5 2,2 8,6 12,7 2,5 

Более 5,0 1,2 2,8 11,3 11,3 4,7 

В среднем по РФ 1,2 2,0 6,3 11,6 2,4 

 

Данные таблицы показывают следующее: 

 расходы бюджетных средств по всем программам на 1 участника можно оценить 

как весьма умеренные – в среднем около 2,5 ПМ. Если бы люди стали безработными, расходы 

составили бы бóльшую сумму, так как им пришлось бы платить пособие по безработице. К то-

му же увеличение безработицы как правило сопровождается ростом социальной напряженно-

сти и соответственно увеличением расходов на поддержание правопорядка; 

 средние расходы определяют две первые более дешевые программы (в них были 

задействованы около 95% всех участников), которые по сути предотвращали безработицу пу-

тем формирования скрытой безработицы, так как люди в процессе переобучения или участия в 

общественных работах (например, уборка территории предприятий и т.п.) безработными не 

считаются, хотя фактически ими являются; 

 расходы (в ПМ) на 1 участника по группам регионов различаются не существенно, 

то есть поддержка в основном унифицирована. Особенно это видно по содействию самозаня-

тости, на которое из федерального бюджета выделяли одному участнику годовое максималь-

ное пособие по безработице; 

 существенные региональные различия по расходам видны только в адресной под-

держке. Затраты на нее зависят от того, куда люди переезжали (если далеко, то это дороже), и 

от состава семьи (оплачивался переезд всей семьи). Например, на Кавказе, как правило, боль-

шие семьи. Это повлияло на сравнительно высокий уровень затрат в регионах, где регистриру-

емая безработица более 5% (в эту группу попали Чечня, Ингушетия и Тыва).  

Таким образом, в 2009 г. основные расходы пошли на сравнительно дешевые меры 

экстренного порядка, то есть на то, чтобы занять попавших под угрозу массового увольнения 

хоть чем-нибудь. Эффективность этих затрат вызывает наибольшее сомнение, так как в ре-

зультате нерешенными остаются проблемы, связанные с перспективами использования этих 

категорий населения в случае возобновления кризисной ситуации. Значительно более эффек-

тивны программы по содействию переезду населения туда, где есть подходящие рабочие ме-
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ста, и по открытию безработными собственного дела. Они требуют гораздо бóльших затрат, и 

при их расширении «малой кровью» не обойдешься. Однако именно эти программы необхо-

димо финансировать и совершенствовать, так как их реализация в наибольшей степени спо-

собствует снижению уровня безработицы и создает предпосылки для создания цивилизован-

ного рынка труда. 

 

 

 

Е.А. Кругляева, Д.В. Мантуров 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОПЫТНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА МЭЗОУРОВНЕ В АВИАСТРОЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Создание современной высокотехнологичной продукции в авиастроении, достижение 

высоких технико-экономических и эксплуатационных показателей авиационной техники ново-

го поколения представляется невозможным без создания единой информационной среды на 

всех стадиях жизненного цикла этой техники. При этом формирование такой информационной 

среды должно охватить все основные производственные процессы, осуществляемые при кон-

струировании, опытном производстве, технологической подготовке производства и соответ-

ствующем изменении конструкторской документации и создании опытных образцов.  

Для построения интегрированной информационной системы управления проектиро-

ванием и опытным производством продукции в авиастроении необходимо рассмотреть не-

сколько вариантов выбора программных решений.  

Первый вариант предполагает выбор всего комплекса программных продуктов PLM – 

решений от одного поставщика. Преимуществом такого подхода является высокий уровень 

интеграции программных продуктов, входящих в состав решения. Недостатком является 

сложность выбора программных продуктов, наиболее точно по функционалу и масштабу отве-

чающих потребностям предприятия. Это приводит к недостатку функционала программного 

обеспечения на одних участках и превышения функционала с большей стоимостью программ-

ного обеспечения на других.  

Второй вариант предполагает выбор программных продуктов на основе наиболее 

полного соответствия функционала системы решаемым задачам в каждой подсистеме. Инте-

грация между приложениями в данном случае осуществляется на основе стандартных форма-

тов обмена данными между приложениями. Недостатками является низкий уровень интегра-

ции программных продуктов и высокая стоимость осуществления такой интеграции с учетом 

требований соисполнителей работ.  

Необходимость внедрения новых методов информационной поддержки проектирова-

ния и опытного производства в авиастроении обусловлена следующими причинами. Во-

первых, успешная реализация производственной программы предприятия авиастроения опре-

деляется не только качеством ее подготовки и наличием детального плана реализации, но и 
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эффективной организацией мониторинга ее осуществления. Во-вторых, процесс организации 

производственной деятельности на предприятиях отрасли основан, в частности, на различных 

видах информации, используемой для принятия управленческих решений. В-третьих, необхо-

дима интеграция различных классов информационных систем в рамках единого информаци-

онного пространства в авиастроении. Опыт создания и внедрения информационных систем 

при разработке этой техники показал, что эффективность функционирования организации за-

висит не только от уровня автоматизации информационных процессов, сколько от целена-

правленности, аналитичности, регламентированности процедур самой управленческой дея-

тельности, в обоснованности принимаемых специалистами решений. Поэтому необходимо 

проведение разработки методики создания регламентированной технологии решения функци-

ональных задач, анализа и подготовки к принятию решений, внедрение целенаправленных, 

научно обоснованных процедур управления опытным производством на предприятиях 

авиастроения. 

Следовательно, при разработке единой информационной среды для внедрения на пред-

приятиях авиастроения необходимо решение следующих задач: проведение комплексного ана-

лиза состояния и особенностей развития опытного производства отечественных предприятий 

авиастроения, в том числе уровня его автоматизации; выявление основных экономических ха-

рактеристик опытного производства предприятий авиастроения; экономическое обоснование 

автоматизации основных производственных процессов опытного производства предприятий 

авиастроения; исследование рынка программных продуктов применительно к автоматизации 

управления процессами опытного производства предприятий авиастроения; формулировка кри-

териев выбора программного продукта для автоматизации процессов организации опытного 

производства предприятий авиастроения; анализ основных элементов интегрированной инфор-

мационной системы управления опытным производством опытной продукции авиастроения; 

разработка информационной, концептуальной и логической модели баз данных, используемых 

для автоматизации процессов опытного производства предприятий авиастроения; формулировка 

методов внедрения системы управления опытным производством предприятий авиастроения; 

обоснование показателей оценки эффективности внедрения информационных систем управле-

ния процессами опытного производства на предприятиях авиастроения. 

 

 

 

М.А. Кругов  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ПУТЕМ 

ПЕРЕХОДА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ АЭРОНАВИГАЦИИ 

Стратегическое планирование авиационной отрасли предусматривает переход на бо-

лее точные спутниковые системы аэронавигации в процессе управления воздушным движени-

ем (УВД). Такой переход позволит повысить качество аэронавигационного обслуживания, 
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снизить количество авиационных происшествий, сократить расходы на содержание наземной 

инфраструктуры и повысить экономическую эффективность полета. 

В настоящее время система управления воздушным движением России использует 

традиционные средства аэронавигации, которые обеспечиваются средствами первичной 

(ПОРЛ) и вторичной (ВОРЛ) обзорной радиолокации, которые определяют и передают в центр 

УВД информацию о воздушной обстановке в зоне наблюдения: координаты воздушного судна 

(ВС), а по каналу ВОРЛ – дополнительная информация о высоте полета ВС, бортовом (или 

идентификационном) номере, запасе топлива, спецсигналов, и т.д. 

ПОРЛ является независимым средством наблюдения и не требует установки на борту 

ВС дополнительного оборудования, но является сильным источником электромагнитного СВЧ 

излучения мощностью несколько мегаватт и в связи с ужесточением санитарных норм возни-

кают сложности с установкой новых ПОРЛ, а иногда и с их заменой на уже существующих 

радиолокационных позициях (РЛП). 

ВОРЛ является кооперативным (взаимодействующим) средством наблюдения и тре-

бует установки на борту ВС приемоответчиков. Учитывая тот факт, что подавляющее количе-

ство ВС, выполняющих регулярные полеты по трассам и маршрутам гражданской авиации, 

оснащены приемоответчиками и то, что ВОРЛ создает значительно меньшее количество СВЧ 

излучения и вписывается в действующие санитарные нормы, можно говорить об их более ши-

роком использовании в действующей системе УВД и постепенной замене ПОРЛ, отработав-

ших свой ресурс, на ВОРЛ. 

В настоящее время Европейская часть воздушного пространства РФ на высоте 6000 м 

и выше практически полностью перекрыта полем радиолокационного контроля. Однако в рай-

онах Сибири и Дальнего Востока степень перекрытия значительно ниже и сохраняются разры-

вы в поле наблюдения протяженностью до 500 км. Кроме того следует обратить внимание на 

то, что от 56 до 85% действующего радиолокационного парка выработало свой ресурс и требу-

ет замены или проведения капитального ремонта, что в свою очередь требует больших финан-

совых затрат. 

Работа радиолокаторов также связана с рядом ограничений таких как: 

 зона покрытия воздушного пространства ограничена зоной прямой видимости и 

различается в зависимости от высоты полета ВС. 

 необходимость развитой наземной инфраструктуры в месте установки радиолока-

тора, вызванная большим энергопотреблением (до 38 кВт/ч). 

 наличие крупных деталей и агрегатов в конструкции радиолокаторов, в случае по-

ломки которых возникает необходимость их транспортировки или хранения вблизи РЛП, а так 

же содержание штата обслуживающего и ремонтного персонала. 

В последние годы получили развитие и широкое применение средства спутниковой 

навигации, которые могут быть применены для модернизации системы УВД, так например, в 

США, Канаде, Европейском регионе и Австралии на протяжении ряда лет проводятся интен-

сивные работы по внедрению и использованию в целях обслуживания воздушного движения 

систем автоматического зависимого наблюдения (АЗН). 
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Федеральная авиационная администрация США и Евроконтроль заявили о своих пла-

нах внедрения АЗН, а также о намерении ввести требование обязательного наличия на борту 

ВС оборудования АЗН в целях диспетчерского наблюдения, соответственно с 2020 и 2015 г. 

Международной организацией гражданской авиации ИКАО АЗН определяется, как 

вид применения линии передачи данных в целях наблюдения, при котором ВС автоматически 

по радиовещательной линии передачи данных периодически предоставляет любому наземно-

му или воздушному пользователю определенную информацию своих бортовых систем. 

Эта информация, передаваемая периодически с частотой до одного сообщения в се-

кунду, включает в себя высокоточные и надежные координаты ВС, измеренные на борту с по-

мощью спутниковой навигационной системы, барометрическую высоту ВС, его путевые: угол 

и скорость, а также данные, касающиеся идентификации воздушного судна и его ближайших 

намерений. 

Такая информация, получаемая и на воздушном судне, и в системе УВД, улучшает 

осведомленность о воздушной обстановке, обеспечивая, таким образом функцию наблюдения, 

а также кооперативный («пилот-диспетчер» и «пилот-пилот») элемент организации воздушно-

го движения. 

Внедрение в России АЗН позволит расширить зону покрытия средствами аэронавига-

ции воздушного пространства и распространения зоны покрытия на нижнее, при необходимо-

сти вплоть до земной поверхности, воздушное пространство и отдаленные районы, что поло-

жительно отразиться на качестве обслуживания средствами УВД и безопасность полетов.  

Также стоит отметить, что использование АЗН позволит сократить затраты на строи-

тельство и ввод в эксплуатацию новых РЛП и отказаться от замены выработавших свой ре-

сурс, что по предварительной оценке позволит сэкономить до 18 млн долларов в год.  

Снижение затрат на содержание средств УВД позволит уменьшить аэронавигацион-

ные сборы, что положительно скажется на экономической эффективности полетов и как след-

ствие позволит снизить стоимость грузовых и пассажирских авиаперевозок. 

 

 

 

Е.В. Крючкова 

МИРОВОЙ КРИЗИС: ДО И ПОСЛЕ 

Ситуация в мировой экономике в последние три года не уникальна – экономические 

кризисы являются закономерным явлением, следующим за длительным периодом экономиче-

ского роста. В глобальной мировой экономике кризисы охватывают множество стран, приводя 

к падению производства, росту безработицы, снижению ВВП. Нынешний кризис поразил ско-

ростью развития и прервал многолетний устойчивый рост мирового хозяйства. Особенно 

неожиданной была быстрота поражения им европейских стран и крупнейших банков. Она 

подтвердила реальность экономической и финансовой глобализации, когда проблемы, изна-

чально зародившиеся на одном конце света, через некоторое время могут «всплыть» за многие 
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тысячи километров. Также, кризис показал, что проследить и перекрыть каналы распростране-

ния подобного рода проблем, особенно если они возникли в банковской сфере, при современ-

ном уровне развития финансовых институтов не представляется возможным. Об этом свиде-

тельствуют и очевидная неготовность финансовых властей стран к преодолению кризиса, и 

запаздывание с принятием каких-либо мер, и экстренный характер подготовки законопроек-

тов, предоставляющих властям возможность действовать в экстраординарных условиях. В 

этой ситуации было бы странно, если бы российская экономика осталась совсем не затронутой 

волнами кризиса.  

Опыт США и стран Европы показывает, что государство в трудный момент берет на 

себя регулирование экономики, путем активных антикризисных мер, поддерживая националь-

ные банковские системы, крупнейшие промышленные предприятия. В России степень участия 

государства в экономике является постоянным объектом дискуссий. Отечественные монетари-

сты уповают на «невидимую руку» рынка, которая сама все отрегулирует и когда-нибудь, при 

благоприятном изменении конъюнктуры, приведет экономику к подъему. Однако нынешний 

кризис показал, что в России (да и не только в ней), несмотря на открытый характер экономи-

ки, «невидимая рука» рынка нуждается во вполне видимой руке государства. Причем, помощь 

государства должна заключаться в создании условий, при которых экономика «поднимется 

сама». Очевидно, что в некоторых сферах государственное регулирование для роста и развития 

экономики имеет большую значимость, чем экономическая свобода.  

Мировой кризис попал в уязвимую экономическую среду, которая объективно усилила 

его негативное воздействие и привела к тяжелым последствиям. Этому объективно способство-

вали такие особенности российской экономики как: высокая доля иностранного капитала на 

фондовом рынке России, отсутствие значительных объемов «длинных денег», опасно возросший 

частный внешний долг, структурные диспропорции реального сектора экономики, высокий, в 

сравнении с западными странами, уровень инфляции, значительные бюджетные расходы, моне-

тарная политика, «перегрев» экономики и т.д. Все это наложилось на роковые просчеты 1990-х 

гг.: ускоренную либерализацию экономики, «прозрачность» границ для импорта товаров и капи-

тала, отказ от структурных реформ и проведения инвестиционной промышленной политики, вы-

сокая зависимость от нефтегазовых экспортных доходов. Именно экспортно-сырьевая модель 

роста экономики, сильно зависящая от мировой конъюнктуры и имела своим результатом долго-

срочный и системный кризис, затронувший в России все отрасли, а также все сферы – экономи-

ческую, социальную, инвестиционную и т.п. Его глубинной внутренней пружиной явилась не-

эффективная тактика проведения радикальных реформ в стране, согласно российскому варианту 

монетаристской макроэкономической теории. Для выхода из глубокого социально-

экономического кризиса, который переживает страна весь период реформирования из-за эконо-

мической (и не только) политики 1990-х гг., первостепенное значение имеет активизация именно 

инвестиционной деятельности в сфере реального производства. То есть без технического пере-

вооружения невозможен подъем изношенного и устаревшего промышленного и сельскохозяй-

ственного производства. Ведь важно не только выйти из кризиса, но и подготовиться к конку-

ренции, которая в условиях мирового кризиса приобретает новые формы. Ответ на вопрос о 
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причинах кризиса в России обуславливает выбор будущей экономической стратегии. Инвести-

ровать ли в инфраструктуру, пока людские и производственные активы дешевы, или постоянно 

перераспределять небесконечные ресурсы, управляя экономикой в «ручном режиме», латая ды-

ры? Но для начала надо выйти из кризиса, опираясь на опыт наиболее развитых стран, показы-

вающий важность стимулирования потребительского спроса. Российское правительство избрало 

другой путь. Опасаясь «инфляции спроса», оно навязывает кампаниям определенные решения. 

Однако инфляция может играть двоякую роль, как ослабляющую, так и стимулирующую, а фо-

кусировка лишь на «сжатии» денежной массы часто ведет к негативному эффекту – производи-

тели начинают необоснованно поднимать цены. Необходимо искать компромиссный путь. Но 

сейчас в России до сих пор не решена проблема выбора модели экономики, способной обеспе-

чить в современных условиях стабилизацию, а в посткризисный период – устойчивый и про-

должительный экономический рост, развитие общества.  

 

 

 

А.И. Кузьмичев, А.В. Щипцова 

ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Работа выполняется при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 12-02-00023а). 

Для нормального функционирования энергетической инфраструктуры региона необ-

ходимо максимально снизить темпы роста тарифов и повысить эффективность использования 

энергии. Беспорядочное внедрение энергосберегающих проектов не дает значимых результа-

тов, а в некоторых случаях только ухудшает топливно-энергетический баланс субъекта РФ.  

Работы в области энергосбережения могут проводиться с большой пользой для регио-

на или практически не иметь положительного результата. Эффективность работ, по мнению 

авторов, можно отнести к одному из трех качественных уровней: 

Первый уровень (программно-проектный). Для данного уровня характерна разработка 

программ по энергосбережению, создание центров, фондов, объявление конкурсов и т.п. Рас-

ходуются большие средства, но эффект минимальный. 

Второй уровень (энергетические обследования). Создаются фирмы по проведению 

энергетических обследований, но, в конце концов, работы смещаются в сторону платежеспособ-

ных предприятий, а из тысяч бюджетных организаций региона обследуются только единицы. 

Третий уровень (оптимальное управление). Энергосбережением занимаются админи-

страции всех уровней и персонал организаций и предприятий. Создаются условия для работы 

энергетиков предприятий, организаций, администраций в области энергосбережения. Реали-

зуются более выгодные энергосберегающие проекты. Управление энергосбережением осу-

ществляют руководители, опираясь на данные ежегодных энергетических мониторингов. За-

траты на данном этапе минимальные, результаты значительные. 
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Для достижения цели по снижению тарифов и повышению энергоэффективности в 

первую очередь должны быть реализованы следующие базовые мероприятия в разрезе струк-

туры потребления (регион-район-объект): 

 определены стратегические ориентиры энергоэффективности региона; 

 создано необходимое нормативное обеспечение; 

 организована система контроля работ по достижению стратегических ориентиров 

энергоэффективности; 

 подготовлено методическое обеспечение для администраций организаций и пред-

приятий, районов, регионов; 

 разработано информационно-аналитическое обеспечение для администраций орга-

низаций и предприятий, районов, регионов по управлению энергоэффективностью; 

 развернуты работы по проведению обучения и консультированию персонала непо-

средственно на местах. 

В рамках статьи рассмотрим задачи оптимального управления на предприятии: 

Этап 1. Составление топливно-энергетических балансов (ТЭБ) и балансов по видам 

топлива. 

Сбор данных целесообразно проводить за каждый месяц и за год в целом. Также за 

каждый месяц и за год составляются ТЭБ и обобщаются показатели энергоэффективности. 

Этап 2. Анализ ТЭБ. 

При анализе ТЭБ решаются следующие задачи: 

 определяется самый выгодный вид топлива; 

 намечаются пути замены одного вида топлива другим; 

 сравнивается действительная удельная стоимость энергии с минимально возмож-

ной стоимостью, и вносятся корректировки в график потребления; 

 намечаются приоритетные направления работ по энергосбережению. 

Этап 3. Анализ показателей энергоэффективности. 

Целесообразно проанализировать следующие показатели по месяцам и за год: 

 объем потребления энергетических ресурсов; 

 изменение доли затрат на энергию в стоимости реализованной продукции; 

 расход энергии на один рубль реализованной продукции; 

 расход энергии на один кв.м. общей площади предприятия; 

 расход энергии на один кв.м. общей площади производственных помещений; 

 расход тепловой энергии на отопление на один м2 площади отапливаемых помеще-

ний; 

 расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение на один кв.м. 

площади отапливаемых помещений. 

Этап 4. Определение потенциала экономии энергии. 
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На данном этапе: 

 сравниваются показатели энергоэффективности с лучшей практикой или проект-

ными показателями; 

 если показатели хуже эталонных, то определяется потребление энергии при луч-

ших показателях; 

 рассчитывается экономия каждого вида энергии и денежных средств; 

 намечаются организационно-технические мероприятия для достижения эталонных 

показателей; 

 издаются необходимые приказы и распоряжения, создается система контроля, гото-

вится необходимое методическое и информационное обеспечение, проводится работа с кадрами. 

Стратегическими ориентирами энергоэффективности для предприятия будут: 

 показатели энергоэффективности (этап 3); 

 потребление каждого вида энергии и денежных средств; 

 экономия энергии при лучших показателях. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 
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С.Н. Ларин, Л.Ю. Лазарева  

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В СФЕРЕ ЖКХ РЕГИОНА  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 11-06-00101а). 

Реформирование сферы ЖКХ является одним из наиболее сложных направлений со-

циально-экономических преобразований. Однако, не смотря на более чем 20-летний период 

проведения реформ большинство из заявленных целей пока еще не реализованы на практике. 

Так, не получила должного развития конкуренция в сфере эксплуатации жилья, до настоящего 

времени не разработаны стандарты качества услуг в сфере ЖКХ, отсутствуют механизмы сти-

мулирования производителей к снижению издержек и тарифов на предоставляемые ими услу-

ги, объемы привлекаемых инвестиций явно недостаточны для нормального воспроизводства 

жилья, не удалось повысить устойчивость и надежность функционирования систем жизне-

обеспечения жилищно-коммунальных услуг из-за их значительного износа, подавляющее 

большинство граждан слабо мотивированы к участию в управлении жилищным фондом.  

Для ускорения интеграции сферы ЖКХ в рыночное пространство необходимо шире 

использовать преимущества кластерных структур, при помощи которых можно обеспечить 

успешное решение многих проблем отрасли с системных позиций. Эффективность такого под-

хода определяется тем, что эти структуры обладают явно интегрирующим характером и могут 

консолидировать имеющийся в регионе научно-технический, образовательный и ресурсный 
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потенциал. Это позволит повысить уровень менеджмента, улучшить инфраструктуру функци-

онирования систем жизнеобеспечения, создать конкуренцию, упростить процесс создания сто-

имости услуг и открыть новые возможности для стимулирования инновационной деятельно-

сти. Кроме того, локализация сферы ЖКХ на территории городов и других населенных пунк-

тов в условиях жесткой регламентации отраслевых взаимосвязей и обязательности платы по-

требителя за предоставляемые услуги обусловливает наличие необходимых предпосылок для 

применения кластерного подхода (Тимощук, 2011). 

Однако кластером не может быть механическое соединение жилищного фонда, ком-

мунальных предприятий и предприятий смежных отраслей, а так же управляющих структур. 

Скорее всего, кластером может считаться некая система организации взаимодействия указан-

ных субъектов, основной целью которой является качественное удовлетворение потребностей 

населения и развитие саморегулируемых структур в сфере ЖКХ. Учитывая данное обстоя-

тельство, под кластером в сфере ЖКХ будем понимать локальную, горизонтально-

распределенную совокупность взаимосвязанных участников финансовой, социальной, инве-

стиционной и экономической деятельности, обеспечивающих рациональное использование 

имеющихся в их распоряжении ресурсов, «прозрачность» финансовых потоков, качественное 

предоставление услуг всем потребителям, оптимизацию системы расчетов, комплексное внед-

рение инновационных технологий. Достижение указанных целей и задач возможно при согла-

сованном учете интересов всех субъектов, функционирующих в сфере ЖКХ. 

Отталкиваясь от этого определения, можно четко выделить основные компоненты 

кластера в сфере ЖКХ, а именно:  

 материально-вещественная составляющая, которая включает в себя жилищный 

фонд, объекты транспортной, энергетической и т.п. инфраструктуры; 

 экономическая составляющая, которая включает в себя взаимозависимые, но само-

стоятельные предприятия и организации промышленного и ремонтно-строительного произ-

водства, а также коммунального обслуживания, занятые эксплуатацией жилищного фонда, 

инженерных сетей и коммуникаций; 

 финансово-инвестиционная составляющая, которая включает в себя совокупность 

финансовых потоков между всеми субъектами сферы ЖКХ и бюджетами всех уровней, реали-

зуемых через банки, инвестиционные фонды и другие специализированные финансовые орга-

низации; 

 институциональная составляющая, которая включает в себя государственные, му-

ниципальные и другие организации, занятые управлением воспроизводства жилищного фонда; 

 социальная составляющая, которая включает в себя профессиональные союзы, ас-

социации, общественные организации потребителей жилья и коммунальных услуг. 

Наиболее приемлемой формой организации кластера в сфере ЖКХ региона является 

саморегулируемая организация (СРО). Действующее законодательство предусматривает 

встраивание СРО в систему регулирования предпринимательской и профессиональной дея-

тельности путем их взаимодействия с органами государственного (муниципального) регулиро-

вания, системами страхования, сертификации, стандартизации и переподготовки кадров  
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(ФЗ-315). Создание кластеров в сфере ЖКХ в форме СРО позволит запустить механизм регу-

лирования, координации и контроля деятельности многочисленных участников ЖКХ и, в 

первую очередь, УК, ТСЖ, ЖСК.  

Современное саморегулирование предполагает установление строгих правил игры 

участников рынка, включая и санкции за нарушение этих правил, и механизмы разрешения 

конфликтов между участниками рынка. Все это в определенной степени ограничивает свободу 

экономических агентов – участников СРО. Но с другой стороны – правила игры и разрешения 

конфликтов, споров осуществляются самими участниками рынка, без прямого вмешательства 

государства, но под его присмотром. В этом и состоит уникальность СРО: с одной стороны, 

подобные организации фактически берут на себя государственное регулирование; с другой – 

их деятельность абсолютно не противоречит нормативам, принятым государством. 

В целом формирование кластеров в сфере ЖКХ в форме СРО способно обеспечить 

решение целого ряда стратегических задач, включая получение синергетического эффекта, а 

так же остановить ее дальнейшую деградацию, превратить эту сферу из дотационной в доход-

ную отрасль национального хозяйства. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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А.М. Лебедев  

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО УРОВНЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00287(а) и проект 

№ 10-02-00610(а)). 

Наиболее актуальным, безусловно, является вопрос о приемлемом уровне экологиче-

ской безопасности сложных промышленных объектов. Для большинства экологически небла-

гоприятных факторов сегодня разработаны базовые модели, позволяющие прогнозировать не-

благоприятные последствия воздействия этих факторов. Наиболее детально эта задача разра-

ботана для радиационных факторов. Достаточно сказать, что еще в 1976 г. Международная 

комиссия по радиационной защите рекомендовала приемлемые величины радиационного рис-

ка для персонала – 1,0Е(–4) в год, критических групп населения – 1,0Е(–5) в год и населения в 

целом – 1,0Е(–6) в год. В 1991 г. группа экспертов РФ разработала временные требования к 

критериям оценки регионального экологического риска. В документах группы заявлено, что 

при нормальной эксплуатации и авариях в течение всего периода функционирования потенци-

ально опасного промышленного объекта, включая вывод из эксплуатации и удаление опасных 
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отходов, при оценке уровня риска из-за любых воздействий, необходимо ориентироваться на 

обоснованные нормативные значения риска (на человека в год). В качестве нормативного зна-

чения предложена величина 1,0Е(–6) в год, при этом оговаривается, что уровень риска эколо-

гических последствий для населения за пределами региона, включая трансграничные и гло-

бальные эффекты, должен быть пренебрежимо мал – не более 1,0Е(–8) в год. 

Вопрос о величине приемлемого уровня риска является ключевым в проблеме страте-

гии управления риском. Очевидно, что эта величина может быть конкретно определена только 

на основании глубокого анализа таких факторов как социально-экономическое развитие, ин-

фраструктура, состояние медицинского обслуживания, социально-психологическое восприя-

тие риска населением и т.д. В большинстве европейских стран в качестве приемлемого уровня 

экологического риска для населения принята величина 1,0Е(–6) в год. Так, например, в Ав-

стралии максимально допустимый уровень индивидуального риска смерти составляет 1,0Е(–6) 

в год, а пренебрежимый уровень – 1,0Е(–8) в год. Крайне важно, что при этом учитывается то, 

что люди могут подвергаться одновременно различным рискам от экологически совмещенных 

объектов. Поэтому установлены также критерии индивидуального суммарного риска. Величи-

ны этих критериев составляют соответственно 1,0Е(–5) в год и 1,0Е(–7) в год. Таким образом, 

пусть весьма условно, но решается проблема квотирования антропогенных рисков. Существу-

ет также правило, что при оценке приемлемости риска производственной деятельности, обяза-

тельно должен приниматься во внимание коллективный или групповой риск, с ней связанный. 

Коллективный риск обычно определяется соотношением числа людей, гибнущих в результате 

аварии и вероятностью того, что это число может быть превышено. В Нидерландах, например, 

увеличение в «n» раз числа возможных смертей в критической группе населения для рассмат-

риваемой ситуации (ввод в эксплуатацию нового производства) допустимо лишь в том случае, 

если вероятность этого уменьшится в «n  10» раз. Максимально разрешенный уровень риска 

при авариях определен в 1,0Е(–5) в год при числе ожидаемых жертв (фатальных исходов), рав-

ном 10 и в 1,0Е(–7) в год при возможных 100 жертвах. Соответственно, уровень пренебрежи-

мого риска определен в 1,0Е(–7) в год при ожидаемом числе жертв, равном 10 и 1,0Е(–9) в год 

для 100 возможных фатальных исходов. 

В ситуации, сложившейся, например, в Московской области, где уже размещено столь 

значительное число потенциально опасных промышленных и военных объектов, все принима-

емые администрацией региона решения, касающиеся риска жизни людей на конкретной тер-

ритории, следует обосновывать на объективных количественных критериях риска, отдавая 

приоритет вопросам экологической безопасности промышленных предприятий, а не производ-

ственным и, тем более, политическим целям. Очевидно, что стратегия управления риском, 

планирование хозяйственной деятельности, тем более связанной с созданием и вводом в экс-

плуатацию крупных объектов с высокой степенью потенциальной опасности требует выпол-

нения в регионе риск-проекта для определения существующего антропогенного риска, целесо-

образных путей его снижения, обоснования экономически достижимых и социально приемле-

мых допустимых уровней экологической опасности и квотирования риска для перспективных 

технологий и производств.  
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Таким образом, стратегия управления риском требует первоочередного решения сле-

дующих задач: классификации рисков; установление пределов имущественной ответственно-

сти (Лаверов и др., 2011) юридических лиц за возможный экономический ущерб от антропо-

генного воздействия на реципиентов; разработка методов количественного прогнозирования 

экономического ущерба от антропогенного воздействия на реципиентов.  

Работа проводилась в рамках Программы фундаментальных исследований Президиу-

ма РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», Подпрограмма «Био-

разнообразие: состояние и динамика». 
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К.К. Лебедев  

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РПС В АВТОПРОМЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

НА VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД 

Режим промышленной сборки (РПС), стартовавший в России в 2002 г. принес россий-

ской автомобильной промышленности технологическую пользу и экономическую выгоду (по-

дробнее с результатами РПС в России можно ознакомиться в статье (Лебедев, Панкратова, 

2011)). Во-первых, сегодня в России производят большое количество автомобилей ведущих 

мировых производителей. Во-вторых, значительным образом вырос объем инвестиций не 

только в конечное производство, но и в производство автокомпонентов. В-третьих, рост коэф-

фициента локализации позволяет прямой импорт технологий все более сложных узлов и агре-

гатов. Начало сборки в России двигателей внутреннего сгорания (ДВС) и коробок переключе-

ния передач (КПП) ожидается в ближайшее время (об этот не раз заявлял концерн 

VolksWagen). 

Несмотря на все успехи, можно полагать, что даже в случае получения технологий 

ДВС и КПП, отечественная автомобилестроительная отрасль рискует так и остаться на пери-

ферии мировой индустрии.  

Дело в том, что начиная с 2015 г., промышленность развитых и развивающихся стран 

начнет активный переход на новый, VI технологический уклад своего развития. Кроме отрас-

лей нанотехнологий, биотехнологий и еще ряда других отраслей, особое развитие, как ожида-

ется, получит отрасль электроники, в том числе электроники для автомобилей. Сегодня, ос-

новная доля стоимости электронных устройств за рубежом приходится не на сервисные 

устройства (магнитолы, охранная сигнализация, невстроенный навигатор), а на средства 

управления собственно системами автомобиля и обеспечения безопасности. Кроме того, доля 

электроники в стоимости современного автомобиля в настоящее время составляет до 25%, а 
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уже в ближайшие годы этот показатель возрастет до 30–40%. Это означает, что если отече-

ственная электронная промышленность не сможет производить востребованный рынком кон-

курентоспособный продукт, то в России фактически будет производиться только «железо». 

Пример такого результата уже имеется в авиационной промышленности. Новая модель сред-

немагистрального авиалайнера SSJ на 80% состоит из импортных технологий и деталей, при-

том, что планер российского производства. Эта подтверждает тот факт, что страна производя-

щая «железо» производит минимум добавленной стоимости, следовательно, в процессе миро-

вого разделения труда вовлечена минимально. Не вовлеченная в процесс современного миро-

вого производства, промышленность такой страны будет все более невосприимчива к новым 

технологиям, а для доступа на новые рынки не будет ни ресурсов, ни продуктов.  

Очевидно, что сегодня требуется пересматривать архитектуру и механизмы режима 

промышленной сборки в автомобильной промышленности для его адаптации к работе в новых 

условиях перехода на VI технологический уклад.  

Новой задачей РПС должна стать не только привлечение технологий «в железе», но 

главным образом, привлечение технологий в сфере автоэлектроники. Решение такой задачи 

может также находится в рамках механизма локализации производственного процесса. Глав-

ным препятствием для решения такой задачи будет тот же фактор, который имеет место и се-

годня при попытках ускорить импорт технологий ДВС и КПП – общее технологическое отста-

вание и неконкурентоспособность российской промышленности. К примеру, доля технологий 

V уклада составляет сегодня не более 10%, причем, такой показатель наблюдается только в 

наиболее технологичных и развитых отраслях оборонной и ракетно-космической промышлен-

ности. К IV уровню относится более 50% технологий, и около 30% относится к III технологи-

ческому укладу. Например, в США доля технологий V технологического уровня превышает в 

настоящее время 60%, IV уровня – 20%. Доля технологий III уровня осталась совсем незначи-

тельной, а уже до 5% технологий в промышленности относится к новому, VI технологическо-

му укладу (Каблов, 2010). Низкий уровень систем контроля качества, что выражается в неудо-

влетворительной культуре сборки, усугубляет ситуацию и позволяет рассматривать на низком 

уровне и систему менеджмента. 

Какие меры сегодня необходимо предпринять, чтобы российская промышленность 

автоэлектроники смогла принять условия VI технологического уклада? 

 определение круга предприятий, которые будут задействованы в новой, конкурент-

ной отрасли автоэлектроники, повышение их конкурентоспособности путем модернизации 

производства; 

 определение круга зарубежных предприятий – доноров и формирование системы 

их мотивации организовать свои производства в России (возможно административные, бюд-

жетные, фискальные и таможенные инструменты); 

 разработка системы мер снижающей риски неисполнение донорами взятых на себя 

обязательств в сфере темпов передачи технологий и качества передаваемых технологий; 

 разработка системы мер по повышению уровня диффузии импортируемых техно-

логий на всех уровнях межотраслевых взаимодействий; 
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 развитие сферы обучения и повышение квалификации специалистов рабочих спе-

циальностей и менеджмента. 

Реализация таких мер позволит избежать той ситуации, когда зарубежные производи-

тели готовые увеличивать долю продукции производимой в России отказывались это делать 

из-за низкого качества производства. В случае подготовки российских производителей, их мо-

дернизации и повышения конкурентоспособности, уровень локализации может оказаться на 

более высоком уровне с самого начала, а в дальнейшем расти более высокими темпами. Это 

напрямую повлияет на динамику и объем импорта современных технологий, экономию време-

ни, снижению потерь из-за несвоевременного выхода на рынки с новой продукцией.  

Не стоит забывать и о перспективах «АвтоВАЗа». Своевременно развивая отрасль ав-

тоэлектроники, становится возможным снижение рисков остановки технологического разви-

тия и снижения конкурентоспособности автомобилей Lada. Именно в тот момент, когда «Ав-

тоВАЗ» будет готов технологически повышать долю электроники в своих новых моделях, не 

будет необходимости искать зарубежных поставщиков, которые не будут заинтересованы уси-

ливать преимущества конкурента. Именно отечественная отрасль, впитавшая импортные тех-

нологии сможет обеспечивать снабжение российского автогиганта.  
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Е.В. Левнер, А.С. Птускин  

ЭНТРОПИЙНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-12-40006а/Ц). 

Одной из ключевых проблем в управлении цепью поставок является минимизация 

рисков и повышение устойчивости работы цепи. Мы рассматриваем задачу, затрагивающую 

отношения нескольких уровней цепи и состоящую в повышении устойчивости работы цепи 

поставок за счет стратегических мероприятий по снижению рисков. К таким вариантам страте-

гических действий относятся технологические и управленческие инновации, проекты техниче-

ского перевооружения, реконструкции, проекты совершенствования информационных систем, 

повышения квалификации персонала и т.д. Задача заключается в максимизации уменьшения 

экономических потерь в цепи за счет оптимального формирования портфеля таких стратегиче-

ских действий и распределению средств между ними с учетом их стоимости и результатов, а 

также ограничений требуемых ресурсов.  
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Для решения поставленной задачи необходимо обладать информацией о сбоях, отка-

зах, недопоставках и других нежелательных событиях в цепи поставок, вызывающих потери. 

Однако объемы такой информации в цепи поставок чрезвычайно велики. Экономическая и фи-

зическая невозможность и нецелесообразность получения и обработки всей информации зна-

чительно повышают сложность проблемы. Это обуславливает необходимость разработки про-

цедуры, позволяющей выделить ее важнейшие подсистемы таким образом, чтобы степень де-

тализации позволяла сохранить наиболее важную информацию о факторах риска и соответ-

ствующих экономических потерях. Первый этап решения заключается в сокращении ее разме-

ра за счет выбора компонентов цепи, наиболее информативных с точки зрения рисков и по-

терь.  

Иерархия цепи поставок может быть представлена многослойной структурой. Верх-

ний слой содержит небольшое количество основных, родительских узлов цепи. Например, 

упрощенную схему цепи поставок в автомобильной промышленности можно представить в 

виде следующих блоков: поставщики – автопроизводитель – покупатели. В свою очередь по-

ставщиков можно разделить на несколько уровней. Поставщики первого уровня снабжают 

сборочное предприятие готовыми к монтажу модулями или компонентами. Поставщики вто-

рого уровня производят детали, которые используются поставщиком первого уровня, и т.д. 

Будем называть структуру цепи поставок v-усеченной, если она содержит родительские узлы 

цепи и дочерние узлы от уровня 1 до уровня v, а множество всех узлов v-усеченной структуры 

будем называть слоем v. Чем больше значение v, тем более подробно слой с номером v пред-

ставляет структуру исходной цепи поставок.  

Для каждого узла в любом слое системы, начиная с верхнего слоя, следует определить 

его информативность в отношении факторов риска и соответствующих экономических потерь. 

Если при переходе к последующему слою мера информативности изменяется незначительно, 

дальнейшая детализация цепи не имеет смысла. Таким образом определяются самые информа-

тивные компоненты цепи и наиболее важная информация для решения задачи формирования 

оптимального портфеля стратегических действий.  

Для каждого узла (блока) U цепи формируется таблицa, представляющая список со-

бытий в узле в течение определенного периода времени (например, месяцa). Каждая строка 

таблицы содержит описание ситуации («события»), произошедшего в данном узле цепи по-

ставки в течение выбранной единицы времени (например, в течение дня). Мы используем сим-

вол r как индекс номера события, R – общее число событий в данном узле в течение рассмат-

риваемого периода времени. Столбцы таблицы соответствуют факторам риска, которые могут 

являться причиной сбоя в узле, f – индекс фактора, F – число факторов риска. Видовое разно-

образие рисков, факторов риска и способов их выражения достаточно велико. Представляется 

целесообразным разделять риски цепи поставок (и соответствующие факторы) на технологи-

ческие, организационные, информационные и связанные с поставщиками нижеследующего 

уровня. В ячейках таблицы записываются значения 0 или 1. Величина (xrf) f-го фактора риска в 

строке r равна 1, если этот фактор проявился в событии, описанном строкой r, и 0 в ином слу-

чае. Последний столбец таблицы F + 1 отображает результат события r: xr,F+1 =1 означает, что в 
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узле произошел сбой, приведший к экономической потере, a xr,F+1 = 0 означает, что, несмотря 

на проявление фактора риска, экономической потери не произошло. Пусть количество собы-

тий, приводящих к сбоям и экономическим потерям всей системы, равно W. Эти события мы 

будем называть критическими.  

Для слоя v так же можно сформировать подобную таблицу, объединив списки риско-

вых событий входящих в слой узлов и исключив строки для узлов с теми рисковыми события-

ми, которые вызваны их дочерними узлами и уже учтены в данном слое. Если в слой включено 

bv узлов, то общее число строк в таблице Lv = bvR.  

Для каждого f (f = 1, …, F) мы можем вычислить Nv(f) – общее количество тех строк в 

списке событий v-усеченной структуры, для которых в столбце F + 1 стоит 1. Относительная ча-

стота pv(f |1) случаев, когда фактор f стал причиной экономических потерь, определяется для всего 

списка как pv(f |1) = Nv(f)/Nv, где Nv – общее количество строк со значением 1 в последнем столбце 

F + 1; fv(f |1) = 1. Тогда Шеннонская энтропия v-усеченной структуры для рассматриваемой цепи 

поставок (то есть, «энтропия слоя v») определяется как H(v) = –(W/Lv) f pv(f |1) log pv(f |1). 

При переходе к следующему слою, то есть с возрастанием детализации структуры це-

пи, энтропия снижается. Когда это снижение становится незначительным при переходе к по-

следующему слою, то есть когда 

(H(v) – H(v + 1)) / H(v) < ,  (1) 

(где  – пороговое значение относительного изменения энтропии), дальнейшая детализация 

сети нецелесообразна. v-усеченную структуру, энтропия которой удовлетворяет условию (1), 

будем называть -приближенной. Информация о наиболее значимых факторах риска и соот-

ветствующих экономических потерях достаточна для выбора оптимального набора предот-

вращающих риск стратегий с учетом стоимости и экономического воздействия каждой страте-

гии при заданном ограничении бюджета.  

Основной результат. Если количество критических событий в системе ограничено 

константой, не зависящей от числа слоев, то энтропия H(v) v-усеченной структуры монотонно 

уменьшается с ростом v и асимптотически приближается к 0 при достаточно больших значе-

ниях v. Этот факт позволяет определить число слоев v*, обеспечивающих заранее заданное 

значение  = 0.  

Параметры модели задачи выбора оптимального решения по формированию портфеля 

антирисковых стратегических действий зачастую известны неточно и неполно. Адекватное 

отражение неопределенности, неполноты и неточности параметров модели выбора обеспечи-

вается за счет использования аппарата теории нечетких множеств. Модель представляет собой 

задачу математического программирования рюкзачного типа с нечеткими параметрами на  

v*-усеченной структуре цепи.  
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Л.И. Лугачева  

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТЫ ПОСТКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Нынешнее состояние российского машиностроения не отвечает требованиям восста-

новительного роста экономики, нацеленных на технологическую модернизацию и повышение 

конкурентоспособности экономики.  

Машиностроительные производства не способны обеспечить экономику высокопро-

изводительными технологиями, мощностями, средствами производства в необходимом каче-

ственном, структурном и количественном составе. По данным Союза машиностроителей не 

более 50 из 7,5 тыс. крупных и средних предприятий отечественного машиностроительного 

комплекса являются конкурентоспособными на международном рынке. Причины такого по-

ложения связаны с катастрофической инновационной пассивностью машиностроительных 

предприятий, с неготовностью к новым эффективным моделям ведения бизнеса, ориентиро-

ванного на реальные потребности рынка. 

Кризис производства и связанные с ним финансовые трудности стали импульсом 

к осуществлению изменений во всех производствах и, прежде всего, в машиностроительных. 

По мере преодоления рецессии и подъема экономики инновационные процессы в них могут 

возобновиться. Однако задача заключается не в том, чтобы дать возможность инновациям в 

машиностроительном комплексе следовать за экономическим ростом, а в том, чтобы с помо-

щью политики модернизации превратить инновации в один из основных факторов роста ма-

шиностроения и российской экономики. 

Хотя промышленность и машиностроение Новосибирской области (НСО) утратили 

лидерство, тем не менее, во второй десятке списка крупнейших компаний области преоблада-

ют машиностроительные предприятия. В будущем экономика области будет расти именно за 

счет повышения роли и конкурентоспособности машиностроения.  

Содержательно предлагаемые подходы к формированию политики модернизации в 

Новосибирской области выделяют такие стратегии развития регионального машиностроитель-

ного комплекса как: 

 опережающего развития: перенесение центра тяжести с обширного заимствования 

иностранных достижений на форсирование самостоятельных разработок на наиболее перспек-

тивных направлениях науки и техники. В связи с этим возникают проблемы качественного со-

вершенствования научно-технического потенциала, эффективного маневрирования ресурсами, 

находящихся в руках государства и частного сектора, изыскания новых форм взаимодействия 

с зарубежными партнерами; 

 догоняющего роста: строительство или приобретение у иностранных партнеров 

предприятий по производству высокотехнологичных машин и оборудования, в том числе 

большинства технологически и технически сложных узлов и агрегатов. Однако если ограни-

читься только приобретением ряда высокотехнологичных предприятий, то эффект от модерни-

зации будет ограничен тем временем, пока эти предприятия не устареют (5–7 лет); 

http://www.soyuzmash.ru/
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 инноватизации (обновление технологий, внедрение инноваций). В период рецессии 

руководители и собственники предприятий полнее осознают недостаточность собственного 

инновационного потенциала: неготовность к освоению новейших технологических достиже-

ний, нехватку квалифицированных кадров, отсутствие кооперационных связей. Им недостает 

информации о новых технологиях и потенциальных рынках сбыта инновационной продукции. 

Отставание в развитии новых технологий последних поколений может резко снизить конку-

рентоспособность машиностроительных производств. В таких условиях им необходима под-

держка властных структур в рамках государственно-частного партнерства. 

Реализация указанных подходов к политике модернизации в регионе потребует про-

ведения в качестве первоочередных мероприятий: обеспечение оптимальной производствен-

ной нагрузки на производственный потенциал и выделение приоритетных предприятий маши-

ностроения. 

Сложность обеспечения эффективного функционирования машиностроительных за-

водов НСО в условиях нестабильности экономики определяется многими обстоятельствами: 

тяжелое финансовое положение большинства из них, завершение жизненного цикла произ-

водимой ими продукции, низкая конкурентоспособность и т.д. Особенно острой складывается 

ситуация на традиционных машиностроительных производствах. В современных экономиче-

ских реалиях они теряют конкурентные преимущества в виде дешёвого сырья, энергоносите-

лей и низкооплачиваемой квалифицированной рабочей силы, поэтому осуществление модер-

низации становится необходимым требованием для их выживания и развития. 

В рамках политики модернизации необходимо поддерживать позиции машинострои-

тельных предприятий, формирующих текущий инвестиционный потенциал региона, поддер-

жать производства, замыкающие межотраслевые технологические цепочки и способные обес-

печить наиболее высокий мультипликативный эффект роста регионального производства и 

занятости. Особого внимания заслуживают производства, нуждающихся не в общих префе-

ренциях, а в поддержке конкретных проектов.  

Меры политики модернизации в НСО должны использовать технологические, управ-

ленческие, институциональные и социальные инновации для формирования конкурентоспо-

собного РМК с высоким потенциалом саморазвития, что позволит в максимальной степени 

предотвратить разрушительные последствия очередных кризисов. Структурным приоритетом 

является создание и наращивание конкурентных преимуществ на стратегических предприяти-

ях. Другими наиболее важными приоритетами являются потенциал производства по переходу 

от субконтрактора до уровня предприятия – технологического лидера, движение к высокоэф-

фективному использованию ресурсов, производству качественной конкурентоспособной про-

дукции, подстройка выпуска к требованиям V и VI технологического укладов.  

Модернизация структуры экономики области в пользу высокотехнологичных произ-

водств, способных выпускать конкурентоспособную продукцию с более высоким уровнем до-

бавленной стоимости; создание новых конкурентоспособных производств, отвечающих миро-

вым стандартам качества позволит превратить Новосибирскую область в инновационный ре-
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гион по внедрению передового российского и зарубежного опыта в машиностроении, исполь-

зуя потенциал наукоградов на базе Сибирского отделения Российской Академии наук. 

 

 

 

В.В. Лучшева 

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ:  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ В МАЛОМ ГОРОДЕ 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00118а)/ 

Население – это отправная точка и одновременно цель любой экономической дея-

тельности. Население является одновременно участником экономического процесса и потре-

бителем его результатов.  

В последние годы руководство страны предпринимает существенные шаги для реше-

ния проблемы обеспечения населения жильем. В частности, в 2005 г. Министерством регио-

нального развития России совместно с Росстроем был разработан Приоритетный националь-

ный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 

Жилой фонд региона является частью его богатства, в накопление которого вложен 

труд многих предшествующих поколений. Инвестиции в жилье вызывают значительный муль-

типликационный эффект, их развитие распространяется на многие отрасли и охватывает про-

должительный период, так как в удовлетворении потребностей в жилье заинтересованы не от-

дельные социальные группы населения, а общество в целом. Жилищная проблема в жизни каж-

дого человека одна из важнейших. Каждый хочет иметь свою удобную, благоустроенную квар-

тиру или дом, где он будет хозяином. Но, к сожалению, не каждый имеет на это возможность. 

Путь к осуществлению этой мечты довольно долог и сложен не только из-за отсутствия средств 

на приобретение жилища, но ещё из-за незнания того, что делается на жилищном рынке, незна-

ния законов, по которым приобретается квартира. В связи с этой проблемой были проанализиро-

ваны данные анкетирования о способах приобретения жилья и имеющихся средствах. 

Кредитные схемы объективно существуют для удовлетворения «дорогих» потребно-

стей российского гражданина трудоспособного возраста, имеющего достаточный доход, но не 

имеющего необходимых накоплений для того, чтобы сделать это сразу.  

Схемы финансирования покупки жилья позволяют проживать в квартире, не оплатив 

за счет собственных средств до конца ее стоимость. Если исходить из наиболее общих сообра-

жений, то схемы могут быть условно разделены на: кредитные (заемные) схемы (ипотечные) и 

схемы приобретения жилья в рассрочку – накопительные. Отличие кредитных схем от рас-

срочки состоит в том, что в первом случае покупатель привлекает для оплаты квартиры кредит 

(или заем) и постепенно отдает его, а во втором – гасит стоимость квартиры по частям в тече-

ние определенного времени. Существуют некоторые организационно-правовые особенности 

применения этих схем.  
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Для оценки потенциальной емкости рынка жилья в городе Переславле-Залесском был 

проведен опрос 625 глав домашних хозяйств. Из них 450 глав домохозяйств (72,0%) ответили, 

что удовлетворены условиями своего проживания и не видят причин для переезда в другое 

жилье, 175 (28,0%) респондентов нуждаются в улучшении жилья или желают переехать.  

Анализ ответов о возможных способах приобретения жилья показал, что большая 

часть домохозяйств – 47,1% – желают приобрести готовое жилье, 12,3% хотят получить жилье 

путем обмена, не предполагающего купли/продажи жилья, а 3,7% надеются на жилье по оче-

реди или расселению. 

Большой разброс оценок стоимости жилья, сделанный респондентами, говорит о не-

достаточной информированности опрошенных домохозяйств. Как правило, это связано с тем, 

что желание получить новое жилье не подкрепляется конкретным планом.  

Как показал анализ, основная часть опрошенных респондентов планируют получить 

2-комнатную квартиру с площадью от 40 до 70 м² и стоимостью от 1,7 до 4,0 млн руб. Суще-

ственный разброс оценок стоимости жилья респондентами свидетельствует о малой информи-

рованности респондентов о состоянии цен на рынке жилья.  

Среди респондентов, выразивших желание переехать в другое жильё, выяснялись их 

планы относительно способов реализации такого желания. В таблице приведено распределе-

ние ответов на эту тему. 

Таблица 

Распределение кредитных возможностей респондентов 

№ п/п Кредитные возможности домохозяйств Доля,% 

1 Ипотечный кредит 31,4 

2 Участие в долевом строительстве дома 7,2 

3 Ипотечный кредит на участие в строительстве 8,8 

4 Кредит на индивидуальное строительство 4,1 

5 Накопительная схема 1,0 

6 Не участие в кредитных схемах 29,4 

7 Затруднились ответить 18,0 

Всего 100 

 

Как видно из таблицы, основная часть респондентов, 31,4%, желает приобрести жилье 

с помощью ипотечного кредита, но и не малая доля опрошенных, 29,4%, вообще не желает 

участвовать в кредитных схемах. Низкий уровень доходов не располагает респондентов к при-

нятию на себя кредитных обязательств.  

Как показал анализ, среди 175 домохозяйств источниками денежных средств 30,3% 

опрошенных является кредит, а 27,4% опрошенных могут воспользоваться личными сбереже-

ниями, малая же доля, 6,3%, надеется на продажу другого имущества. 

Основная часть опрошенных, выразивших желание переехать в другое, улучшенное 

жилье, 35,4%, не имеет накоплений, практически такое же количество респондентов, 33,1%, 

целенаправленно накапливают денежные средства на улучшение жилищных условий. 
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Полученная в ходе социологического опроса информация в настоящее время исполь-

зуется для оценки перспектив строительства коммерческого жилья, всецело зависящих от пла-

тежеспособного спроса населения. 

 

 

 

Ю.Н. Макаров, А.С. Славянов 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

СТРАХОВОГО РЫНКА КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348-а). 

Последние неудачи российской космонавтики делают актуальной проблему защиты 

государственных и частных инвестиций в космическую деятельность. Важнейшим инструмен-

том экономической защиты инновационных проектов в космической деятельности является 

страхование. Однако, несмотря на растущий интерес к космическому страхованию за рубежом, 

многие российские запуски космических аппаратов (КА) остаются незастрахованными. Поте-

рянные в 2010–2011 гг. грузовой корабль «Прогресс М-12М» и ракета-носитель «Протон-М» с 

тремя спутниками ГЛОНАСС не были застрахованы, другие КА, запускаемые в интересах гос-

ударства, по мнению вице-премьера Сергея Иванова, выступавшего на коллегии Роскосмоса в 

начале 2011 г., страхуются не на полную сумму. Одной из проблем страхового рынка космиче-

ской деятельности в России является повышенная секретность, ограждающая все стадии жиз-

ненного цикла космического проекта, что не дает возможность страховым компаниям доско-

нально изучить все особенности проектирования, производства, и эксплуатации космической 

техники. Недостаток информации приводит к ошибкам в оценке рисков. Неуверенность стра-

ховщиков выражается в высоких тарифных ставках, которые отпугивают потенциальных кли-

ентов. В сложившейся ситуации, когда на предприятиях космической промышленности одно-

временно могут изготавливаться, испытываться и проектироваться научные, коммерческие и 

военные КА, допуск для анализа рисков представителей различных страховых организаций 

может быть преждевременным. Для решения этой проблемы имеет смысл привлекать лицен-

зированных страховых посредников, имеющих допуск к государственной тайне.  

На страховом рынке действуют посредники между страховой организацией (страхов-

щиком) и клиентом (страхователем) – это страховые агенты и брокеры. 

По определению, агент на рынке страховых услуг – это физическое или юридическое 

лицо, действующее от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставлен-

ными полномочиями. Страховые агенты успешно действуют на рынке при наличии множества 

потребителей страховых услуг. В космической деятельности ситуация обратная – имеется 

множество конкурирующих между собой отечественных и зарубежных страховых организа-

ций, претендующих на заключение договоров на практически монополистическом рынке кос-

мической деятельности. 
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Страховой брокер осуществляет посредническую деятельность по страхованию от 

своего имени на основании поручений страхователя. Иными словами, брокер – это агент стра-

хователя, клиента, который нуждается в страховых услугах. На зарубежных рынках страховых 

услуг наблюдается весьма активная деятельность брокеров, которые представляют интересы 

страхователя. Мировая практика показывает, что в страховании крупных рисков, участвует 

несколько компаний и, для организации страхования клиент (страхователь) обращается к бро-

керам. Страховой брокер оценивает возможность вероятного ущерба и подбирает страховые 

организации, которые хотели бы принять на свою ответственность определенные доли этого 

риска. Брокер может способствовать созданию, так называемого, страхового пула – соглаше-

ния между страховыми организациями в целях обеспечения финансовой устойчивости на 

условиях солидарной ответственности его участников за исполнение обязательств по догово-

рам страхования, заключённых от имени участников пула. 

Страховой брокер является представителем страхователя – как правило, это феде-

ральные государственные предприятия (ФГУП) или акционерные общества с участием госу-

дарства, которым выделены бюджетные средства на организацию страховой защиты. Поэтому 

следует ожидать, что организационно правовая форма посредника, представляющего государ-

ственные интересы, будет предприятие или агентство, контролируемое государством. Сотруд-

ники предприятия должны иметь соответствующую квалификацию и допуск к государствен-

ным и военным секретам.  

Для правильной оценки риска страховой брокер досконально изучает документацию, 

технологию и особенности КА, репутацию предприятий-производителей космической техни-

ки. После оценки страховой суммы, которая может быть выплачена в качестве компенсации 

ущерба, проводятся актуарные расчеты, где определяются условия страхования и тарифная 

ставка. Далее брокер подбирает такие страховые организации, финансовое состояние которых 

может покрыть предлагаемые риски. Страховые компании, как правило, доверяют брокеру в 

оценке риска и экономят время и средства на поиск и переговоры с потенциальным клиентом, 

в определении степени риска и прочую работу. Страхователю так же удобно иметь дело со 

страховым брокером, нежели с множеством агентов страховых компаний, у которых свои пра-

вила и тарифы. Кроме того, можно ожидать, что брокер дорожит своей репутацией и выплатит 

страхователю компенсацию в случае ошибок в расчетах или выбора неплатежеспособной 

страховой компании. 

Предприятия, задействованные в реализации космических проектов, должны сотруд-

ничать со специальными страховыми брокерскими конторами, которые будут оценивать рис-

ки, рассчитывать тарифы, подбирать надежные страховые компании, распределять между ни-

ми ответственность, организовывать тендеры или иные конкурсы. Это будет способствовать 

страхованию крупных рисков, присущих космической деятельности и надежной защите госу-

дарственных, частных и иностранных инвестиций.  

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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О.И. Маликова  

ВЛИЯНИЕ НОРМ ТРЕТЬЕГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАКЕТА  

НА СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  

Исследование осуществляется при финансовой поддержке Российско-

го гуманитарного научного фонда (проект № 10-02-00598а «Отрасле-

вая структура и конкуренция на мировом рынке энергоносителей»). 

Стратегия развития компаний нефтегазового комплекса определяется рядом факто-

ров: ситуацией на внутреннем и внешнем рынках, структурой запасов, конъюнктурой и дина-

микой цен на сырье и др. Происходящие в последние годы изменения на нефтегазовом рынке 

способны внести значительные коррективы в стратегию развития отечественных нефтегазовых 

компаний.  

Для Российской Федерации особенно чувствительными оказываются изменения кон-

куренции на европейском газовом рынке, на долю которого приходится 70% торгового оборо-

та страны.  

К началу нынешнего столетия странам Евросоюза удалось снизить зависимость от 

внешних источников поставок энергоносителей. Вместе с тем, в перспективе, в значительной 

степени из-за истощения месторождений в Северном море, степень зависимости стран ЕС от 

внешних источников энергии может усилиться. В целях снижения энергетических рисков 

страны Европейского Союза предприняли серию шагов по либерализации энергетических 

рынков и созданию конкурентной среды. Значительное внимание уделялось расширению воз-

можностей получения энергии из альтернативных источников, упрощению доступа на евро-

пейский рынок новых поставщиков. В частности, в соответствии со стратегией развития госу-

дарств ЕС до 2020 г., предполагается обеспечить производство 20% энергии из возобновляе-

мых источников, на 20% увеличить эффективность использования энергии, на 20% сократить 

выбросы парниковых газов. Разработана Дорожная карта конкурентной низкоуглеродной эко-

номики до 2050 г. (Веллерт, 2011). 

В настоящее время позиции российских компаний на европейском энергетическом 

рынке усложняются вследствие принятия странами ЕС Третьего энергетического пакета. Се-

рия документов, составляющих первый энергетический пакет, была принята в конце 1990-х гг. 

В середине двухтысячных годов страны ЕС приняли второй энергетический пакет. Вторая ди-

ректива стран ЕС (Второй энергетический пакет) вступил в силу 1 июля 2004 г. В соответствии 

с этим документом энергетические компании должны были вести раздельную отчетность по 

операциям, связанным с добычей, транспортировкой и сбытом энергоносителей.  

Третий энергетический пакет, который должен вступить в силу с 3 марта 2012 г., 

предусматривает существенно более жесткие требования к вертикально интегрированным 

компаниями, к которым в частности относится ОАО «Газпром». Основная идея третьего энер-

гетического пакета заключается в либерализации доступа к инфраструктуре и отделения биз-

неса в сфере добычи от транспортировки и реализации газа. В результате реализации мер тре-
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тьего энергопакета собственник транспортной инфраструктуры сможет лишь продавать услуги 

по доступу к трубе.  

В соответствии с нормами Третьего энергопакета вертикально интегрированные ком-

пании должны реструктурировать свою деятельность. В качестве вариантов реструктуризации 

предлагаются три схемы: 

 разделение компании на уровне собственности; 

 сохранение всех активов в собственности, но передача прав на управление систем-

ному оператору (ISO); 

 передача прав на управление созданному компанией независимому оператору га-

зотранспортной системы (ITO). 

Нормы Третьего энергопакета, направленные на развитие конкуренции на европей-

ском энергетическом рынке, фактически делают незаконной деятельность вертикально инте-

грированных компаний. В сложившейся ситуации российским компаниям, прежде всего 

ОАО «Газпром», не только необходимо стремиться к упрочению своих позиций на переговор-

ном процессе в Европе, но и менять свою стратегию развития в направлении расширения 

направления поставок, в частности, увеличивать объемы поставок на внутренний рынок. Уве-

личение поставок газа на внутренний рынок целесообразно и в силу того, что газификация 

страны может позволить получить дополнительные мультипликативные эффекты, выражаю-

щиеся в расширении промышленного роста, а главное в улучшении качества жизни граждан. 

По уровню газификации населенных пунктов Россия, обладающая огромными запасами газа и 

поставляющая газ на экспорт, существенно отстает от европейских стран. 

В целом, предпринимаемые в настоящее время Европейским сообществом шаги по 

развитию конкуренции и создании для этого соответствующей правовой и технической инфра-

структуры (строительство интерконнекторов, создание газовых хабов и т.д.) пока принципи-

ально не меняют условия конкуренции. В краткосрочной перспективе осуществляемые дей-

ствия влекут за собой появление новых посреднических структур, рост цен на энергоносители. 

Вместе с тем, с течением времени, после создания технических возможностей для развития 

конкуренции, развития биржевой торговли газом возможно изменение конфигурации рынка в 

направлении повышения гибкости поставок, появления новых поставщиков газа и, как след-

ствие, снижения цен. В долгосрочной перспективе это создает дополнительные стимулы для 

модернизации отечественной системы поставок энергоносителей в Европу, изменения страте-

гии отечественных нефтегазовых компаний и выдвигает дополнительные аргументы в пользу 

развития внутреннего рынка.  
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У.Х. Малков, Н.В. Богомолова 

ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 10-02-00244а). 

С момента создания государственной корпорации Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства, т.е. с 2007 г., большинство российских регионов по-

лучило возможность использовать средства из федерального и регионального бюджетов для 

финансовой поддержки реализации адресных программ воспроизводства жилищного фонда 

посредством проведения капитального ремонта (ФЗ-185). Современная практика показывает, 

что капитальный ремонт (комплекс работ по полной или частичной замене конструктивных 

элементов и инженерных систем жилых домов) является одним из перспективных и одновре-

менно менее затратных подходов к решению проблемы воспроизводства жилищного фонда. 

В результате проведения капитального ремонта за счет восстановления несущих конструкций 

и усиления их прочности происходит снижение физического износа и повышение эксплуата-

ционных качеств жилищного фонда. Именно поэтому капитальный ремонт можно рассматри-

вать как важный фактор его воспроизводства. 

На начало 2010 г. в капитальном ремонте нуждалось около 284,4 тыс. многоквартир-

ных жилых домов (8,9% от их общего числа). В течение 2010 года капитальный ремонт прове-

ден в 54,0 тыс. из них, что составляет 19,0% от потребности. Общая сумма затрат на капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов за 2006–2010 гг. в целом по России составила 

508,3 млрд руб. (в том числе за 2010 год – 113,4 млрд руб.). По сравнению с 2009 годом их 

объем в 2010 г. уменьшился на 21,1%. Стоимость ремонта 1 м2 капитально отремонтированно-

го жилья в 2010 г. составила 3,7 тыс. руб. (в 2009 г. – 3,3 тыс. руб.) (Данные Росстата).  

Основной сложностью оценки социально-экономической эффективности воспроиз-

водства жилищного фонда является отсутствие единого критерия эффективности, такого ка-

ким во многих сферах экономики является прибыль или эффект от инвестирования. Нам пред-

ставляется, что социально-экономической эффективности воспроизводства жилищного фонда 

должна определяться изменением его качественных характеристик, уровня управления сферой 

ЖКХ и условиями финансирования. С учетом данного обстоятельства для оценки социально-

экономической эффективности воспроизводства жилищного фонда нами предложена ком-

плексная система показателей, сгруппированных в три группы и отражающих качественные 

характеристики жилищного фонда, эффективность управления сферой ЖКХ региона и усло-

вия финансирования воспроизводства жилищного фонда (см. табл. 1). Однако ни один из при-

веденных в таблице показателей сам по себе не дает представления о степени эффективности 

воспроизводства жилищного фонда в масштабах региона. Для получения значимых оценок 

надо сравнить значения этих показателей с некоторыми заданными (эталонными или макси-

мально возможными) значениями. Если заданное значение отражает некоторый желаемый ре-

зультат, то отношение фактического значения показателя к заданному значению и будет пока-
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зывать уровень достижения желаемого результата. При этом в зависимости от направления 

изменения динамики значений показателей они могут рассчитываться по-разному. 

Таблица 1 

Система показателей социально-экономической эффективности  

воспроизводства жилищного фонда 

Группы п 

оказателей 
Показатели 

Усл. 

обозн. 

Тенденция 

изменения 

1. Качественные 

характеристики 

жилищного фонда 

Доля жилищного фонда, оборудованного основными системами 

инженерного обеспечения,% П11 max 

Доля жилых домов, оборудованных приборами учета и сбережения 

ресурсов,% П12 max 

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда,% П13 min 

Доля жилищного фонда, подлежащего капитальному ремонту,% П14 min 

2. Качественные 

характеристики 

уровня управления 

сферой ЖКХ 

Уровень демонополизации сферы ЖКХ,% П21 max 

Доля приватизированного жилищного фонда,% П22 max 

Динамика роста тарифов по эксплуатации жилищного фонда,% П23 min 

Уровень оплаты населением ЖКУ,% П24 max 

3. Условия финан-

сирования воспро-

изводства жилищ-

ного фонда 

Доля финансирования из бюджетов,% П31 max 

Доля финансирования частных инвесторов,% П32 max 

Доля финансирования населения,% П33 min 

Доля капитально отремонтированного жилищного фонда за пери-

од,% П34 max 

 

В случае, когда наилучшим считается максимальное (max) значение показателя, то он 

рассчитывается по формуле (1), а в случае, когда наилучшим принимается минимальное (min) 

значение показателя – расчет ведется по формуле (2): 

КЭmax = ПФ : ПЗ, (1) 

КЭmin = ПЗ : ПФ, (2) 

где КЭ – коэффициент достижения эталонного результата; ПФ – фактическое значение показа-

теля социально-экономической эффективности; ПЭ – эталонное значение показателя социаль-

но-экономической эффективности. 

Заметим, что предложенный состав показателей не носит окончательного и исчерпы-

вающего характера. Более того, он может быть легко трансформирован в зависимости от каж-

дого конкретного случая. 

Еще одна проблема заключается в не равнозначности приведенных выше показателей, 

поэтому простое арифметическое взвешивание не позволит получить объективную оценку. 

Для расчета интегрального показателя социально-экономической эффективности воспроизвод-

ства жилищного фонда определим степень значимости каждого показателя в системе. Для это-

го удобно воспользоваться методом экспертных оценок, который позволяет установить значи-

мость каждого показателя путем расчета доли взвешенного мнения экспертов. Примерные 

значимости включенных в нашу систему показателей приведены в табл. 2. 

Определив степень значимости показателей, можно вычислить значение интегрально-

го коэффициента социально-экономической эффективности воспроизводства жилищного фон-

да по формуле (3): 
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КЭИНТ = Сi × Кi, (3) 

где КЭИНТ – интегральный коэффициент социально-экономической эффективности воспроиз-

водства жилищного фонда; Сi – степень значимости i-го показателя; КЭi – коэффициент до-

стижения заданного результата i-м показателем. 

Таблица 2 

Степень значимости показателей социально-экономической эффективности 

Показатели П11 П12 П13 П14 П21 П22 П23 П24 П31 П32 П33 П34 

Степень  значимости 0,058 0,043 0,075 0,138 0,89 0,065 0,111 0,055 0,089 0,070 0,045 0,161 

 

Практическая ценность предложенного подхода к расчету интегрального коэффици-

ента социально-экономической эффективности воспроизводства жилищного фонда заключает-

ся в возможности его сопоставления с аналогичными показателями в других регионах, отсле-

живания динамики изменения этого показателя во времени, а также целенаправленного влия-

ния на повышение уровня социально-экономической эффективности воспроизводства жилищ-

ного фонда путем варьирования степени значимости показателей системы применительно к 

конкретным условиям того или иного региона. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ  

НАУКОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА НА МЕЗОУРОВНЕ  

(на примере авиастроения) 

Отечественная авиационная промышленность и авиационная наука могут и должны 

занимать более активную позицию в формировании долгосрочной стратегии развития авиа-

ции, как России, так и мира. Это касается не только направлений технологического развития, 

но и политики в сфере авиационной экологии, безопасности полетов и др. Российская Федера-

ция, являясь членом ИКАО, должна иметь собственную позицию по этим вопросам, вырабо-

танную отечественной наукой. Фактически, можно сформулировать основную методологиче-

скую проблему стратегического планирования развития отрасли следующим образом. Необхо-

димо системное стратегическое видение долгосрочных перспектив развития авиации в свете 

государственных интересов России, которое может включать комплексный анализ: 

 динамики объемов авиаперевозок в России, в мире в целом и в отдельных регионах 

мира; 
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 мировой практики и перспектив государственного регулирования развития граж-

данской авиации, в т.ч. в сфере экологии и безопасности полетов; 

 состояния и динамики развития мирового и российского парков гражданских воз-

душных судов и взаимосвязанной инфраструктуры воздушного транспорта; 

 ретроспективной и текущей конъюнктуры рынков гражданской авиатехники; 

 тенденций развития технологий разработки, производства и эксплуатации авиатех-

ники; 

 конъюнктуры рынков, взаимодействующих с рынками авиаперевозок и авиатехники; 

 макроэкономической конъюнктуры и экономической политики государства. 

Реализация такого видения долгосрочных перспектив развития авиации может осно-

вываться на методическом решении целого ряда проблем: 

1. В сфере научного обоснования продуктовой стратегии российского авиастроения 

актуально совершенствование методов 

 экономического обоснования требований к технико-экономическим характеристи-

кам перспективной гражданской авиатехники и срокам ее выхода на рынки; 

 обоснования выбора целевых сегментов рынка, с учетом рисков недостижения це-

левой доли рынка, запаздывания выхода на рынок, сокращения общей емкости рынка и воз-

можной реакции зарубежных конкурентов. 

2. Анализ качества исследований, проводимых в отрасли в обоснование стратегиче-

ского планирования ее развития, показал следующее. На фоне общего высокого методического 

уровня учета отдельных факторов, влияющих на развитие гражданского авиастроения, наблю-

дается дефицит системного стратегического видения перспектив развития авиации и смежных 

отраслей с учетом качественных изменений технологических, социально-экономических, эко-

логических, политических и др. факторов. Это может приводить к существенным просчетам 

при формировании долгосрочных стратегий развития авиастроения и отраслевой науки, а так-

же к утрате самостоятельности в формировании государственной и международной политики 

в сфере авиации. В связи с этим, необходима организация системных стратегических исследо-

ваний долговременных перспектив развития авиации и смежных отраслей, с привлечением от-

раслевой и академической науки. 

3. Для обеспечения объективности и достоверности оценок при возможных каче-

ственных изменениях, соответствующие прогнозы должны быть основаны не на экстраполя-

ции действующих трендов, а на непосредственном анализе технологических, инновационных, 

социально-экономических факторов. 
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Н.С. Марычев  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 

Последние десятилетие в российском обществе дебатируется вопрос о реформирова-

нии и (или) модернизации сферы образования. Достаточно очевидно, что указанный вопрос 

относится к вопросам «поискового социального прогнозирования» (Бестужев-Лада, 1987).  

Социальное прогнозирование в рамках государственной политики осуществляется че-

рез утверждение доктрины образования, концепции развития системы образования по всем ее 

основным подсистемам (от дошкольных учреждений и школ до вузов, а также постоянного 

общего самообразования взрослых). Под концепцией понимаются принципы построения мо-

дели образования. Одним из наиболее популярных принципов является принцип равенства по-

лучения образования. В то же время нельзя пройти мимо факта провозглашения равных воз-

можностей при наличии разных способностей. А это означает, что равенство возможностей в 

получении образования недопустимо отождествлять с одинаковостью образования в незави-

симости от индивидуальных способностей каждого. Математически данное обстоятельство 

может быть отображено нормальным распределением: у сравнительно небольшого меньшин-

ства способности выдающиеся и, напротив, примерно у такого же незначительного меньшин-

ства они настолько ничтожны, что их правильнее было бы назвать неспособностями. У оста-

ющегося большинства способности располагаются на различных ступенях интервала между 

этими двумя крайними значениями. Торжествует принцип Парето: более способных всегда 

меньше, чем менее способных, по убывающей: от заурядных способностей к выдающимся 

(принцип Парето: 20/80). Заметим, что если бы выдающимися способностями обладало бы 

большинство, то это было бы просто обычным состоянием и такого рода способности не за что 

было бы ценить. 

В учебных заведениях, по понятным причинам, внимание обращают не на пестование 

наиболее способных, а на натаскивание наименее способных. К сожалению, экономическая 

наука рациональна, и согласно показателя экономической эффективности российской эконо-

мике не только не нужны, но прямо-таки противопоказаны миллионы посредственностей. 

Экономике нужно не количество посредственностей, а исключительно выдающиеся способно-

сти субъектов отношений. Хотя существуют и иные точки зрения... Это противоречие доста-

точно четко уловил академик В.Л. Макаров. В его книге (Макаров, 2010) это противоречие ха-

рактеризуется как двухпутная экономика. В двухпутной экономике государственный сектор 

живет по своим законам, частный – по своим. Здесь следует особо подчеркнуть, что в самой 

идее двухпутной экономики заложена конкуренция различных секторов друг с другом, кото-

рые борются кто за человека, за качество жизни, а кто за эффективность экономического меха-

низма. Предполагается, что в процессе конкурентной борьбы эволюционный процесс должен 

родить новую экономику, в которой соединяться преимущества и будут изжиты недостатки 

обоих секторов. 

Поиск продолжается. 
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Г.Б. Медведев 

КОРРЕКТИРОВКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ  

С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ГРУПП ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

Целью настоящего доклада является постановка задачи разработки методики страте-

гического планирования, позволяющей увязать между собой стратегии развития отечественно-

го машиностроения различного уровня (макро, мезо и микро), для обеспечения их направлен-

ности на достижение баланса интересов различных групп экономических субъектов. Данное 

условие критически важно для повышения устойчивости социально-экономического развития 

и его направленности на повышение благосостояния и снижение социальной напряженности в 

России.  

Стратегии развития машиностроения мезоуровня (рассматриваем отраслевые страте-

гии) должны разрабатываться с точки зрения результативности деятельности отрасли для эко-

номики страны в целом и конкретных регионов в частности. Данное утверждение является 

бесспорным для текущих экономических условий России, так как, во-первых, отраслевые про-

фессиональные сообщества не сформированы в виде, готовом к выработке единой позиции по 

вопросам долгосрочного развития, а во-вторых, в значительной и даже ключевой роли госу-

дарства в поддержании конкурентоспособности отечественного машиностроения, на что ука-

зывает, в частности, данные по продажам и прибыльности отечественного автопрома во время 

недавнего кризиса и после успешного (по крайней мере, по этим критериям) применения к 

нему мер государственной поддержки. Практика государственного регулирования вопросов 

долгосрочного развития машиностроительных предприятий не является новой или характер-

ной только для нашей страны. Более того, будет корректно сказать, что в определенные исто-

рические периоды данная практика характерна для всех стран, прошедших стадию индустри-

ального развития, по крайней мере, на отраслевом уровне. На это указывает ряд исследовате-

лей, например, А.И. Амосов, приводя различные примеры, относящиеся к разным историче-

ским периодам: долгосрочной протекционистской политики Кромвеля в Великобритании 

(необходимо отметить, что данная политика была неизменна на протяжении двух столетий, в 

независимости от политических потрясений), государственной программы развития электро-

энергетики в США времен Ф. Рузвельта, государственных программ развития промышленно-

сти Японии и Южной Кореи. Подобная государственная политика осуществляется в ряде от-

раслей промышленности развитых стран и в настоящее время (Амосов, 2009).  
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Однако в практике стратегического управления развитием отечественного машино-

строения, на наш взгляд, не находят должного отражения два момента: отсутствие адекватного 

современному состоянию экономики понимания роли государства в рассматриваемом процес-

се и отсутствие комплексного описания возможностей и средств влияния различных экономи-

ческих субъектов с учетом разнообразия их интересов на достижение запланированных ре-

зультатов. В теории, в условиях рыночной экономики государственная власть всех уровней не 

может напрямую диктовать машиностроительному предприятию ассортиментную политику 

(номенклатура изделий, объем продаж, и т.п.), а может лишь косвенными методами влиять на 

нее. В Российской практике дело обстоит несколько сложнее, по крайней мере, в случае, 

например, с предприятиями ОПК, а также с такими «отраслеобразующими» предприятиями 

гражданского машиностроения как Автоваз, стратегия развития которого прошла процедуру 

заслушивания и одобрения Правительством РФ. Но и в этом случае следует иметь в виду, что 

вариант стратегии, предоставляемый на утверждение Правительству сначала проходит утвер-

ждение на совете директоров завода, а, значит, выражает в первую очередь интересы его соб-

ственников и топ-менеджмента. В этом смысле и встает указанная проблема неадекватного 

понимания роли государства в развитии машиностроения в современных условиях, которая не 

может быть сведена только к достижению, например, определенного уровня технологического 

развития отрасли или показателей валового выпуска продукции. Суть современных модерни-

зационных процессов заключается в достижении баланса экономического и социального раз-

вития, на первое место выходит всестороннее развитие человека, так что «успехи» той или 

иной отрасли следует рассматривать именно с этих позиций. Очевидно, при этом, что люди, 

вообще говоря, неодинаковы, а, значит, и их представление о надлежащем уровне и качестве 

жизни будут различны и могут даже противоречить друг другу. Поэтому основной целью от-

раслевого развития в современных условиях следует считать цель достижения баланса интере-

сов всех экономических субъектов, удовлетворяющих свои определенные потребности в ре-

зультате функционирования соответствующей отрасли машиностроения. Это означает необхо-

димость поиска и использования критерия группировки указанных субъектов с позиции учета 

целевых начал их деятельности и возможности влияния на развитие отрасли. В настоящее 

время подходы к подобной классификации представлены, в частности, в работах Г.Б. Клейне-

ра. Г.Б. Клейнер выделяет группы с точки зрения их роли в производственном процессе, выде-

ляя четыре такие группы: собственники предприятия, менеджмент, специалисты, наемные ра-

бочие (Клейнер, 2011). На наш взгляд, данную классификацию, предлагаемую Г.Б. Клейнером 

для микроэкономического уровня (т.е. отдельного предприятия) следует расширить с целью 

рассмотрения мезоуровня (т.е. отраслевого), учитывая наши приведенные выше рассуждения о 

целевых началах модернизации и роли государства в отраслевом развитии.  

Можно предложить следующие два критерия выделения групп интересов в отрасле-

вом развитии: характеристика влияния на отраслевое развитие с позиции места и роли в нем 

соответствующей группы экономических субъектов и характеристика интересов данной груп-

пы, т.е. уровней удовлетворения потребностей представителей группы в результате развития 

отрасли. В результате должна быть построена матрица «влияние – интересы», на основе кото-



 118 

рой и следует вырабатывать стратегические цели развития отрасли, с которыми должны быть 

увязаны стратегии отдельных ее предприятий. 
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Л.В. Мельникова  

АНАЛИЗ СОВМЕСТНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ СТРАТЕГИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Доклад представляет опыт анализа совместности долгосрочных стратегий социально-

экономического развития, действующих в ряде субъектов Российской федерации. Цель иссле-

дования – тестирование разработанных для субъектов РФ стратегий социально-

экономического развития на предмет их согласованности по целям, задачам, приоритетам, ре-

сурсному обеспечению со стратегиями развития федеральных округов и долгосрочной страте-

гией социально-экономического развития РФ 

Были рассмотрены две группы стратегий: стратегии 12-ти субъектов сибирского фе-

дерального округа (по состоянию на конец 2008 г.) и ныне действующие стратегии семи круп-

ных субъектов РФ (Ямало-Ненецкого автономного округа, Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Тюменской области, Свердловской области, Московской области, города 

Москвы и города Санкт-Петербурга) 

Методика выполнения сравнительного анализа предполагает выполнение следующих 

этапов; а) анализ временных горизонтов, законодательного статуса и структуры стратегий; б) 

поэлементный анализ стратегий; в) приведение ожидаемых результатов стратегий (объемы 

ВРП, инвестиций в основной капитал) в сопоставимый вид; г) сопоставление региональных 

прогнозов с аналогичным прогнозом, выполненным в ИЭОПП СО РАН на базе оптимизаци-

онной межотраслевой межрегиональной модели в разрезе федеральных округов и Тюменской 

области (Ершов и др. 2009). 

Анализ показал, что местные прогнозы основываются на знании экономической ситу-

ации в регионе, на достоверных сведениях о реальных и перспективных инвестиционных про-

ектах, на тщательной оценке ресурсов и возможностей региона. Но, не располагая специаль-

ным инструментарием, невозможно учесть все ресурсные ограничения, возникающие при уче-

те межотраслевых и межрегиональных связей по производству и обмену продукции в нацио-

нальной экономике. Поэтому в целях анализа ресурсной обеспеченности региональных страте-

гий и верификации независимых региональных прогнозов роста производства было выполнено 

сопоставление сводного прогноза из имеющихся стратегических региональных прогнозов и 
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прогноза, полученного на базе оптимизационной межрегиональной межотраслевой модели 

экономики Российской Федерации в разрезе федеральных округов. 

Таким образом, возникла возможность оценить правомерность ожиданий, выражен-

ных в стратегиях субъектов СФО. Оказалось, что в случае так называемого «инерционного 

сценария» и авторы региональных стратегий, и авторы комплексного прогноза продляют су-

ществующие тенденции в будущее, так что результаты расходятся несущественно – на 0,5 п.п. 

Тем не менее, простой свод региональных прогнозов дает повышенные темпы роста по срав-

нению с единым прогнозом на базе ОМММ даже в случае реализации «инерционного» вари-

анта, то есть без осуществления какой бы то ни было региональной стратегии.  

Сопоставление «оптимистических» вариантов выявило явное завышение оценок воз-

можного позитивного эффекта реализации региональных стратегий, и, как следствие, недоста-

точность учета ресурсных ограничений. Темпы роста ВРП по сумме выбранных субъектов 

оказываются значительно выше даже в сравнении с лучшим, «инновационным» вариантом 

пространственного прогноза экономики РФ, превосходя последний показатель на 1 п.п. Это 

подразумевает, что суммарный ВРП независимых прогнозов субъектов СФО увеличивается за 

период 2006–2020 гг. в 3,25 раза, тогда как с учетом межрегиональных взаимодействий и меж-

отраслевых связей, он не вырастает более чем в 2,5 раза даже при самом благоприятном стече-

нии обстоятельств и успешном осуществлении инновационной политики. 

Сопоставление изолированных прогнозов роста ВРП и инвестиций в основной капи-

тал по семи крупным субъектам РФ, выполненных в региональных стратегиях, и комплексного 

пространственного прогноза экономики РФ по соответствующим федеральным округам, вы-

полненного с учетом условий кризиса, также обнаружило, что прогнозы роста ВРП в регио-

нальных стратегиях необоснованно завышены, а инвестиционные ожидания обеспечены ре-

сурсами в достаточной мере. 

Существующая практика разработки местных региональных прогнозов в отрыве от 

национального прогноза пространственного развития экономики приводит к несовместности 

данных прогнозов, т.е. к превышению суммарной потребности во внешних ресурсах над име-

ющимися национальными инвестиционными ресурсами, включая иностранные инвестиции. 

Улучшение качества региональных прогнозов возможно при условии, если исходным пунктом 

в процедуре разработки стратегии будет национальный пространственный прогноз. В этой 

связи аппарат ОМММ предоставляет широкие возможности долгосрочного прогнозирования 

национальной экономики и исследования прикладных задач в современных условиях. 
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Н.В. Муждабаева  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА  

К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ТРАНСПОРТНОГО АВИАСТРОЕНИЯ 

Одним из необходимых условий эффективной эксплуатации транспортных самолетов 

является их стабильное и оперативное обеспечение комплектующими изделиями. Предприя-

тиям, занимающимся ремонтом и обслуживанием транспортных самолетов, целесообразно 

иметь оперативный склад комплектующих изделий, которые наиболее часто употребляются 

при ремонте воздушных судов. В этой связи предприятия сталкиваются с необходимостью 

развития и совершенствования своих организационных и экономических методов управления 

материальными запасами, оптимизации их закупок, хранения и использования. Колоссальный 

объем средств, вкладываемых в запасы, придает проблеме планирования ресурсов и управле-

ния ими первостепенную важность. Сложившаяся на предприятиях авиастроения ситуация 

обусловливает необходимость формирования новых методических основ и разработки прак-

тических рекомендаций по планированию управления материально-техническими запасами, с 

целью минимизации затрат и повышения оперативности, а также обеспечения непрерывного 

качественного обслуживания потребителей. 

Представляется необходимым введение логистического подхода в планирование дея-

тельности предприятий, обеспечивающих ремонт и безаварийную эксплуатацию транспорт-

ных самолетов. Логистический подход заключается в интеграции таких областей деятельно-

сти, как закупки, производство, складирование, сбыт, транспортировка и информационное 

обеспечение, с целью достижения результата с минимальными затратами времени и ресурсов 

путем управления материальными, финансовыми и информационными потоками. Под логи-

стикой понимается поставка конкретному потребителю требуемого продукта в необходимом 

количестве, нужного или соответствующего качества, в указанное время, в нужное место, по 

приемлемой цене. Критерием эффективности реализации логистических функций является 

степень достижения конечной цели логистической деятельности, состоящей в максимальном 

удовлетворении потребителя по указанным параметрам. 

 Парк транспортных самолетов, выпускающихся и эксплуатирующихся в России, не-

многочислен по количеству и в то же время весьма разнообразен по типам. Российские воз-

душные суда иногда имеют разный технический облик даже в пределах одного типа, что при-

водит к необходимости иметь в некотором смысле индивидуальный набор запасных частей 

для каждого самолета. Исходя из этого, можно предположить, что одной из серьезных проблем 

содержания склада комплектующих изделий для транспортной авиации, требующих логисти-

ческого подхода, является их крайне широкий ассортимент. Для оптимизации склада по видам 

изделий, которые должны на нем храниться, представляется целесообразным проведение 

АВС – анализа ассортимента с целью выявления наиболее часто требующихся при ремонте и 

обслуживании комплектующих. Этим обеспечивается достижение эффективности логистиче-

ских операций по критериям «нужный товар», «в необходимом количестве». При проведении 
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данного анализа необходимо также учитывать статистику отказов и неисправностей систем и 

отдельных агрегатов транспортных самолетов. Одним из путей решения проблемы слишком 

широкого ассортимента комплектующих изделий для транспортных самолетов могла бы стать 

их унификация. Представляется целесообразным заключение такого рода договоренностей 

между различными конструкторскими бюро, а также предприятиями – изготовителями систем 

и агрегатов с целью уменьшения номенклатуры деталей, используемых при производстве 

транспортных самолетов. Это позволило бы сократить количество ассортиментных позиций на 

складах предприятий, осуществляющих ремонт воздушных судов, что в свою очередь снизило 

бы стоимость хранения и помогло бы иметь более узкий по номенклатуре, зато «глубокий» по 

количеству склад комплектующих изделий. Кроме того, унификация позволила бы предприя-

тиям – изготовителям сконцентрироваться на выпуске меньшего ассортимента изделий, но 

большими тиражами, что несомненно сказалось бы положительно на себестоимости комплек-

тующих и снизило их цену для конечных пользователей. 

Еще одним немаловажным аспектом в логистическом управлении является качество 

товара. В случае поставок запасных частей для транспортных самолетов, одним из основных 

критериев их качества можно назвать аутентичность, т.е. четкое соответствие их характери-

стик требованиям производителей воздушных судов. Использование при ремонте контрафакт-

ных запасных частей, а также фальсификация документов, подтверждающих проведение тех-

нического осмотра и ремонта воздушных судов, может являться одной из причин ухудшения 

уровня безопасности воздушных перевозок. В этой связи существенное значение приобретает 

входной контроль комплектующих изделий для транспортных самолетов при их поступлении 

на склады. Важны как проверка документов на комплектующие изделия (сертификаты, лицен-

зии, другие разрешающие документы), так и физический осмотр и проверка работоспособно-

сти. Отличить контрафакт от аутентичного изделия можно по специальной маркировке произ-

водителя и путем проверки реестров выпущенных изделий на заводе-изготовителе комплек-

тующих. Помочь в этом может единая база данных для всех видов авиационных комплектую-

щих, которая содержала бы сведения обо всех выпущенных оригинальных компонентах и их 

производителях, имеющих необходимые сертификаты и лицензии. В связи с тем, что одним из 

важных параметров качества комплектующих изделий для транспортных самолетов является 

также их ресурс службы, необходимой процедурой при организации их хранения представля-

ется периодическая проверка их состояния и контроль срока годности. Совокупное выполне-

ние вышеупомянутых действий сможет обеспечить эффективное логистическое управление 

поставками и использованием комплектующих изделий для грузовых воздушных судов по 

критерию качества. 

Авиакомпании – эксплуатанты российских транспортных самолетов отмечают долгие 

сроки поставок комплектующих изделий и ремонта воздушных судов и неоправданно высокие 

цены даже по сравнению с зарубежными аналогами. Внедряя логистический подход в управ-

ление производством и поставками продукции в транспортном авиастроении, необходимо 

ориентироваться также на такие критерии эффективности, как соблюдение коротких сроков 

поставки и минимизация затрат как производителей, так и потребителей. 
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Таким образом, планирование деятельности предприятий на основе логистического 

управления является важнейшей технологической и экономической задачей, которую необхо-

димо решить в российском авиастроении. 

 

 

 

М.М. Мусатова  

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СДЕЛОК  

В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Мировая финансовая нестабильность и угрозы нового экономического кризиса за-

ставляют инвесторов более осторожно формировать свои портфели и тщательно взвешивать 

риски. Однако именно в условиях неоднозначности в глобальной экономике возникает по-

требность в диверсификации инвестиционных портфелей. Одним из перспективных направле-

ний инвестирования в сложившейся ситуации является рынок готового бизнеса в лесопро-

мышленном комплексе России, недооцененный и, соответственно, обладающий значительным 

потенциалом.  

Помимо традиционных факторов оживления экономики, привлекательность россий-

ского рынка стимулировалась курсом Правительства на привлечение инвестиций и превраще-

ние столицы в мировой финансовый центр. Несмотря на, казалось бы, четкую позицию и дей-

ствия Правительства направленные на привлечение инвестиций, зарубежных инвесторов Рос-

сия всегда настораживала инвестиционным климатом, в т.ч. его политической и правовой со-

ставляющей.  

Векторы национальной экономической политики, законодательная база в среднесроч-

ном периоде будут играть ключевую роль в привлечении не только зарубежных, но и россий-

ских инвесторов. Факторами повышения интенсивности проведения сделок на российском 

рынке слияний и поглощений в лесопромышленном секторе могут стать: 

1. Вступление РФ в ВТО, которое будет способствовать возвращению иностранных 

стратегических и финансовых покупателей, а благодаря конкуренции оживлению рынку M&A. 

В 2011 г. в РФ действовали повышенные таможенные пошлины на экспорт круглого 

леса. После вступления России в 2012 г. в ВТО, заградительные пошлины на вывоз из страны 

необработанной древесины будут отменены. Это негативно повлияет на конкурентоспособ-

ность российских обрабатывающих производств лесного комплекса.  

Существенное влияние на развитие ситуации на рынке МА в лесопромышленном 

комплексе будет оказывать кризис в еврозоне. Неуверенность бизнес-сообщества в темпах ро-

ста мировой экономики не прибавляет желания рисковать на рынке корпоративного контроля. 

Вместе с тем конец 2011 г. был отмечен небывалым ростом доли расчетов исключительно в 

денежных средствах, что отражает падение стоимости акций компаний и делает стратегию 

финансирования сделок с помощью выпуска акций непривлекательным вариантом для поку-

пателя. Хотя разрыв между ценовыми ожиданиями покупателей и продавцов в 2011–2012 гг. 
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сохраняется, начал расти интерес иностранных стратегических и финансовых покупателей к 

приобретению российских компаний. Переговорным процессом охвачено достаточно большое 

количество сделок с иностранным участием.  

Российский рынок обрабатывающих производств лесного сектора по-прежнему при-

влекает внимание международных компаний, занятых поиском точек роста на среднесрочную 

и долгосрочную перспективу. Вступление России в ВТО открывает рынки для доступа запад-

ного капитала, а это дает еще больше причин полагать, что процесс консолидации в России 

будет продолжен, прежде всего, в результате растущей конкуренции.  

2. Либерализация антимонопольного законодательства, проведенная как в интересах 

западных инвесторов, так и в интересах России. «Третий антимонопольный пакет», вносящий 

изменения в федеральный закон «О защите конкуренции» и отдельные законодательные акты 

РФ, вступил в силу 6 января 2012 г. Зарубежным компаниям, находящимся под контролем 

россиян, теперь не надо будет получать разрешение на покупку стратегических активов в РФ. 

Одобрение комиссии требуется теперь только на покупку более 25% акций компаний, работа-

ющих в стратегических отраслях экономики Российской Федерации. Исключаются из сферы 

контроля сделки между организациями находящимися под контролем российских собственни-

ков, а также сделки с участием международных финансовых организаций, перечень которых 

утверждается правительством РФ.  

3. Планы по приватизации государственных компаний. 

Создание государственных корпораций и передача региональной собственности в фе-

деральную способствовало изменению структуры уставного капитала крупных корпораций 

лесопромышленного комплекса. В период кризиса государство предложило финансовую по-

мощь ряду системообразующих предприятий обрабатывающего сектора лесного комплекса 

России в обмен на их акции в качестве залога. Это открыло им доступ к государственным га-

рантиям. В результате процессов реприватизации, начиная с 2008 г. стала увеличиваться доля 

федеральных органов исполнительной власти в уставных фондах целлюлозно-бумажного про-

изводств и производств, занятых издательской и полиграфической деятельностью, а производ-

ствах, занимающихся обработкой древесины и выпуском изделий из дерева стала расти доля 

региональных властных структур. Переход российской экономики к восстановительному ро-

сту привел к появлению планов по приватизации государственных компаний и государствен-

ного имущества. В них на 2010–2012 гг. включены сотни предприятий крупного и среднего 

бизнеса, которые сейчас принадлежат государству. 

4. Внесение коррективов в новый Лесной кодекс РФ, связанных с установлением чет-

ких критериев и приоритетов при «раздаче» участков лесфонда в долгосрочную аренду с ори-

ентацией на лесопромышленные корпорации.  

Согласно ЛК РФ бремя финансирования лесохозяйственных работ в значительной 

мере несут лесопользователи. Однако при низкой платежеспособности большинства из них, 

осуществить подобное финансирование могут осуществить только крупные интегрированные 

лесопромышленные компании, которых в российском ЛПК пока еще недостаточно. Вместе с 

тем для стабилизации положения в лесном хозяйстве и в ЛПК необходимы чёткие критерии 
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передачи лесного фонда в долгосрочную аренду и в частную собственность. Именно они будут 

стимулировать и инвестиции в поддержание и развитие производств по глубокой переработке 

древесины. Такие критерии и приоритеты, безусловно, будут способствовать оживлению рын-

ка слияний и поглощений укрепляли, усиливали бы вертикальные связи в рамках интегриро-

ванных структур.  

 

 

 

Н.Е. Наринян 

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ЦФО, СЗФО И ЮФО 

По доле себестоимости в ЦФО преобладает со значительным отрывом от прочих ви-

дов деятельности раздел G (Оптовая и розничная торговля; ремонт) и составляет на 2010 г. 

29,9%. В 2007г. этот показатель по разделу G достигал 40,8% (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Доля видов экономической деятельности в ЦФО по себестоимости,% 

Значительный вес в регионе имеет раздел I (Транспорт и связь), отличающийся сни-

жением за ряд лет и составляющий 10,1% в 2010 г. В ЦФО имеет место существенное сниже-

ние доли себестоимости по производству кокса и нефтепродуктов с 10,3% в 2005 г. до 3,1% в 

2010 г. Снижается доля DJ (Металлургическое производство и производство готовых металли-

ческих изделий) с 2,6 до 1,5%, доля раздела E (Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды) c 5,8 до 5,4%, доля отрасли F (Строительство) с 5,0 до 4,2%. 

Существенную долю себестоимости в СЗФО отражает раздел D (Обрабатывающие 

производства) – на уровне 40%. В этом регионе раздел D является стабильным по доле показа-

теля. Раздел G (Оптовая и розничная торговля; ремонт) также стабилен и находится на уровне 

20% от всей суммы себестоимости по СЗФО. По обрабатывающему производству в регионе 

наблюдается увеличение доли себестоимости подраздела DM (Производство транспортных 

средств и оборудования) c 5,2% в 2005 г. до 6,0% в 2010 г. В частности, имеется стабильность 

и рост доли себестоимости по производству легковых автомобилей с 1,9% в 2005 г. до 2,8% в 

2010 г. (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Доля видов экономической деятельности в СЗФО по себестоимости,% 

В регионе наблюдается существенный рост доли себестоимости по производству кок-

са и нефтепродуктов с 2,0% в 2005 г. до 13,1% в 2010 г. Вместе с тем становится ниже доля се-

бестоимости подраздела DA (Производство пищевых продуктов), уменьшаясь с 8,4% в 2005 г. 

до 5,6% в 2010 г. Раздел I (Транспорт и связь) является также довольно весомым по себестои-

мости в регионе и имеет рост с 9,1 до 10,6%. Несколько уменьшается доля разделов E (Произ-

водство и распределение электроэнергии, газа и воды) и F (Строительство). Также снижается 

доля себестоимости по разделу A (Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство) с 2,5% в 

2005 г. до 1,4% в 2010 г. и по разделу C (Добыча полезных ископаемых) с 5,9% в 2005 г. до 

4,0% в 2010 г. 

В ЮФО существуют два формирующих основную прибыль вида экономической дея-

тельности D (Обрабатывающие производства) и G (Оптовая и розничная торговля; ремонт). 

Они выделяются по отношению к прочим видам деятельности по доле себестоимости. После 

образования СКФО некоторые тенденции меняются, на первое место выходит раздел G, дости-

гая в 2010 г. 33,2%, при этом составляя всего 24,3% в 2005 г. На третьем месте в ЮФО распо-

лагается раздел E (Производство и распределение электроэнергии, газа и воды). Доля раздела 

Е после создания восьмого округа снижается и составляет 11,2% в 2010 г. В ЮФО значитель-

ная доля себестоимости по разделу A (Сельское хозяйство), отличавшаяся стабильностью, но 

снизившаяся в 2010 г. до 4,5% по сравнению с 6,6% в 2005 г. (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Доля видов экономической деятельности в ЮФО по себестоимости,% 
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В регионе отражается существенная доля по подразделу DA (Производство пищевых 

продуктов), составляющая 8,0% в 2010 г. Производство кокса и нефтепродуктов в ЮФО отли-

чается стабильным ростом и достигает к 2010 г. 7,1%. Относительно стабилен и подраздел DM 

(Производство транспортных средств и оборудования), составляющий 2,3% себестоимости 

федерального округа в 2010 г. В частности, несколько снижается доля себестоимости по про-

изводству легковых автомобилей: с 0,9% в 2005 г. до 0,6% в 2006 г. Довольно весомы доли се-

бестоимости ЮФО по разделам F (Строительство) и I (Транспорт и связь). Раздел C (Добыча 

полезных ископаемых) характеризует регион снижением доли себестоимости с 2,4% в 2005 г. 

до 1,6% в 2010 г. К стабильным подразделам по доле себестоимости в ЮФО относятся также 

DG (Добыча полезных ископаемых) и DJ (Металлургическое производство и производство го-

товых металлических изделий). Но подраздел DG, вероятно в связи с преобразованием адми-

нистративного деления, теряет некоторый процент доли по себестоимости и к 2010 г. состав-

ляет 1,3%. 

В работе при расчёте показателей используются данные ЦБСД Росстата. 

 

 

 

В.А. Невелев 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ  

НА КОНЪЮНКТУРУ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ  

Президент РФ Д.А. Медведев в своем Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 30 ноября 2010 г. поставил задачу исключительной важности – разработать 

стратегию модернизации российской экономики на инновационной основе (Медведев, 2010). 

Для решения этой задачи необходимо определить «точки роста» экономики РФ, обеспечива-

ющие значительный рост национальной экономики. Одной из таких «точек роста» является 

отечественное автомобилестроение. 

Автомобильная промышленность является ведущей отраслью российского машино-

строения, определяющей экономический и социальный уровень развития страны. В настоящее 

время, по данным Министерства промышленности и торговли РФ, российское автомобиле-

строение создает примерно 1% ВВП, обеспечивая около 350 тыс. рабочих мест в компаниях-

производителях автомобилей и автокомпонентов. Производство автомобильных транспортных 

средств осуществляется в кооперации с предприятиями электротехнической, металлургиче-

ской, химической, электронной, легкой и других отраслей промышленности. Благодаря муль-

типликативному эффекту автомобилестроение обеспечивает в смежных отраслях промышлен-

ности дополнительную занятость в экономике России – около 4,5 млн человек (Последствия 

2009…, 2010). 

Учитывая большое значение инновационной активности автомобилестроения в по-

вышении экономического потенциала РФ, представляется целесообразным разработать мето-

дический инструментарий стратегического итеративного планирования оценки влияния инно-
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вационной активности автомобилестроения на уровень конъюнктуры российского конкурент-

ного рынка инвестиций в его основной капитал. 

На первой целевой итерации (этапе) определяется уровень инновационной активности 

национального автомобилестроения в плановом периоде с учетом рекомендаций В.В. Иванте-

ра и Н.И. Комкова (Ивантер, Комков, 2007) по формуле: 
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вого периода, руб./руб.; 
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t
gJ  – объем реализованной инновационной продукции автомобиле-

строения l-й страны на t-й год планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); t
alP  – объ-

ем реализованной продукции автомобилестроения l-й страны на t-й год планового периода, 

млн руб. (в сопоставимых ценах). 

На второй целевой итерации планируется уровень конъюнктуры национального кон-

курентного рынка инвестиций в основной капитал автомобилестроения с учетом рекоменда-

ций автора (Невелев, 2010) и Г.П. Сорокиной (Сорокина, 2005) по формуле: 
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MS  – уровень конъюнктуры национального конкурентного рынка инвестиций в ос-

новной капитал автомобилестроения l-й страны на t-й год планового периода, ед./руб.; 
al

t
iD  – 

уровень спроса автомобилестроения l-й страны на инвестиции в основной капитал на t-й год 

планового периода, млн руб. (в сопоставимых ценах); t
alC  – уровень конкурентоспособности 

автомобилестроения l-й страны в t-м году планового периода, ед./руб.; 
al

t
iS  – уровень предло-

жения инвестиции в основной капитал автомобилестроения l-й страны на t-й год планового 

периода, млн руб. (в сопоставимых ценах). 

На третьей целевой итерации автором предлагается количественная оценка влияния 

инновационной активности автомобилестроения на уровень конъюнктуры национального кон-

курентного рынка инвестиций в его основной капитал по формуле (Невелев, 2010): 
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 – функция количественной оценки влияния инновационной активности 

автомобилестроения l-й страны на уровень конъюнктуры национального конкурентного рынка 

инвестиций в его основной капитал на t-й год планового периода, руб./ед. 

Отдельные концептуальные положения данных методических рекомендаций были 

апробированы автором в 2009 г. в 32-й Международной научной школе-семинаре им. акаде-
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мика С.С. Шаталина в ГОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (Невелев, 

2009). 

Представляется, что вышеуказанные методические рекомендации могут быть исполь-

зованы в Министерстве промышленности и торговли РФ при доработке Стратегии развития 

автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2020 г. (Основные по-

ложения…, 2010). 
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В.И. Нефёдкин  

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: КОРПОРАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

Известный экономист Дж. Гэлбрэйт (Гэлбрейт, 2009) охарактеризовал современную 

экономику как систему, в которой доминируют корпорации. Он же предложил вместо обще-

принятого термина «рыночная система» использовать термин «корпоративная система». Соот-

ветственно, многие экономические процессы не могут быть правильно поняты, а их развитие 

спрогнозировано без исследования того влияния, которое крупные корпорации оказывают на 

развитие экономики в целом, отдельных отраслей и регионов. Вместе с тем автору известно 

немного научных работ, в которых внимание акцентируется на взаимодействии корпораций с 

окружающей их экономической средой, устанавливаются взаимосвязи между особенностями 

практикуемых моделей корпоративного управления и последствиями их применения для 

национальной экономики и экономики регионов, на территории которых осуществляется хо-

зяйственная деятельность крупных корпораций (см. например, (Остришко; Мельников, 2007)).  

«Корпоративный» ракурс исследования особенно актуален для экономики Российской 

Федерации, ведущая роль в которой принадлежит государственным корпорациям и крупным 

корпорациям с участием частного капитала, прямо или косвенно контролируемым государ-
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ством. Влияние крупных корпораций особенно заметно в регионах, специализирующихся на 

производстве сырья, поскольку именно для сырьевого сектора экономики характерно преобла-

дание крупных вертикально интегрированных корпораций, имеющих дочерние предприятия и 

филиалы на территории разных регионов.  

При исследовании перспектив развития отдельных регионов, разработке долгосроч-

ных планов и стратегий их развития оценка роли крупных корпораций приобретает особое 

значение. Такое исследование было проведено нами на примере Томской области. 

Заметную роль в экономике Томской области играют дочерние предприятия крупных 

государственных корпораций, либо корпораций с участием государства. В силу исторических 

особенностей (приоритетное развитие оборонного комплекса) и сложившейся ресурсной спе-

циализации доля такого дочернего бизнеса в Томской области выше, чем во многих других 

регионах СФО. В области представлены дочерние компании ОАО «Газпром», ОАО «Рос-

нефть», Государственной корпорации «Росатом», филиалы ОАО «Ростелеком» и других ком-

паний федерального уровня.  

Дочерние компании и филиалы крупных компаний занимают доминирующее поло-

жение в своих отраслях, однако их вклад в формирование макроэкономических показателей 

региона и доходной части бюджета области не соответствует реальным масштабам их дея-

тельности. Более того, со временем этот разрыв увеличивается. Это, в первую очередь, связано 

с тем, что в последние 10 лет отчетливо наблюдалась тенденция централизации управления 

региональными активами федеральных корпораций, что имело определенные, в основном 

негативные последствия для динамики макроэкономических показателей региона и доходной 

части областного бюджета.  

Самым главным результатом внедрения «централизованной» модели корпоративного 

управления можно считать то, что всё большая часть эффектов от деятельности предприятий, 

осуществляющих деятельность на территории области, уходит за её пределы. Другими слова-

ми, степень «локализации» этих эффектов снижается.  

Об экономических последствиях внедрения «централизованной» модели можно су-

дить на примере проведенного нами анализа денежных потоков ОАО «Томскнефть» в 2007–

2010 гг., который показал, что централизация налога на добычу полезных ископаемых и изме-

нения во внутрикорпоративных денежных потоках ОАО «Томскнефти» привели к существен-

ному сокращению прямых налоговых поступлений в областной бюджет. Кроме того, нетто-

отток денежных средств оказал косвенное негативное влияние на основные макроэкономиче-

ские показатели региона.  

Следует отметить, что «централизованная» модель корпоративного управления с теми 

или иными особенностями реализована и в других дочерних компаниях и филиалах федераль-

ных корпораций. 

Активы ОАО «Газпром»: финансовые результаты ООО «Газпром трансгаз Томск» ре-

гулируются трансфертными ценами, устанавливаемыми ОАО «Газпром». В дочерних компа-

ниях ОАО «Востокгазпром»: ОАО «Томскгазпром», ЗАО «Метанол», ООО «Томскнефтегаз-
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переработка», ОАО «Новосибирскнефтегазпереработка», ООО «Газтранссервис» применяются 

трансфертное ценообразование и процессинг. 

Активы ОАО «Ростелеком»: Региональный оператор связи ОАО «Томсктелеком» был 

сначала преобразован в филиал межрегионального ОАО «Сибирьтелеком», а затем в филиал 

федерального ОАО «Ростелеком». Преобразование юридического лица в филиал привело к 

сокращению налоговых поступлений в региональный бюджет. 

Активы ОАО «СИБУР Холдинг»: ООО «Томскнефтехим» – Томский нефтехимиче-

ский комбинат переведен на схему с оплатой услуг по переработке сырья (процессингу), что 

привело к существенному снижению доходов предприятия и налоговых поступлений в регио-

нальный бюджет. 

Активы госкорпорации «Росатом»: ОАО «Сибирский химический комбинат». Являет-

ся единственным исключением из общего правила. Так как в настоящее время поступления от 

реализации и продукции услуг общества меньше оплаты текущих расходов, то сбалансирован-

ность денежных потоков обеспечивается только за счет увеличения авансов, полученных от 

заказчиков (предположительно в рамках госзаказа) и прямого бюджетного финансирования. 

Т.е. предприятие является нетто-получателем денежных средств.  

Аналогичные исследования могут быть проведены и на примере других регионов – 

субъектов федерации. Информационной основой таких исследований могут служить данные 

публичной отчетности компаний, в том числе в формате международных стандартов финансо-

вой отчетности. 

Исследование реальной роли крупных корпораций в формировании экономического 

потенциала региона, оценка их влияние на темпы и пропорции развития региона и на форми-

рование доходной части регионального бюджета, на наш взгляд, будет способствовать повы-

шения реалистичности стратегических разработок на региональном уровне. 
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Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и сети Ин-

тернет породило ряд проблем, связанных с быстрым ростом объемов слабо структурирован-

ной, дублирующей информации, подлежащей хранению и обработке, что ограничивает воз-
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можность смыслового поиска необходимой информации и доступа к ней. Необходимость бо-

лее четкого структурирования и классификации понятий в процессе анализа и проектирования 

ИКТ становится особенно актуальным для интенсивно развивающихся предметных областей 

научных исследований. Без решения проблемы структуризации знаний невозможно решить 

задачи эффективного поиска информации, обучения и эффективного проведения научных ис-

следований. Для таких предметных областей требуются более гибкие способы представления 

знаний.  

Существуют различные подходы к проблеме структуризации и представления знаний. 

Предлагаемый нами способ представления знаний основан на логико-семантическом подходе, 

принципах построения систем искусственного интеллекта и адаптивных информационных се-

мантических систем. Он объединяет процедурный и декларативный подход к представлению 

знаний, базируется на теории информационных семантических сетей и эффективных алгорит-

мах логического формирования вывода сведений об объекте на основе его принадлежности к 

некоторой категории. 

Дальнейшее развитие Интернет многие ученые связывают с концепцией семантиче-

ской сети для структуризации знаний – так называемого Семантического Web (Semantic Web). 

Сегодня практически все известные компании (IBM, Adobe, Sun Microsistems и др.) в своих 

продуктах для решения задач управления данными активно используют технологию Семанти-

ческого Web. В рамках этой технологии в Schools of Electronics & Computer Science (ECS) 

Университета Саутгемптона была разработана система mSpase. Программное обеспечение 

этой системы позволяет собирать информацию из различных источников и структурировать ее 

по категориям. 

При разработке систем, основанных на знаниях, возникает ряд проблем (см. рисунок), 

основными из которых являются: что представлять (состав знаний) и как представлять знания 

(модель представления знаний). Указанные проблемы можно разделить на ряд подпроблем, 

связанных с архитектурой системы, методикой ее формирования, потребностями и целями 

пользователя.  

Эффективное решение указанных проблем возможно при проектировании ИКТ на ос-

нове интеллектуальных адаптивных семантических моделей. Отличительной особенностью 

этих моделей является глубокая структуризация изучаемых понятий предметной области и их 

представление в виде иерархической модели, наличие таких интеллектуальных качеств как 

идентификация знаний, учет личностных характеристик и способностей пользователя, адапта-

ция процесса получения знаний к индивидуальным особенностям пользователя, что позволяет 

индивидуализировать и повысить качество представления знаний. 
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Проблемы, возникающие при разработке систем знаний 

Предлагаемый нами подход основан на структуре знаний, принципах разработки си-

стем искусственного интеллекта и информационных семантических систем. Он объединяет 

процедурный и декларативный подход к представлению знаний, базируется на теории семан-

тических сетей и продукционных правилах. Реализация указанных свойств ИКТ реализуется 

на основе использования эвристических моделей представления знаний. В отличие от логиче-

ских моделей эвристические модели имеют разнообразный набор средств, передающих спе-

цифические особенности той или иной предметной области. 
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ным направлением «энергоэффективность» в модернизации экономики РФ, и Федеральным 

законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 г., запрещающим строительство зданий с низким уров-

нем энергетической эффективности. 

Появление новых требований к возводимым зданиям и необходимость реконструкции 

существующих зданий с целью повышения уровня их энергоэффективности ставит перед 

предприятиями строительной отрасли сложную многокритериальную задачу совершенствова-

ния процессов проектирования, строительства и эксплуатации с учетом требований к энер-

гоэффективности, а также бизнес-процессов на предприятиях.  

В научных работах ряда российских и зарубежных учёных показано, что методологи-

ческой базой совершенствования системы организации строительного производства и управ-

ления строительными предприятиями является функциональное моделирование. Разработка и 

совершенствование научных, методологических и системотехнических принципов организа-

ции производства, исследование и анализ организационных и технических решений на основе 

широкого использования функциональных моделей качественно повышает уровень организа-

ции производственной деятельности предприятий строительной отрасли. 

В настоящее время внедрение функциональных моделей бизнес-процессов в россий-

ских предприятиях не находит широкого применения, так как сопряжено со многими органи-

зационными сложностями, финансовыми расходами, а также значительными затратами рабо-

чего времени. Однако, после внедрения, это приносит существенный эффект. 

В первую очередь, функциональные модели нужны заказчикам – собственникам зда-

ний, инвесторам, девелоперам, заинтересованным в том, как замотивировать проектировщи-

ков, строителей и эксплуатирующих организаций на достижение зданиями необходимого 

уровня энергоэффективности. Являясь единым центром ответственности за здание, заказчик 

обязан в рамках существующего законодательства обеспечивать преемственность показателей 

энергоэффективности зданий на всех стадиях жизненного цикла. Это возможно только при 

правильной организации процессов проектирования, строительства и эксплуатации зданий. 

Кроме этого, функциональные модели необходимы проектным, строительным и эксплуатиру-

ющим организациям для эффективной организации бизнес-процессов, анализа «узких мест» в 

управлении, оптимизации общей схемы бизнеса, проведении реинжиниринга. Данные техно-

логии широко используются западными и продвинутыми российскими менеджерами для мо-

делирования бизнес-процессов организаций. Однако их можно и нужно применять для моде-

лирования не только бизнес-процессов предприятий, но и процессов жизненного цикла зданий, 

так как на всех стадиях создаются информационные, материальные и финансовые потоки. 

Функциональное моделирование позволяет минимизировать затраты на создание и эксплуата-

цию зданий, организовать работу проектировщиков, подрядчиков и эксплуатирующих органи-

заций. С их помощью можно эффективно отображать и анализировать модели деятельности 

широкого спектра сложных систем в различных разрезах (Опарина, 2011). 

Одним из наиболее удобных языков моделирования процессов является IDEF, а 

именно IDEF0, в котором система представляется как совокупность взаимодействующих работ 

или функций. Такая функциональная ориентация является принципиальной – функции систе-
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мы анализируются независимо от объектов, которыми они оперируют. Это позволяет более 

четко смоделировать логику и взаимодействие процессов жизненного цикла системы. IDEF0 

реализует методику функционального моделирования сложных систем. Пример функциональ-

ной модели, созданной автором в методологии IDEF0, представлен на рисунке.  
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Источник: (Опарина, 2012). 

 

Функциональная модель жизненного цикла энергоэффективных зданий 

Представленная функциональная модель позволяет наглядно представить и скоорди-

нировать процессы жизненного цикла энергоэффективных зданий, проанализировать реаль-

ность выполнения требований законодательства, определить и оптимизировать величину не-

обходимых затрат на достижение требуемого уровня энергоэффективности и обеспечить пре-

емственность показателей энергоэффективности зданий на всех стадиях жизненного цикла. 

Таким образом, созданные и внедрённые в проектных, строительных или эксплуатирующей 

организациях, модели позволят оптимизировать бизнес-процессы, согласовать работу мене-

джеров и отделов, организовать эффективную структуру управления, как на уровне отдельного 

предприятия, так и всей строительной отрасли в целом. 
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Д.Б. Пайсон 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ 

Исследование проводиться при финансовой поддержке Российским 

гуманитарным научным фондом (проект № 11-02-00230а). 

С учетом динамичного, переходного и нестационарного характера современной оте-

чественной экономики существенный интерес при решении практических задач мезоэкономи-

ческого развития представляет вопрос о характере взаимодействия различных секторов эконо-

мики (Бендиков, 2012). В настоящем сообщении рассмотрим проблемы реализации государ-

ственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере космической деятельности (КД). Под ГЧП мы 

будем понимать различные формы институционального и контрактного взаимодействия меж-

ду организациями государственного (публичного) и частного секторов экономики, направлен-

ные на перераспределение работ, финансовых потоков и рисков при решении задач, до насто-

ящего момента находящихся в домене государственных инфраструктурных услуг (Делмон, 

2010).  

ГЧП в рамках стратегии развития национальной космической деятельности (Рогозин, 

2012) должно реализовываться, прежде всего, в форме поэтапной передачи основных приклад-

ных направлений КД в сферу ответственности бизнеса. Государство в лице космического 

агентства должно сохранить за собой функции по а) мониторингу и реализации общей техно-

логической политики, б) проведению общесистемных и поисковых научно-исследовательских 

работ, в) интеграции усилий предприятий частного сектора при решении технологических 

проблем общеотраслевого уровня, а также г) решение неприкладных задач космической дея-

тельности, включая пилотируемые программы и фундаментальные космические исследования. 

Внедрение ГЧП-моделей в практику российской космической деятельности, на наш 

взгляд, целесообразно осуществлять поэтапно. 

На начальном этапе (3–5 лет) реализации стратегии развития космической отрасли 

необходимо в рамках существующих и планируемых на краткосрочную перспективу программ 

космической деятельности восстановить базовые возможности национальных орбитальных 

группировок прикладного назначения для обеспечения успешной целевой эксплуатации. Па-

раллельно следует усовершенствовать и дополнить новым законодательство в целях облегче-

ния создания и повышения эффективности функционирования ГЧП. 

На данном начальном этапе государственно-частное партнерство реализуется по сле-

дующим основным направлениям: 

 предоставление частному сектору возможности использования федеральной ин-

фраструктуры в рамках бизнеса по доведению космических услуг до конечного пользователя; 

 совместное финансирование пилотных проектов, которые впоследствии тиражи-

руются и продвигаются на рынке за счет частного сектора; 
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 привлечение создаваемых операторских компаний к оказанию услуг потребителям 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти; 

 участие федерального бюджета в финансировании НИОКР по созданию пользова-

тельской аппаратуры и программно-аппаратных комплексов, которые затем тиражируются и 

продвигаются на рынке за счет частного сектора; 

 софинансирование проектов путём образования предприятий совместной формы 

собственности. 

На следующем этапе на протяжении 5–10 лет целесообразно отработать формы и ме-

тоды участия предприятий и организаций негосударственного сектора экономики в формиро-

вании и предоставлении космических услуг, в том числе – с использованием аренды (лизинга) 

космических средств, а также при инициативном заказе предприятиями-операторами отдель-

ных космических аппаратов и элементов инфраструктуры. 

В конечном итоге в указанный период должна быть создана институциональная среда, 

способствующая развитию частного космического бизнеса и ГЧП при обязательном четком 

разделении функций государства и участников рыночной деятельности. Еще одним итогом 

такой государственной политики должно стать развитие предприятий и организаций, ориенти-

рованных на сферу операторских услуг по основным видам прикладной космической деятель-

ности, которые должны в перспективе взять на себя решающую роль заказчиков необходимых 

им космических средств у соответствующих предприятий-изготовителей. 

В третий период должна завершиться передача основных прикладных направлений 

космической деятельности в зону ответственности предприятий и организаций – операторов 

космических услуг, как правило, частных. При этом государственные потребности в инфоком-

муникационных и геоинформационных услугах должны удовлетворяться либо путём эксплуа-

тации специфических средств, остающихся в распоряжении космического агентства или иных 

государственных операторов, либо, как правило, при реализации аутсорсинговых закупочных 

схем. 

На всех обозначенных рубежах предлагаемой стратегии развитие национальной кос-

мической инфраструктуры, включая космодромы, средства командно-измерительного ком-

плекса и дальней космической связи, предполагается осуществлять в составе государственного 

сектора экономики. При этом не исключается привлечение компаний различных форм соб-

ственности в качестве операторов инфраструктурных объектов. Частичный возврат государ-

ственных инвестиций в создание объектов наземной космической инфраструктуры обеспечи-

вается за счет контрактных и арендных платежей компаний-операторов коммерческих пуско-

вых и других услуг, реализуемых с использованием объектов государственной инфраструкту-

ры. 

Рассмотренные в настоящей работе модели государственно-частного партнерства 

призваны сбалансировать достижение экономического эффекта в частном секторе и обще-

ственного, социального – в публичном, при совместном решении сложных, мультипликатив-

ных задач инновационного развития и модернизации всей российской экономики.  
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ФОНД «СКОЛКОВО» КАК ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ  

В СФЕРЕ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд 

«Сколково») создан в 2010 году на основании Федерального закона «Об инновационном цен-

тре «Сколково».  

Цель проекта – формирование благоприятных условий для инновационного процесса. 

Ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных 

проектов будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирово-

го уровня в пяти приоритетных направлениях. По этим направлениям созданы так называемые 

кластеры – небольшие организационно-координирующие подразделения, обеспечивающие 

отбор участников проекта. В соответствии с законом, кластеров пять: информационных, био-

медицинских, энергоэффективных, ядерных и космических технологий. 

Заявки на участие в проекте «Сколково» рассматривают специально созданные для 

каждого кластера экспертные коллегии. Проект анализируют 10 экспертов, отобранных из об-

щего списка случайным образом. В космическом кластере их сегодня более 100. 

Компании, получившие статус участника, могут претендовать на получение гранта 

для реализации инновационных проектов. Решение о выделении гранта принимает Инвести-

ционный комитет. В настоящий момент гранты на реализацию получили 40 компаний. В соот-

ветствии с Грантовой политикой Фонда «Сколково», в зависимости от стадии реализации про-

екта размер гранта может колебаться от 1,5 до 300 млн рублей, а необходимый объем софи-

нансирования со стороны «внешних» участников – от 0 до 75% общей стоимости предлагаемо-

го проекта. 

Помимо кластеров, ключевыми элементами инфраструктуры Сколково являются 

Сколковский институт науки и технологий (СколковоТех), создаваемый на основе широкого 

сотрудничества и усвоения опыта Массачусетского технологического института (MIT) и От-

крытый университет Сколково. 

Предполагается, что начиная с 2014 г. компании-участники проекта будут базировать-

ся на территории Технопарка в подмосковном Сколково. Здесь разместится и СколковоТех, 

который замышляется как совокупность исследовательских лабораторий, возглавляемых уче-

ными с мировым именем, вокруг которых будет концентрироваться научная и учебная дея-
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тельность, а также инновационная бизнес-активность студентов-магистрантов и аспирантов. 

Наличие инновационной среды обитания, школ, учреждений здравоохранения сделает инно-

вационный город Сколково привлекательным местом – российской «Силиконовой Деревней». 

Кластер космических технологий и телекоммуникаций является самым молодым. Он 

начал свою работу лишь в июле 2011 г. под руководством директора отраслевого центра Рос-

космоса ЗАО «Центр передачи технологий», президента Московского космического клуба 

Сергея Жукова. К настоящему моменту в основном сформирована команда кластера, привле-

чено более двадцати участников и выданы первые гранты. 

Уже на первом этапе деятельности кластера стало понятно, что модель, основанная на 

«фильтрации» широкого потока инноваторов, потенциально способных при стартовой под-

держке со стороны Сколково создать уникальный продукт с глобальными перспективами типа 

социальной сети Facebook, для космической проблематики работать недостаточно эффективна. 

Основная проблема состоит в том, что в сфере информационных и энергоэффектив-

ных технологий, отчасти – и технологий биомедицинских, основные рынки уже сформирова-

ны, причем на них есть место и для компаний мелкого и среднего бизнеса. В сфере же косми-

ческой деятельности, в особенности в российских условиях, рынки являются существенно 

недоразвитыми, в особенности в части создания космических средств и космических техноло-

гий (upstream-segment). Таким образом, миссия кластера не сводится только к поддержке ин-

новационных компаний, но в определенной мере направлена на формирование соответствую-

щего рынка. 

Исходя из этого, мы определили для себя два основных вида проектов в сфере косми-

ческой деятельности, нуждающихся в поддержке со стороны Сколково:  

1. Сфокусированные проекты, ориентированные на глобальную коммерциализацию 

технологии или решений, как правило, на горизонтальных рынках (фокус-проекты); 

2. Мультиплицирующие проекты, ориентированные на существенный вклад в каче-

ство продуктов и услуг космической отрасли, как правило, на вертикальном рынке (мульти-

проекты). 

Кроме того, в дополнение к приему инициативных проектов заявителей, мы считаем 

необходимым сосредоточиться на проактивной реализации ряда приоритетных направлений.  

 Создание инфраструктуры микроспутниковых технологий полного цикла. 

 Создание инфраструктуры и развитие бизнеса в области пилотируемых суборби-

тальных полетов. 

 Развитие национального бизнеса и ключевых технологий в сфере разработки и 

производства электронной компонентной базы и целевой аппаратуры. 

 Создание специализированных аутсорсинговых инжиниринговых и консалтинго-

вых центров в области прикладной космонавтики. 

 Разработка учебных программ для СколковоТех, формирование многоуровневой 

образовательной среды на основе задела в области космического образования, проактивная 

роль в создании «школы будущего». 
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 Формирование нормативного правового поля, регулирующего коммерческую дея-

тельность и государственно-частное партнерство в сфере космонавтики. 

 Фундаментальные и прикладные исследования в области аэрокосмических техно-

логий. 

6 декабря 2011 г. проект Стратегических направлений развития кластера «Космиче-

ские технологии и телекоммуникации» был поддержан Консультативным научным советом 

Фонда под председательством нобелевских лауреатов академика РАН Ж.И.Алферова и Р. 

Корнберга. 
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С.В. Паникарова, М.В. Власов  

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ 

Исследование осуществлено при поддержке Федеральной целевой 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009–2013 гг. (государственный контракт 

№ 02.740.11.0585). 

За годы реформирования аграрных отношений и распада колхозно-совхозного произ-

водства личных подсобные хозяйства населения стали неотъемлемой частью АПК России. 

Значение хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции, продоволь-

ственном обеспечении сельских семей, формировании предложения на национальном и регио-

нальных продовольственных рынках неоднократно подчёркивалось в научной литературе. 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, следовательно, и 

роль хозяйств населения в производстве сельскохозяйственной продукции, в разрезе регионов 

РФ существенно отличается (например, доля хозяйств населения в региональном производстве 

сельскохозяйственной продукции в 2009 г. варьируется от 16% в Белгородской области до 80% 

в некоторых северокавказских и сибирских республиках). В большинстве полиэтнических ре-

гионов (особенно республики Северного Кавказа и Сибири) удельный вес хозяйств населения 

в с/х производстве значительно выше, чем в среднем по РФ. Для регионов Северо-Западного и 

Центрального федеральных округов характерен меньший удельный вес хозяйств населения в 

общем объеме сельскохозяйственного производства (в целом по округам – 34,9 и 39,6% соот-

ветственно). Причем за период 2002–2009 гг. в этих округах произошло заметное снижение 

доли хозяйств населения в сельскохозяйственном производстве (в среднем на 11,5%). Для Се-
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веро-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, напротив, типична большая, чем 

в среднем по России, доля продукции хозяйств населения в общем объеме сельскохозяйствен-

ной продукции (по 57% в целом по округам). Эта доля за период 2002–2009 гг. сократилась на 

6% в среднем по регионам обозначенных федеральных округов.  

В дальнейшем, предположительно, доля мелкотоварного сектора в общем объеме 

сельскохозяйственного производства в целом по России будет продолжать уменьшаться под 

воздействием: 1) процессов агропромышленной интеграции и развития агрохолдингов; 2) 

смене поколений и изменению стиля жизни сельского населения. Скорость сокращения вклада 

хозяйств населения в производство сельскохозяйственной продукции в различных регионах 

России будет значительно отличаться: гораздо медленнее эти процессы протекают на Юге 

России, Дальнем Востоке и в Сибири. 

Важная роль хозяйств населения в продовольственном обеспечении обуславливает 

целесообразность исследования их экономического потенциала и определения перспектив его 

развития и реализации. Получить представление об экономическом потенциале хозяйств насе-

ления, по нашему мнению, можно оценив их товарность (фактическую и потенциальную), 

субъективную готовность увеличить объемы производства продукции при благоприятных 

условиях и объективную способность повысить количество труда (в настоящее время ключе-

вой производственный фактор хозяйств населения). 

Результаты исследования 1500 хозяйств населения в 32 населенных пунктах Респуб-

лики Хакасия в мае 2011 г. показали, что фактическая и потенциальная товарность хозяйств 

населения низкая. Хозяйства не сориентированы на коммерциализацию своей деятельности. 

Скорее эта деятельность носит вынужденный характер. Результаты опроса хозяйств населения 

по самым распространенным видам производимой ими продукции – мясо, молоко, картофель, 

овощи, ягоды и плоды подтверждают тезис о том, что аграрные формы хозяйствования рас-

пространены, прежде всего, из-за низкого уровня жизни, как способ продовольственного само-

обеспечения. 

Субъективная оценка респондентами затрат труда на осуществление сельскохозяй-

ственной деятельности позволяет сделать вывод о том, что рост объемов производства хо-

зяйств населения за счет такого экстенсивного фактора как увеличение времени труда исчер-

пан. Более того, некоторые социально-демографические процессы (усиливающаяся урбаниза-

ция, старение сельского население, изменение стиля и требований к качеству жизни у молоде-

жи, смена поколений) приведут к тому, что и количество хозяйств населения и их состав будут 

уменьшаться. Сохранение существующего совокупного объема производства возможно только 

за счет интенсификации хозяйственной деятельности (повышения производительности труда, 

продуктивности и урожайности путем внедрения новых технологий, повышение качества ка-

питальных и сырьевых ресурсов). 

Таким образом, несмотря на важную роль в производстве сельскохозяйственной про-

дукции, на хозяйства населения не следует возлагать большие надежды в решении проблем 

продовольственного обеспечения и стабилизации ситуации в АПК. Экономический потенциал 

хозяйств населения низкий, что подтверждается характеристиками их фактической и потенци-
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альной товарности, высокими затратами труда вследствие низкой технологичности производ-

ства и вынужденным характером ведения хозяйства, обусловленным низким уровнем жизни 

населения сельской местности. 

При разработке и реализации аграрной политики необходимо учитывать, что не-

оправданно ожидать от хозяйств населения увеличения объемов с/х производства. Скорее оно 

будет сокращаться под действием субъективных (с ростом благосостояния изменится стиль 

жизни сельского населения) и объективных (снижение количества занятых в хозяйствах насе-

ления) факторов. Маловероятна и перспектива повышения товарности хозяйств населения в 

будущем. Это значит, что и в дальнейшем внутренняя инициатива по развитию малых форм 

сельскохозяйственного предпринимательства, созданию различных объединений и кооперати-

вов будет скорее исключением, чем правилом.  

 

 

 

Н.Н. Ползунова  

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ  

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-12-33001а/Ц). 

Размещение производительных сил на ограниченной территории относится к числу 

стратегических задач. А в условиях высокоиндустриального развития решение этой задачи 

приобретает особую актуальность. Одним из направлений, позволяющим приблизиться к ре-

шению поставленной задачи является использование и дальнейшее развитие кооперационно-

конкурентных технологий, в рамках которых находят различные формы сочетания территори-

ального и производительного ресурса. Разновидностью таких технологий выступают различ-

ные формы территориально-хозяйственных объединений (ТХО) промышленных предприятий. 

Это могут быть и промышленные узлы, территориально-производственные комплексы, регио-

нальные кластеры, стратегические альянсы, агломераты промышленных предприятий и т.п. 

В целом ТХО нам представляются как укрупненные структурные единицы в регио-

нальном развитии, представляющие собой совокупность экономических субъектов, удовле-

творяющих следующим условиям: наличию значимых производственно-технологических свя-

зей между предприятиями конкретного региона; – общности ресурсной базы, предполагающая 

сходность структуры рынка капитала, рынка труда, рынка сырья и материалов и т.д. 

С нашей точки зрения любое ТХО в региональном развитии может выполнять роль: 

 управления знаниями. Здесь оно рассматривается как условие необходимое для 

формирования и функционирования экономики развития. Акцент делается на оборот знаний 

между техническими, естественно-научными, гуманитарными, экономическими направления-
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ми фундаментального и прикладного характера. Наличие практико-ориентированного знания, 

позволяет определить зоны приоритетных инвестиционных вложений.  

 обучающей среды. И тогда мы ТХО может идентифицировать не только с процес-

сами обучения, но и с обучающей организацией. В рамках данной структуры создаются опыт-

ные производства, где проходят испытания новые технологические решения. А это в свою 

очередь накладывает требования не только на квалификацию инженерно-технических кадров, 

но и менеджеров, которые, осваивая и обкатывая новые институциональные схемы деятельно-

сти, будут являться их проводниками в практическую деятельность.  

 инновационной инфраструктуры и финансово-инжиниринговой схемы. Для начала 

возможна разработка специальных финансово-инвестиционных схем и инновационных страте-

гий, поддерживаемых крупными потребителями, например, инфраструктурной сферы или 

предприятия коммунальной сферы, добывающей промышленности и т.д.  

 переходника между фундаментальной наукой и готовыми техническими решения-

ми. Формирование таких готовых комплексных технических решений является ключевым 

конкурентным преимуществом и ключевым фактором успеха, так как знания, полученные в 

лабораториях, НИИ и академических институтах, будут переведены в промышленные техно-

логии производства специалистами, тесно работающими с разработчиками (открывателями, 

учеными). Уже сейчас имеется возможность такого взаимодействия. 

Экономика предлагаемого ТХО будет складываться из освоения следующих рыноч-

ных сегментов, во-первых, и это является главной составляющей, импортозамещение дорогих 

единиц оборудования аналогами отечественного производства, и, во-вторых, изготовление со-

путствующих товаров. 

Большую значимость получает географическая структура самого ТХО. В данном слу-

чае мы исходим из следующего: 

во-первых, для образования его инновационного центра необходимо наличие опреде-

ленных материальных и финансовых ресурсов, трудового и интеллектуального потенциала, 

транспортной сети и близости рынков;  

во-вторых, в рамках ограниченного пространства существует естественная тенденция 

к объединению, которая базируется на гомогенности интересов, ценностей, традиций; 

в-третьих, экономическое сотрудничество внутри ограниченной территории обеспе-

чивает большую экономическую активность; 

в-четвертых, в рамках ограниченного территориального пространства легче преодо-

леть гетерогенность экономических, социальных, географических, и, конечно, политических 

факторов, препятствующих организационному единству.  

Не следует забывать и о том, что географическая близость структур-участников ТХО 

объединяет все разрозненные влияния основных конкурентных преимуществ в систему. 
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Е.В. Пруданова  

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В современных условиях инновации являются практически единственным эффектив-

ным и надежным средством обеспечения конкурентоспособности в условиях рынка. Со време-

нем ультрасовременные товары, услуги, техника или технологии уступают лидирующие пози-

ции, приносящие прибыль их производителям. Именно поэтому любое предприятие должно 

быть готовым предложить новые, более конкурентоспособные товары, услуги и технологии 

для того, чтобы обеспечить прибыльную деятельность или избежать ликвидации. Следова-

тельно, одним из основных факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий в 

современных рыночных условиях, становятся инновации, которые позволяют укрепить поло-

жение на рынке, благодаря выпуску новых продуктов, освоению новых технологий, совершен-

ствованию системы продаж и после продажного обслуживания. 

Однако, для современного состояния российской экономики характерен чрезвычайно 

низкий уровень инновационной активности отечественных предприятий. Так, например, доля 

принципиально новой продукции в совокупном объеме промышленного производства в Рос-

сии составляет только 0,4%. В Финляндии этот показатель равен 16%, в Германии – 12%. Дея-

тельность только 5–7% российских предприятий напрямую связана с инновациями, в то время 

как доля таких предприятий в США и Японии составляет 75–80%. По объему экспорта высо-

котехнологичной продукции мы уступаем Южной Корее в 14 раз, а США – в 42 раза. В 2010 г. 

22 госкорпорации и крупные государственные компании получили только около 1 тыс. патен-

тов. Это в три раза меньше, чем Microsoft, и в пять раз меньше, чем IBM 

(http://rabotahelp.ucoz.ru/news/razvitie_innovacionnogo_potenciala_rossii/2011-08-01-335). 

Научно-технический комплекс Подмосковья – один из самых крупных среди регионов 

России. По численности занятых научными исследованиями и разработками Московская об-

ласть занимает 3 место в России после городов Москвы и Санкт-Петербурга. В Подмосковье 

сосредоточена пятая часть научных организаций России, где осуществляются научные иссле-

дования и прикладные разработки мирового уровня (http://www.mbmo.ru/innov.shtml). 

Научные центры Подмосковья имеют широкий спектр специализаций, как в фунда-

ментальной, так и в прикладной науке. Фундаментальные достижения ученых Подмосковья 

признаны в мире и широко используются в развитых странах.  

В научно-промышленном комплексе успешно реализуются 25 региональных про-

грамм развития отраслей промышленности. Правительство Московской области оказывает 

особое внимание научному комплексу Подмосковья. Ведется работа по сохранению и разви-

тию научных центров. В области сосредоточено большинство наукоградов страны: города 

Дубна, Королев, Реутов, Фрязино.  

В Московской области работает более 2 тысяч малых инновационных предприятий, в 

том числе научные центры и предприятия в области космических технологий, ядерной физики, 

биотехнологий, материаловедения и других областей знаний. Основная отраслевая направлен-

ность малых предприятий: машиностроение и металлообработка, нефтяная и газовая промыш-

http://rabotahelp.ucoz.ru/news/razvitie_innovacionnogo_potenciala_rossii/2011-08-01-335
http://www.mbmo.ru/innov.shtml
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ленность, медицина, информатика и вычислительная техника, приборостроение, электроника, 

экология. 

В современных условиях жесткой рыночной конкуренции промышленным предприя-

тиям Подмосковья жизненно необходимо выбрать инновационный путь развития для обеспе-

чения конкурентоспособности на мировом и отечественном рынках. Для обеспечения высоко-

го уровня конкурентоспособности промышленным предприятиям региона необходимо обес-

печить тесное сотрудничество науки и производства с акцентом на высокотехнологичность. 

Особенно это актуально для машиностроения, в условиях ускоренной интеграции в мировую 

экономику. 

Кроме того, по информации областного министерства промышленности и науки, пре-

мии губернатора Московской области в размере 700 тысяч рублей получат в 2012 г. за иннова-

ционные разработки 15 молодых ученых. На это из бюджета 2012 г. планируется выделить 

10,5 млн рублей (http://www.innovbusiness.ru/NewsAM/newsamshow.asp?id=17808). 

Однако следует отметить, что для Московской области актуальны проблемы, которые 

характерны для развития инновационной сферы. Так, например, очень остро стоит вопрос экс-

пертной оценки и качественного отбора инновационных проектов и доведение их до этапа 

коммерциализации инновации. Для Правительства данного региона необходимо конкретизи-

ровать потребности региона в научных и технологических разработках и, тем самым, напра-

вить техническую и технологическую деятельность в нужном русле. 

Таким образом, оперативное решение выше обозначенных проблем и созданный 

научно-технический потенциал области в значительной мере может способствовать повыше-

нию конкурентоспособности региона. 
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Т.В. Растеряева  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ В ПЕРСПЕКТИВЕ 

В современных условиях развития усиливается значение стратегического финансово-

го планирования как на макро-, так и на мезоуровнях. Субъекты экономики, не способные 

обеспечить необходимый уровень финансового планирования, высокое качество информаци-

онной среды в перспективе, будут обречены на глубокую зависимость от внешних финансо-

вых и информационных источников. 

Одним из основных средств успешной адаптации экономической системы к неопре-

деленным и быстро изменяющимся условиям среды является наличие эффективного механиз-

http://www.innovbusiness.ru/NewsAM/newsamshow.asp?id=17808
http://rabotahelp.ucoz.ru/
http://www.mbmo.rul/


 145 

ма планирования, одним из элементов которого является стратегия, обеспечивающая форми-

рование и реализацию оптимального финансового вектора (варианта) развития. 

Финансовой деятельности свойственны особые экономические отношения, вычленя-

ющие текущие интересы ее субъектов и «соотносящие» их с интересами субъектов экономики 

в перспективе. Без удовлетворения как текущих, так и перспективных потребностей невоз-

можно существование социального объекта, поэтому потребность выступает как причина его 

деятельности, а сама деятельность становится предметом потребности, в свою очередь, фор-

мирующая новые потребности в перспективе, поскольку любая деятельность нуждается в 

средствах, необходимых для ее осуществления. 

Недооценка стратегического финансового планирования в отраслевом и региональ-

ном аспектах влечет за собой снижение конкурентоспособности российской экономики, кото-

рая не сможет обеспечить необходимый для современного и новейшего технологических 

укладов уровень финансового регулирования. 

В связи с этим необходимым становится реализация эффективного механизма управ-

ления финансами, одним из элементов которого является стратегическое финансовое планиро-

вание. Это имеет особое значение для хозяйственной практики, осуществлению действенной 

инновационной стратегии, основанной на «экономике знаний» на соответствующих формах 

реализации и согласования интересов субъектов экономики, разрешения свойственных им 

противоречий для решения задач качественного роста и устойчивого развития в перспективе.  

 

 

 

А.Б. Ратькова 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

В ЛОКАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Успешная трансформация российской социально-экономической системы в новое со-

стояние, отвечающее вызовам XXI в., предполагает формирование и реализацию стратегиче-

ского планирования на федеральном, межрегиональном, региональном и местном уровнях.  

Еще в 1994 г, на опубликованную Г. Минцбергом статью о закате стратегического пла-

нирования (Минцберг, 1994), И. Ансофф ответил: «Yes Henri, the original version of strategic plan-

ning is no longer with us» (Ансофф, 1994). Безусловно, первоначальная концепция стратегическо-

го планирования за время полувекового существования претерпела коренные изменения. Пожа-

луй, ни одна из форм реализации функций государства не подвергалась такой суровой критике и 

не была предметом такого пристального внимания как стратегическое планирование. 

Согласно теории управления наличие стратегий и программ развития объектов всех 

уровней управления должно стимулировать их социально-экономическое развитие. Однако, 

как показала практика, наличие стратегий (различного уровня качества) еще не гарантирует 

достижения намеченных стратегических целей.  
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Дело в том, что на новом этапе экономического развития приходится одновременно 

решать стратегические и тактические проблемы. Очевидно, чтобы решить некоторую пробле-

му, надо, по меньшей мере, знать, в чем она состоит, обнаружить само ее существование. Для 

этого надо определить цель развития и поставить задачу при помощи сформулированной цели. 

Любой экономический объект выполняет только те задачи, которые входят в систему его це-

лей. Если мы сталкиваемся с тем, что некоторый объект не выполняет какую-либо задачу или 

выполняет ее недостаточно эффективно то, прежде всего необходимо установить входит ли ее 

осуществление в систему его целей и как соотносится эта цель с другими целями объекта, не 

противоречит ли она реализации более важных с точки зрения интересов данного объекта це-

лей. Между тем, в условиях рыночной экономики, текущие задачи слабо работают, а порой 

даже противоречат долговременным стратегическим замыслам. Мероприятия, заложенные в 

стратегических программах, все больше расходятся с текущими планами, преимущества стра-

тегического развития нивелируются. В данном контексте следует отметить необходимость 

строгой взаимосвязи стратегического и текущего (оперативного) планирования. Процесс стра-

тегического планирования может быть результативным только тогда, когда все текущие про-

граммы в основе имеют программу стратегическую. Выполнение текущей программы должно 

оцениваться с позиции стратегических целей и задач. Кроме того процесс текущего планиро-

вания должен быть ориентирован не только на стратегические цели, но и на факторы, их обу-

словившие. Текущее планирование должно носить стратегический характер, то есть иметь в 

основе те же самые предпосылки, ту же самую логику, что и стратегическое планирование. 

Слабая взаимосвязь между стратегическим и текущим планированием, а порой и от-

сутствие ее, характерна не только для экономических систем локального, но и федерального 

уровня, когда стратегии и программы начинают жить своей, обособленной от текущего эконо-

мического развития, жизнью. Для изменения такого положения необходимо: 

1) изменить само отношение к документам стратегического характера, которые реаль-

но должны стать руководством к текущим программам; 

2) повысить уровень научной проработанности стратегий и программ; 

3) конкретизировать каждую программу по срокам, исполнителям и объемам финан-

сирования; 

4) выработать стратегическую логику, то есть совокупность принципов, которые 

предопределяют процесс разработки, содержание, понимание и формы реализации стратегии 

развития; 

5) обеспечить контроль выполнения мероприятий.  

В заключение следует отметить: несмотря на имеющиеся резервы в развитии научных 

и методологических основ стратегического планирования, в его законодательном и организа-

ционном сопровождении, реальная практика стратегирования в российских локальных эконо-

мических системах пока далека от совершенства. Стратегическое планирование в локальных 

экономических системах должно строиться с учетом их специфических особенностей как объ-

ектов стратегирования, использованием мониторинга эффективности реализации стратегий и 
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программ, активным вовлечением бизнес-структур и институтов гражданского общества в 

процессы стратегирования. 
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Д.В. Реут  

ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОГО УРОВНЯ  

Данная работа является продолжением доклада (Реут, 2011), в котором, в частности, 

описан предложенный нами классификатор управляемых систем по фактору масштаба. Упо-

мянутый классификатор есть продукт декомпозиции планетарной целостности как крупно-

масштабной управляемой системы. Выделенные в нем 4 слоя взаимосвязанных управляемых 

систем соответствуют следующим пространствам: 1) хозяйственно-экономической деятельно-

сти, 2) социальной деятельности, 3) пространству истории, 4) планетарно-экологическому про-

странству. Условное представление совокупности указанных подсистем поясняется схемой. 

Прокреационно-демографическая 

подсистема

Экологическая 

подсистема

Социальная 

подсистема

Хозяйственно-

экономическая 

подсистема
 

Средства описания (переменные), цели и инструментарий управления систем клас-

са № 1 лежат в экономической действительности, класса № 2 – в социальной, № 3 – в прокреа-

ционно-демографической (прокреация – воспроизводство коренного населения), № 4 – в эко-

логической. Для каждого из них имеются собственные параметры порядка, а переменные дру-

гих классов – вспомогательные. Можно сказать, что предельным случаем крупномасштабной 

системы является ноосфера Тейяра де Шардена – Вернадского. Планетарная целостность есть 

совокупность некоторого количества подсистем всех 4-х классов, «нарисованных друг на дру-
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ге» и тесно взаимосвязанных. Идея «систем, нарисованных на системах» использовалась 

В.А. Лефевром (Лефевр, 1973), который, в свою очередь, ссылался на Станислава Лема. По-

следний строил фабулу некоторых романов на фрактальном, как бы мы сказали сегодня, от-

ношении «ткань-рисунок», где «рисунок» оказывался «тканью» (сменным субстратом) для 

«рисунка» следующего уровня сложности. Лефевр пояснял: «Связь между тканью и рисунком 

напоминает связь между текстом бегущей рекламы и полем лампочек, на котором прогоняется 

текст» (Лефевр, 1973, с. 112). 

Хозяйствующие субъекты мезоэкономического уровня (регионы, отрасли) находятся 

на границе слоев (уровней) № 2 и 3 упомянутого классификатора. Однако применительно к 

ним стратегическое планирование сегодня осуществляется в продуктовых и экономических 

переменных (уровень № 1), к тому же, без учета динамики процессов остальных уровней гло-

бальной целостности. В противовес этому уместно вспомнить еще одну модель В.А. Лефевра – 

«двусторонние пятнашки». Представим себе прозрачную и проницаемую для игровых дей-

ствий плоскость на которой выстроено игровое поле 4  4 гнезда. На этом поле в произволь-

ном порядке расположены 15 плоских фишек, пронумерованных от «1» до «15». Одно гнездо 

остается свободным. Задача игрока – перемещая ту или иную фишку в свободное (освободив-

шееся) гнездо, возможно быстрее упорядочить их расположение. С «изнанки» фишки также 

пронумерованы, но – несовпадающим с «лицевой» нумерацией образом. Находящийся с дру-

гой стороны плоскости второй игрок имеет аналогичную цель. Игроки не вступают в комму-

никацию помимо игровых ходов, которые делают поочередно. Поэтому происходящие в про-

межутке между ходами каждого игрока изменения игровой ситуации представляются каждому 

игроку неожиданными и необъяснимыми. Эта игра может служить упрощенной моделью со-

временного мира, где под фишками понимаются, например, те или иные совокупности значи-

мых ресурсов, а управленцы различных уровней слабо представляют себе интересы, ситуации 

вышестоящих/нижестоящих «коллег» и динамику процессов, в которые они вовлечены. В рас-

сматриваемом случае «пятнашки» оказываются, как минимум, четырехслойными. С некото-

рых пор стало очевидно, что объект управления и окружающая его среда непредсказуемо 

«прогибаются» под необъяснимыми и неожиданными (с точки зрения каждого управленца) 

воздействиями. Ведь реализующиеся в каждом из слоев представленной модели практики су-

щественным образом влияют на текущие ситуации в остальных слоях. Их взаимный учет и со-

ставляет основную проблему «регуляции управленческого типа» (Социология управления, 

2010, с. 36) в реальности многослойных пятнашек. «Отсюда – проблема «ограниченной рацио-

нальности» целевого воздействия, которое оказывается рациональным для одной реальности… 

и нерациональным для другой…» (Социология управления, 2010, с. 40). Общими ограничени-

ями для активности управленцев всех уровней являются границы эволюционного коридора 

социума, отделяющие область параметров, где возможно его существование, от области, где 

оно невозможно. Европейский социум (включая все без исключения развитые страны европей-

ской – в широком смысле – культуры и Россию) около 30 лет назад вышел за границы эволю-

ционного коридора по параметру прокреационно-демографической динамики. Коэффициент 

рождаемости в этих странах опустился и устойчиво держится ниже значения 2,14–2,16, обес-
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печивающего простое воспроизводство коренного населения (Ливи Баччи, 2010, Реут, 2012). 

Выход из этой катастрофической для европейского мира ситуации возможен на пути транс-

формации всей совокупности социокультурных институтов, включающей, в частности, введе-

ние сервисной подсистемы контроллинга в управленческие структуры высших уровней пред-

ставленной модели, и позволяющей развернуть в рамках указанной совокупности игровую мо-

дель стратегического планирования и управления с учетом интересов участвующих субъектов, 

строго ограниченным, впрочем, рамками эволюционного коридора. 
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Е.В. Родионова 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ, ЦЕЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ,  

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике любой страны, по-

скольку играет главную роль в обеспечении продовольственной безопасности государства; 

выпускает сырье для производства многих видов потребительских товаров и продукции про-

изводственного назначения. В России продовольствие и товары, произведенные из сельскохо-

зяйственного сырья, формируют более 70% потребительского рынка.  

Проведенные экономические реформы существенно изменили структуру агропро-

мышленного комплекса России, однако не привели к значительному повышению эффективно-

сти его производства. Несмотря на ряд принятых в последние годы нормативно-правовых и 

программных документов, направленных на развитие АПК и решение его основных проблем 

(1–4 и др.), ожидаемый эффект от реализуемых мер пока не достигнут. В конце 2000-х гг. нега-

тивное влияние на ситуацию в агропромышленном комплексе России оказали последствия ми-

рового финансово-экономического кризиса, а также неблагоприятные погодные условия. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (5) (далее – Концепция), агропромышленный 

комплекс должен внести существенный вклад в достижение страной устойчивого повышения 

благосостояния граждан, национальной безопасности, динамичного развития экономики. Со-

гласно Концепции, обеспечение продовольственной безопасности является важнейшим целе-
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вым ориентиром для России, а одним из направлений перехода к инновационному социально 

ориентированному типу экономического развития выступает закрепление и расширение гло-

бальных конкурентных преимуществ страны в аграрном секторе на базе его модернизации, 

позволяющей реализовать аграрный потенциал в части экспорта сельскохозяйственных про-

дуктов, производства экологически чистых продуктов, импортозамещения на внутреннем 

рынке продукции животноводства, а в перспективе значительного укрепления позиции России 

на мировых рынках продовольствия. 

По мнению ученых и практиков, низкие показатели эффективности АПК страны в 

значительной степени связаны с существующими недостатками управления им на всех уров-

нях: макроуровне, мезоуровне, микроуровне. Поэтому достижение целевых ориентиров, обо-

значенных Концепцией для аграрного сектора, возможно только на основе кардинального со-

вершенствования системы управления агропромышленным комплексом. При этом особую 

важность приобретает стратегический компонент управления, обеспечивающий наращивание 

конкурентных преимуществ комплекса и возможность его эффективной адаптации к неста-

бильной рыночной среде, скорость и степень непредсказуемости изменений в которой посто-

янно возрастают. Необходимость выделения стратегического управления развитием АПК в 

самостоятельный предмет научных исследований обусловливается отраслевой спецификой 

функционирования комплекса, противоречивыми тенденциями в его социально-

экономическом развитии, низкой эффективностью проведенного реформирования аграрного 

сектора, значимостью роли АПК в реализации стратегии социально-экономического развития 

России на долгосрочную перспективу.  

Построение системы теоретических, методологических и методических решений в обла-

сти стратегического управления агропромышленным комплексом предполагает выявление осо-

бенностей АПК как объекта стратегического управления; формирование системы аналитических 

показателей для оценки социально-экономического развития АПК и его конкурентоспособности; 

выявление ключевых факторов успеха в подкомплексах аграрного сектора, определение целей, 

задач, стратегических направлений развития АПК; разработку организационно-экономического 

механизма и обоснование информационного обеспечения стратегического управления комплек-

сом; установление форм государственной поддержки аграрного сектора и др.  

Практическая значимость научных исследований по указанным направлениям заклю-

чается в возможности использования полученных результатов для разработки стратегий разви-

тия аграрного сектора на макро- и мезоуровнях, в процессе стратегического управления от-

дельными хозяйствующими субъектами отрасли с целью повышения конкурентоспособности 

и эффективности функционирования АПК как важнейшего межотраслевого комплекса рос-

сийской экономики, оказывающего существенное влияние на социально-политическую обста-

новку и экономическую безопасность государства.  
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изводителей».  

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

 

 

 

Е.В. Рюмина 

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК  

В СТАТЬЯХ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ 

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00020). 

Практически в каждой статье бюджетов всех уровней содержатся расходы, прямо или 

косвенно вызванные загрязнением окружающей среды и другими экологическими нарушени-

ями – затраты на охрану среды и вынужденное потребление как часть ущерба от экологиче-

ских нарушений. 

Поставим задачу вычленения из бюджетных расходов ущерба от экологических 

нарушений на муниципальном уровне. Основной целью является вычленение из всех статей 

расходов местных бюджетов затрат, прямо или косвенно связанных с неблагополучным состо-

янием окружающей среды. Затраты на компенсацию ущерба от экологических нарушений 

присутствуют в различных статьях расходов бюджетов: например, затраты на лечение от эко-

логически обусловленных заболеваний входят в общие затраты на медицинское обслуживание 

населения; затраты на ремонт жилищного фонда в части его разрушения от загрязнения окру-

жающей среды включены в общие затраты ЖКХ и т.д. 

Пока расходы по компенсации ущерба от экологических нарушений не обособлены и 

спрятаны в расходах различных сфер народного хозяйства (что не дает возможности предста-

вить их общую величину) и пока не станут очевидными огромные потери, которые несет эко-

номика из-за экологических нарушений, до тех пор проблемы охраны окружающей среды бу-

дут оставаться второстепенными для экономического руководства страны и регионов. При 

оценке же реальной доли экологических издержек (суммы природоохранных затрат и ущерба) 

в региональных бюджетах появится заинтересованность в их сокращении путем проведения 

мероприятий по предотвращению экологических нарушений и, таким образом, природоохран-

ная деятельность займет адекватное ей место в системе приоритетов экономического развития. 

Средства муниципального бюджета расходуются по следующим статьям затрат: об-

щегосударственные вопросы, национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 

национальная экономика, ЖКХ, охрана окружающей среды, образование, культура и СМИ, 

здравоохранение и спорт, социальная политика. Совместно с Кашенковой О.В. (2010) были 

подробно рассмотрены конкретные направления расходования бюджетных средств, связанные 
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с состоянием окружающей среды, в статьях: охрана окружающей среды, ЖКХ, здравоохране-

ние, образование. 

Рассмотрим структуру затрат городского бюджета на примере бюджета г. Переславля-

Залесского за 2008 г. Наибольшие расходы связаны с такими статьями затрат, как образование, 

жилищно-коммунальное хозяйство и здравоохранение. На них приходится 34, 20, и 17% от 

общих расходов бюджета за год. Определенная доля каждой из этих статей может быть отне-

сена к расходам, связанным с природоохранными затратами или экономическим ущербом от 

экологических нарушений. В то же время прямые затраты на охрану окружающей среды со-

ставляют всего 1,4% муниципального бюджета. 

По каждому направлению расходования бюджетных средств, связанному с состояни-

ем окружающей среды, – образованию, жилищно-коммунальному хозяйству и здравоохране-

нию – отдельно ведутся статистические исследования с целью оценки доли этих затрат в соот-

ветствующих статьях расходов. Изученные нами научные публикации по этому вопросу поз-

волили остановиться на следующих значениях этих долей: образование – 2%, жилищно-

коммунальное хозяйство – 8%, здравоохранение – 12%.  

Исходя из этих показателей, рассчитаем долю расходов местного бюджета 

г. Переславля-Залесского на компенсацию ущерба от экологических нарушений (см. таблицу). 

 

Таблица 

Доля расходов муниципального бюджета на компенсацию ущерба  

от экологических нарушений 

Статьи расходов 

Доля статьи расходов в 

муниципальном бюдже-

те*,% 

Доля экологически обу-

словленных затрат в общих 

затратах по статье расхо-

дов, % 

Доля экологически обу-

словленных затрат в муни-

ципальном бюджете, % 

Охрана окружающей среды 1,4 100 1,4 

ЖКХ 20,7 8 1,66 

Здравоохранение  17,2 12 2,06 

Образование 34,0 2 0,68 

Всего 71,9  5,80 

Источник: Официальный сайт органов государственной власти Ярославской области. 

 

В результате проведенной работы на примере конкретного муниципального образова-

ния оказалось, что экологические издержки составляют 5,8% муниципального бюджета. Ранее 

же считалось, что состояние окружающей среды и ее охрана обходятся муниципальному бюд-

жету в 1,4% его объема – таковы расходы бюджета по статье «Охрана окружающей среды». 

При этом надо еще иметь в виду, что наши расчеты лишь приблизительные, и вполне возмож-

но, что экологические издержки составляют большую, чем 5,8%, часть бюджета. Таким обра-

зом, доля экологических издержек в расходах муниципального ущерба в 4,1 раза больше, чем 

прямые затраты на охрану окружающей среды, которые только и принимают в расчет при 

оценке этих издержек. 

Практическое значение полученного результата состоит в том, что выявление реаль-

ной величины экологических издержек привлечет внимание органов экономического управле-
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ния к мероприятиям по их снижению, т.е. к природоохранным мероприятиям на предприяти-

ях-источниках загрязнения среды. Для администрации муниципального образования станет 

при этом очевидной необходимость вложения средств в расширение и модернизацию очист-

ных сооружений расположенных на его территории промышленных предприятий и в другие 

предупреждающие загрязнение среды мероприятия, что обернется для администрации сниже-

нием расходов, в первую очередь, на ЖКХ и здравоохранение. 
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И.И. Савельев 

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ РФ ПО УРОВНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Предлагаемая типология позволяет оценить степень взаимовлияния основного соци-

ально-экономического показателя регионального развития (валового регионального продукта – 

ВРП) и объемов экспорта субъекта РФ. При значительной роли экспорта в экономике региона, 

темпы развития указанных показателей будут сопровождать друг друга в тенденции, т.е. пред-

полагается, что экспорт и ВРП – категории эластичные. 

Исходя из этого понимания, предлагается следующая категория оценки динамики 

развития экспортного потенциала региональной экономики – коэффициент эластичности экс-

порта (КЭЭ), который позволяет определить темпы роста регионального экспорта и ВРП во 

взаимовлиянии: 
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где Э – объемы экспорта в точках начала (1) и окончания (n) анализируемого периода; ВРП – 

валовой региональный продукт в точках начала (1) и окончания (n) анализируемого периода. 

Для анализа были взяты данные за 2005 г. (точки начала) и 2009 г. (точки окончания), 

так как эти моменты включают в себя докризисный и послекризисный (по оценкам некоторых 

экспертов) периоды экономики и доступны в источниках (Регионы России…, 2010).  

Полученные результаты представлены в таблице. 

Заметим, что г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург не рассматривались 

в данной типологии из-за их особого экономического статуса и государственного положения. 

http://www.adm.yar.ru/dms/faq.html
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В рамках данной работы проведено исследование, целью которого было выявление 

региональных программ и стратегий развития ВЭД в субъектах Российской Федерации. Не-

смотря на то, что вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) для России и соот-

ветственно ее субъектов – вопрос в большей степени решенный, региональные программы 

развития внешнеэкономической деятельности и отдельно регионального экспорта приняты не 

во всех субъектах.  

Автором работы отмечены схожие меры развития внешнеэкономического комплекса 

(ВЭК) и, в частности, экспорта, применяемые региональными структурами, относящимися к 

одной и той же группе типологии. Это может служить определенным доказательством объек-

тивности предложенного инструмента классификации. 

Таблица 

Классификация (типология) регионов по уровню эластичности экспорта к ВРП  

(международной конкурентоспособности региональной экономики) 

Уровень эластичности экспор-

та к ВРП (КЭЭ) 
Субъекты Российской Федерации 

Региональное развитие во 

многом зависит от увеличения 

объемов экспорта 

(КЭЭ≥ 1,080) 

Области: Архангельская, Магаданская, Сахалинская. Ненецкий АО.  

Республики: Башкортостан, Татарстан, Марий Эл (Марийская) 

Регионы с динамично разви-

вающимся экспортным потен-

циалом 

(1,079 ≥ КЭЭ ≥ 0,975) 

Области: Тверская, Орловская, Мурманская, Астраханская, Кировская, Пензен-

ская, Нижегородская, Тюменская, Кемеровская, Еврейская автономная.  

Края: Камчатский, Краснодарский, Ханты-Мансийский АО Югра.  

Республики: Адыгея, Карачаево-Черкесская, Мордовия, Тыва, Хакасия, Бурятия 

Регионы с перспективами раз-

вития экспортного потенциала 

(0,974 ≥ КЭЭ ≥ 0,871) 

Области: Белгородская, Воронежская, Ивановская, Владимирская, Калужская, 

Костромская, Курская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Смоленская, Тульская, 

Ярославская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Волгоградская, Ро-

стовская, Оренбургская, Саратовская, Ульяновская, Самарская, Курганская, 

Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская, Томская, Амурская.  

Края: Ставропольский, Пермский, Алтайский, Забайкальский, Красноярский, 

Приморский.  

Республики: Карелия, Коми, Северная Осетия-Алания, Чувашская, Алтай, Саха 

(Якутия) 

Регионы с определенными 

предпосылками развития экс-

портного потенциала 

(0,870 ≥ КЭЭ ≥ 0,767) 

Области: Брянская, Калининградская. Хабаровский край. Ямало-Ненецкий АО. 

Республики: Дагестан, Удмуртская  

Регионы с низкой экспортоори-

ентированностью экономики 

(0,766 ≥ КЭЭ ≥ 0,663) 

Области: Псковская, Омская. Кабардино-Балкарская Республика. 

Регионы без видимой ориен-

тации на экспорт 

(0,662 ≥ КЭЭ) 

Чукотский АО. Республики: Калмыкия, Ингушетия, Чеченская 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%BB
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А.Р. Садриев, С.В. Постникова 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

Повышение энергоэффективности является одной из наиболее актуальных проблем 

развития отечественной экономики, во многом предопределяющей перспективы ее функцио-

нирования в условиях предстоящего вступления России во Всемирную торговую организацию. 

Акцент на энергоэффективную модель развития представляет интерес не только с точки зре-

ния снижения энергоемкости продукции российских товаропроизводителей, но и ввиду того, 

что поиск решений возникающих при этом задач активизирует инновационные процессы в це-

лом ряде отраслей и сфер деятельности. Объясняется это тем, что к настоящему времени по-

тенциал малозатратных и быстроокупаемых мероприятий в области энергосбережения уже 

исчерпан и дальнейшее повышение эффективности использования энергетических ресурсов 

предопределяет необходимость разработки и применения наукоемких и технологически слож-

ных решений. Учитывая комплексный характер работ по созданию таких решений, в выполне-

нии которых должны быть задействованы предприятия и организации разного профиля, а так-

же отсутствие существенного задела в части разработки энергоэффективных технологий, 

можно рассчитывать на то, что реализация стратегий энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности окажется важным стимулом интенсификации инновационных про-

цессов во всей экономике. 

Следует отметить, что при разработке стратегий энергоэффективности принципиаль-

ное значение имеет не только наполнение их техническим содержанием, раскрывающим ха-

рактер перспективных технологий и направления их реализации, но и обоснование организа-

ционных механизмов, мотивирующих потребителей энергетических ресурсов к их рациональ-

ному использованию. Все многообразие данных механизмов можно условно разделить на две 

группы. Первая группа механизмов носит преимущественно финансовый характер и ориенти-

рована на создание материальной заинтересованности у предприятий и населения в экономном 

расходовании энергетической продукции. Наиболее важным финансовым механизмом являет-

ся ценовая политика, проводимая энергосбытовыми компаниями при соответствующем уча-

стии органов государственного управления. Целью ее реализации является формирование, так 

называемого, квалифицированного потребителя, с одной стороны, четко представляющего 

специфику процессов собственного энергопотребления, а, с другой стороны, ориентирующе-

гося в рыночных методах снижения затрат на энергообеспечение и заинтересованного в их 

применении. В соответствии с недавно принятыми нормативно-правовыми актами все потре-

бители электрической энергии разбиты на шесть основных групп, нахождение в каждой из ко-

торых накладывает как определенные обязательства при расчете цен на использованную энер-

гетическую продукцию, так и предоставляет целый ряд льгот. В этой связи перед потребите-

лями, включая, прежде всего, промышленные предприятия, открываются широкие возможно-

сти для оптимизации энергетических затрат через постоянную корректировку ценовых меню с 

учетом текущей специфики собственной деятельности. Более того, действующее законода-
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тельство создает для крупных промышленных потребителей возможность включиться в рабо-

ту конкурентного рынка электрической энергии в качестве активного его участника, который 

не только потребляет энергетическую продукцию, но и имеет возможность торговать ею, реа-

лизуя другим потребителям соответствующие квоты. Еще одним важным финансовым меха-

низмом, создающим условия для активного внедрения энергосберегающих технологий, явля-

ется жесткое государственное регулирование, четко определяющее стандарты энергоэффек-

тивности, за несоблюдение которых могут накладываться существенные штрафные санкции, 

увеличивающие издержки предприятий и снижающие конкурентоспособность их продукции. 

Другая группа механизмов стимулирования перехода к энергоэффективной модели 

развития сориентирована на использование нематериальных мотиваторов, апеллирующих к 

социальной ответственности потребителей энергии. Важная роль при этом отводится активной 

пропаганде экологически чистых и энергосберегающих технологий, призванной формировать 

в обществе культуру бережного отношения к окружающей среде. Зарубежная практика ис-

пользования подобных подходов на протяжении целого ряда последних лет устойчиво демон-

стрирует свою высокую эффективность, которая по своей величине все больше становится со-

поставимой с эффективностью использования финансовых механизмов мотивации энергоэф-

фективной модели поведения. Так, например, в Великобритании все больше потребителей це-

лого ряда энергетических компаний добровольно уплачивают надбавку к тарифам на газ и 

электроэнергию. Получаемые от этого средства направляются в специальные фонды, из кото-

рых в дальнейшем финансируются, например, проекты, предусматривающие создание техно-

логий, позволяющих снижать эмиссию углекислого газа. Кроме того, общественный интерес к 

использованию энергоэффективных технологий поддерживается за рубежом через создание и 

активное развитие формата интернет-магазинов, специализирующихся на продаже энергосбе-

регающей бытовой техники, а также посредством реализации целого ряда других, не менее 

значимых инициатив. 

Таким образом, формирование и реализация стратегий повышения энергоэффектив-

ности является сложной и многоплановой задачей, требующей применения широкого ком-

плекса инновационных организационных механизмов.  

 

 

 

С.Н. Сайфиева 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-02-00011а). 

Основным источником финансовых ресурсов для накопления капитала является вало-

вое национальное сбережение. Если не принимать во внимание внешнеэкономические факто-

ры: экспорт и импорт товаров и капитала, потенциал инвестирования можно определить отно-

шением валового накопления основного капитала к валовому сбережению. За анализируемый 
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период потенциал инвестирования увеличился с 46,6% в 2000 г. до 97,5% в 2009 г. (2008 г. – 

72%). Если учесть капитальные трансферты в пользу внешнего мира и трансферты, получен-

ные из-за рубежа, потенциал инвестирования составил 41,9% в 2000 г. и 101,9% в 2009 г. 

(2008 г. – 72%) (Российский статистический ежегодник, 2010). Финансовая политика призвана 

обеспечить мобилизацию и использование во внутренней экономике той части национального 

сбережения, которая не инвестируется частным сектором в накопление основного капитала и 

оборотных запасов. Здесь главным инструментом финансовой политики выступает бюджет-

ный дефицит. 

В ходе проведения исследования рассчитан максимальный инвестиционный потенци-

ал российской экономики в 2004–2010 гг. (2000 г. – расчеты В.Е. Маневича) по формуле: 

max
3

P G CK S S D I M     .  (1) 

Это уравнение означает, что максимальный инвестиционный потенциал равен сумме 

сбережений частного сектора (SP), государственного сектора (SG), бюджетного дефицита (D), 

равного выпуску новых денег ЦБ, ввоза иностранного капитала (IC), валютных резервов, превы-

шающих сумму импорта за 6 месяцев (∆3M) (Маневич, 2008). Максимальное значение инвести-

ционного потенциала экономики наблюдается в 2007 г., затем происходит его сокращение. 

В 2010 г. инвестиционный потенциал экономики приближается к показателю 2007 г. при суще-

ственном росте инвестиций в основной капитал. Расчет максимального инвестиционного потен-

циала в 2000–2010 гг. свидетельствует о недоиспользовании сбережения на нужды накопления. 

В ряде научных работ также рассчитан инвестиционный потенциал экономики, их ав-

торы приходят к выводу о наличии в России существенного сбережения, которое инвестирует-

ся не в полном объеме (Погосов, Соколовская, 2011; Маневич, 2011; Тулин, 2011). По мнению 

И.А. Погосова и Е.А.Соколовской, размер накопления за счет сбережения может быть суще-

ственно увеличен за счет доведения нормы накопления до сложившейся в 2005-2007 гг. нормы 

сбережения по отношению к ВВП, повышения нормы сбережения и нормы накопления, по-

вышения степени использования производственных мощностей. Д.В. Тулин даже предлагает 

снижение уровня конечного потребления. По мнению В.Е. Маневича, наоборот, «принуди-

тельное раздувание сбережений и накоплений за счет конечного потребления основной части 

населения подорвет возможности развития работников, а значит, и возможности развития 

страны». Он считает, что «если бы удалось сбалансировать сальдо доходов от иностранных 

инвестиций и сальдо трансграничных операций с капиталом, объем накопления можно было 

бы увеличить, ориентировочно, на 30–50%, не увеличивая сбережения и не сокращая конечное 

потребление» (Маневич, 2011). 

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы.  

1. За анализируемый период повысился потенциал инвестирования, что свидетель-

ствует об уравнивании прибывающих и выбывающих активов у российских предприятий.  

2. Поскольку доля конечного потребления в российской экономике в настоящее время 

невысока, причем имеет место колоссальный разрыв в уровне доходов различных социальных 

групп, чтобы не вызвать существенное ограничение потребления, необходимо определить 
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пропорции между накоплением и конечным потреблением, т.е. обеспечить более высокий 

темп накопления капитала при росте реальных доходов населения.  

3. Расчет максимального инвестиционного потенциала в 2000–2010 гг. свидетельству-

ет о недоиспользовании сбережения на нужды накопления, что неизбежно ведет к сдержива-

нию экономического роста. Необходимо наиболее полное использование разницы между сбе-

режением и фактическим накоплением за счет сокращения средств, направляемых в резервные 

фонды. (Погосов, Соколовская, 2011). 

4. Инвестиционный спрос, главным образом зависящий от проводимой правитель-

ством денежно-кредитной и финансовой политики, восстанавливается крайне медленно. Сле-

дует отметить, что с 2000 по 2008 гг. включительно российский бюджет имел положительное 

сальдо, только в 2009 и 2010 г. отрицательное. Действия Правительства в период формирова-

ния как профицитного, так и дефицитного бюджетов явно не способствовали росту инвести-

ционного спроса. Например, в условиях профицита бюджетный избыток нужно было не купи-

ровать, а использовать для кредитования внутренней экономики; в 2009 и 2010 гг. финансиро-

вание дефицита происходило за счет сокращения стабилизационных фондов и вело к увеличе-

нию избыточного предложения иностранной валюты. Дефицит бюджета необходимо покры-

вать за счет прироста количества денег ЦБ и прироста федерального долга. 

5. Проводимая правительством финансовая политика, направленная на формирование 

бездефицитного бюджета; попытка компенсации сокращения нефтегазовых доходов за счет 

роста налоговой нагрузка на фонд оплаты труда (отмена ЕСН и увеличение суммарной ставки 

страховых взносов до 34% в 2010 г.); наконец, снижение доли инвестиционных бюджетных 

расходов вызвали перераспределение части инвестиционных ресурсов в пользу конечного по-

требления. 
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ОЦЕНКА НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ  

В КОНТЕКСТЕ УСИЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00279а). 

В целях усиления стимулирующей функции налоговой системы при оценке тяжести 

совокупной налоговой нагрузки необходимо учитывать отраслевую структуру ВВП, поскольку 
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«налоговая система, строящаяся на принципах универсализации и либерализма, по-разному 

«срабатывает» в разных отраслях экономики и разных регионах страны. Это приводит к тому, 

что теоретически сконструированная модель (конструкция того или иного налога), будучи 

«справедливой» с формальной точки зрения (отсутствие налоговых льгот и преференций для 

какой-либо группы экономических агентов), на практике если не обращается в свою полную 

противоположность, то приводит к результатам, существенно отличающимся от прогнозируе-

мых» (Лыкова, 2005).  

В исследовании сопоставлена доля ключевых отраслей экономики в ВВП и доля соот-

ветствующих отраслей в общей сумме налоговых поступлений. 

Структура отраслевого ВВП за анализируемый период существенно изменилась. Осо-

бенно тревожит сокращение доли промышленности (именно она с точки зрения налогового 

законодательства рассматривается как основной налогоплательщик). Так в 2000 г. доля про-

мышленности в производстве ВВП составляла 47,3%, в 2006 – 37,4%, в 2010 г. – 31,0%. Для 

сравнения: удельный вес прочих видов деятельности составил: в 2000 г. – 11,5%, в 2006 – 

26,3%, в 2010 г. – 30,4%; удельный вес оптовой и розничной торговли; ремонта автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования: в 2000 г. – 

18,6%, в 2006 – 16,0%, в 2010 г. – 19,2%. Налицо кардинальное сокращение производственного 

сектора российской экономики. В структуре промышленности следует отметить двукратный 

рост доли сектора производства и распределения электроэнергии, газа и воды в ВВП, а также 

сопоставимое снижение на 8,4 п.п. доли обрабатывающего сектора и на 9,4 п.п. доли добыва-

ющего сектора. За анализируемый период доля сельского хозяйства в структуре ВВП сократи-

лась на 2,9 п.п., удельный вес сектора «Строительство» демонстрирует относительно стабиль-

ную динамику. Доля транспорта и связи так же отличается постоянством. Прочие услуги в 

структуре ВВП за анализируемый период увеличились троекратно за счет диверсификации и 

активного роста ранее незначительных по объемам услуг, таких как финансовая деятельность, 

операции с недвижимым имуществом, предоставление коммунальных, социальных и персо-

нальных услуг и пр. Таким образом, анализ структуры ВВП по видам экономической деятель-

ности с точки зрения оценки налогового потенциала секторов экономики, свидетельствует о 

существенном сокращении доли промышленности, рассматриваемой налоговым законодатель-

ством как основного налогоплательщика. Следует отметить, что в 25 Главе НК РФ проработа-

ны некоторые вопросы специфики налогообложения доходов в других отраслях экономики.  

Структура налоговой нагрузки практически не изменилась. На 1 п.п. возросла тяжесть 

налогообложения в добывающем секторе, на 3,6 п.п. в прочих видах деятельности; сократи-

лась – на 1,6 п.п. в обрабатывающем секторе и на 2,4 п.п. – в торговле. При сопоставлении 

структуры фактической совокупной налоговой нагрузки с долей соответствующих видов эко-

номической деятельности в ВВП, получим коэффициент налоговой нагрузки, характеризую-

щий превышение налоговой нагрузки по отрасли над средней по всем секторам экономики (см. 

таблицу).  
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Таблица 

Коэффициент налоговой нагрузки 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство  0,134 0,106 0,112 0,106 0,114 0,162 0,192 0,185 0,187 0,204 0,246 

Рыболовство, рыбоводство н.д. н.д. 0,599 0,361 0,489 0,495 0,694 0,629 0,608 0,758 0,743 

Добыча полезных ископаемых 0,963 1,365 1,647 1,662 2,059 1,651 1,570 1,791 1,655 1,317 1,931 

Обрабатывающие производства 0,777 0,882 0,993 1,025 0,928 0,879 0,887 0,893 0,938 1,048 1,077 

Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды 1,344 1,342 0,979 0,993 0,906 1,008 1,016 1,049 1,063 1,211 0,896 

Строительство 0,892 0,797 1,027 0,930 0,901 0,972 0,944 0,905 0,916 1,141 1,002 

Оптовая и розничная торговля; ре-

монт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 0,707 0,639 0,865 0,925 0,756 0,777 0,823 0,664 0,618 0,683 0,563 

Транспорт и связь 0,989 0,940 0,795 0,753 0,688 0,781 0,831 0,836 0,826 0,992 0,897 

Прочие 2,490 1,754 0,956 0,942 0,986 1,082 1,065 1,058 1,117 1,066 1,059 

Промышленность (разделы C, D, E) 0,890 1,105 1,278 1,306 1,373 1,211 1,189 1,266 1,238 1,179 1,339 

 

В отраслевой структуре ВВП произошло кардинальное увеличение сектора услуг, 

налогообложение которого осложняет налоговые механизмы и процесс их администрирова-

ния. Указанный сектор экономики недостаточно «охвачен» налогообложением. 

Расчет коэффициента налоговой нагрузки в 2000–2010 гг., характеризующий превы-

шение налоговой нагрузки отдельного вида экономической деятельности над средней по всем 

секторам экономики, позволил определить величину налоговой нагрузки. Сокращение налого-

вой нагрузки происходит в основном за счет ее уменьшения в сфере услуг и секторах, не свя-

занных непосредственно с процессом промышленного производства: в сельском хозяйстве, на 

транспорте и связи, строительстве. 

Доля отраслевой налоговой нагрузки и доля валовой добавленной стоимости в ВВП 

должны быть сбалансированными. В противном случае налоговая система становится неэф-

фективной. 

Отраслевой налоговый потенциал существенно зависит от структуры валовой добав-

ленной стоимости: высокая доля потребленного капитала и оплаты труда снижают налоговый 

потенциал, доля чистой прибыли – его увеличивает. Поэтому наибольшим налоговым потен-

циалом обладают добывающий сектор экономики и торговля. 
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С.Н. Сайфиева 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект №11-02-00279а). 

Следует отметить ряд противоречивых особенностей функционирования российской 

системы налогообложения. С одной стороны, наличие бюджетного профицита в 2000–2008 гг., 

а также в 2011 г. по предварительным оценкам в размере 0,7% ВВП и национальных резерв-

ных фондов означает, что налоговая система обеспечивает большее изъятие из экономики ре-

сурсов частного сектора, чем этого требуется для финансирования расходов. С другой сторо-

ны, происходит усиление налогового пресса. 

С одной стороны, чем больше доля налогов в ВВП, тем больший объем валового 

внутреннего продукта перераспределяется через систему налогообложения, тем эффективнее 

налоговая система. Пик результативности системы налогообложения приходится на 2007 г., 

при этом максимальный бюджетный профицит был зафиксирован в 2005 г. (8,1% ВВП), 

2006 г. (8,4% ВВП), в 2007 г. (6,0% ВВП) (см. таблицу).  

Таблица  

Доля основных налогов в ВВП в 2000–2011 гг., % 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1 пол. 

2011 

С учетом доходов от внешне-

экономической деятельности 

и ЕСН (в 2000 и 2010 гг. – 

страховых взносов)* 25,5 26,9 26,2 25,7 26,8 34,6 36,3 37,0 36,1 31,6 32,3 39,2 
*
 Без учета налога с продаж, действовавшего с 1999 по 2003 гг. включительно. 

 

С другой стороны, сопоставление доли налоговой нагрузки в ВВП в рыночных ценах 

и темпа прироста ВВП в рыночных ценах (см. рисунок) говорят об их разнонаправленности, 

т.е. настройки налоговой системы не приводят к росту ВВП. 
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Соотношение величины налоговых доходов с объемом ВВП и иными показателями не 

является характеристикой налоговой нагрузки, на основании сравнения которой с аналогич-

ными показателями в других странах либо в других отраслях можно было бы делать выводы 

об уровне налоговых изъятий из частного сектора, обусловленном различными характеристи-

ками налоговой системы.  

Для повышения эффективности системы налогообложения и преодоления ее дефор-

мации необходима комплексная оценка налогового потенциала компонентов ВВП по видам 

первичных расходов. Как известно, различные составляющие структуры ВВП имеют разный 

налоговый потенциал или налоговую отдачу. Безусловно, сопоставлять налоговые поступле-

ния с элементами структуры ВВП, формирующими налоговый потенциал, не вполне коррект-

но, поскольку существует множество нюансов. Но получить общее представление о соответ-

ствии действующей налоговой системы структуре ВВП вполне возможно. В структуре ВВП 

происходит рост удельного веса оплаты труда наемных работников при снижении доли чистой 

прибыли и сокращения доли потребления основного капитала. Чистые налоги на производство 

и экспорт колеблются в пределах 15–20% ВВП. 

В соответствии с СНС оплата труда наемных работников «учитывается на основе 

начисленных сумм и включает в себя налоги на доходы и другие выплаты, которые подлежат 

уплате наемными работниками» (Национальные счета…, 2008). Если исключить из расчета 

начисления на официальную заработную плату и учесть скрытую заработную плату, практиче-

ски не охватываемую налогообложением, налоговый потенциал указанного элемента структу-

ры ВВП составит 23,7% ВВП в 2002 г.; 27,3% ВВП в 2009 г. и 24,6% ВВП в 2010 г. Колебания 

налогового потенциала оплаты труда вызваны, с одной стороны, ростом скрытой заработной 

платы (в 2,6 раза в реальном выражении по сравнению с уровнем 2000 г. и в 2,2 раза в реаль-

ном выражении по сравнению с уровнем 2002 г.), с другой – изменениями в социальном нало-

гообложении (ставка единого социального налога (ЕСН) в 2001-2004 гг. составляла 35,6%, с 

2005 г. понижена до 26,0%; с 01.01.2010 г. ЕСН отменен (Федеральный закон от 24.07.2009 г. 

№ 212-ФЗ), общая ставка страховых взносов повышена до 34%). При налогообложении дохо-

дов физических лиц (НДФЛ) с 2001 г. применялась плоская шкала с основной ставкой 13%. 

Рост скрытой заработной платы в реальном выражении и увеличение ставки страховых взно-

сов способствовали снижению налогового потенциала фонда оплаты труда в 2010 г. 

Сокращение доли чистой прибыли в ВВП косвенно свидетельствует о снижении 

налогового потенциала указанного элемента структуры ВВП. Процесс сокращения доли чи-

стого смешанного дохода в структуре ВВП по видам первичных доходов в 2007–2008 гг. сви-

детельствует о том, что в период кризиса росла доля доходов населения, полученная от занято-

сти по найму, и уменьшается доля доходов, полученных населением от других видов экономи-

ческой активности или в виде пассивных доходов. Сокращение доли основного капитала в 

структуре ВВП по видам первичных доходов за анализируемый период (3,8 п.п.) при росте ва-

ловой добавленной стоимости косвенно свидетельствует о расширении налоговой базы и сни-

жении тяжести налогового бремени.  
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Изучение и анализ налогового потенциала структуры ВВП по видам первичных дохо-

дов позволяет утверждать, что опорой системы налогообложения являются компоненты ВВП, 

доля которых сокращается (чистая прибыль) и увеличивается доля компонентов, практически 

не охватываемых налогообложением (скрытая заработная плата) или элементов, налогообло-

жение которых трудно контролировать (чистый смешанный доход). Если исключить из суммы 

официальной заработной платы налоги, которыми она облагается, и учесть величину скрытой 

оплаты труда, то окажется, что налоговый потенциал данного компонента ВВП уменьшается. 

Однако снижение доли потребления основного капитала свидетельствует о сокращении тяже-

сти налогового бремени относительно ВВП для экономики. Таким образом, при реформирова-

нии системы налогообложения необходимо учитывать налоговый потенциал компонентов 

ВВП. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА  

В ОСНОВНЫХ ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 12-02-00011а). 

Важнейшим инструментом, с помощью которого решается проблема обновления ос-

новного капитала и его воспроизводства, являются инвестиции. Активный инвестиционный 

процесс способствует росту экономики. В этой связи представляет интерес выявление его 

стратегических особенностей в основных видах экономической деятельности. В исследовании 

рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал в 2000–2010 гг. Методологические ре-

комендации для построения динамических рядов по показателю «инвестиции в основной ка-

питал» размещены на официальном сайте Росстата в разделе «Метаданные и нормативно-

справочная информация» в одноименном документе. Преобразования осуществлены с помо-

щью переходного ключа от ОКОНХ к ОКВЭД (Центр по экономическим классификациям 

Минэкономразвития России, 2002). Динамические ряды охватывают период с 1994 по 2001 гг. 

Порядок пересчета показателя включает 4 этапа (Центральная база Росстата, 

http://www.gks.ru/).  

Для оценки объема инвестиций по видам экономической деятельности в реальном 

выражении используется цепной индекс цен в строительстве, который позволяет привести ин-

вестиционные потоки к единой базе сравнения (к ценам 2000 г.). За анализируемый период 

http://www.gks.ru/
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наблюдается устойчивый рост инвестиций в российскую экономику – 1,9 раза, однако их ди-

намика по секторам отличается высокой дифференциацией. 

Для определения эффективности инвестиций в основной капитал по основным видам 

деятельности рассчитана капиталоемкость ввода в действие производственных мощностей по 

производству основных продуктов вида деятельности как отношение среднегодовых инвести-

ций к среднегодовому вводу мощностей по производству основных продуктов отрасли (Гла-

дышевский и др., 2002). Изменение значения данного показателя в большую сторону при 

неуклонном росте инвестиций свидетельствует о том, количество введенных основных фондов 

сокращается. Так происходило по экономике в целом до 2008 г., в 2009 г. тенденция измени-

лась. В разрезе основных видов экономической деятельности отмечается дифференциация: в 

«Сельском хозяйстве», «Добыче полезных ископаемых», «Строительстве», «Оптовой и роз-

ничной торговле», в «Финансовой деятельности», «Здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг» – наблюдается рост, как инвестиций, так и основного капитала. В секторах: 

«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды», на «Транспорте и связи», в отрасли «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг» и «Предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональ-

ных услуг» – при росте инвестиций, основной капитал сокращался до 2008 г. включительно. 

В 2009 г. для перечисленных выше отраслей экономики характерно уменьшение капиталоем-

кости, что, несомненно, является положительной динамикой и означает рост ввода в действие 

основных фондов. 

Анализ динамики основного капитала в основных секторах российской экономики 

позволил сформулировать следующие выводы. 

Особое внимание следует обратить на пропорции распределения средств, используе-

мых на накопление между различными видами экономической деятельности. Прежде всего, 

необходимо обеспечить приоритет развития обрабатывающей промышленности и наукоемких 

производств: «при существующей тенденции капиталоемкости и капиталоотдачи в отраслях, 

добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые, никакая норма накопления не 

обеспечит диверсификацию и технологический прогресс российской экономики» (Маневич, 

2011).  

К 2010 г. поток инвестиций в основной капитал в добывающий сектор превысил вло-

жения в обрабатывающие производства. Не смотря на указанный факт, доля в формировании 

сальдированного финансового результата промышленности добывающим сектором неуклонно 

снижается. Для сравнения: если в 2000 г. в добывающем секторе было сосредоточено 80% 

сальдированного финансового результата промышленности (Гладышевский и др., 2002, с. 23), 

то в 2010 г. – 41,2% (Россия в цифрах, 2011). Отрасль «Промышленность» (в соответствии с 

ОКОНХ) соответствует следующим разделам ОКВЭД: C «Добыча полезных ископаемых», 

D «Обрабатывающие производства» и E «Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды» (Методологические положения по статистике. П. 4.3.1., http://www.gks.ru/). 

Наблюдается деформация структуры инвестиций: их наибольшее вложение происхо-

дит в секторы предоставления услуг, а не в промышленное производство. Инвестиционный 

http://www.gks.ru/
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рост осуществляется преимущественно за счет малокапиталоемких видов производства. В об-

щем объеме инвестиций удельный вес инвестиций в здания и сооружения превышает удель-

ный вес инвестиций в машины и оборудование.  

Увеличилось количество предприятий и организаций, осуществляющих инвестиции в 

бывшие в употреблении машины и оборудование, что косвенно свидетельствует не только о 

вовлечении в процесс производства простаивающих мощностей, но и об отсутствии у боль-

шинства предприятий средств на покупку нового современного оборудования.  
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  

Развитие экономической системы Российской Федерации и процессы глобализации, 

которые в связи со вступлением в ВТО становятся угрожающими для многих отраслей эконо-

мики, стимулируют хозяйствующие субъекты искать новые формы ведения бизнеса для полу-

чения дополнительных конкурентных преимуществ.  

Основоположник кластерной теории даёт следующее определение этому понятию: 

«кластеры являются организационной формой консолидации усилий заинтересованных сто-

рон, направленных на достижение конкурентных преимуществ, в условиях становления пост-

индустриальной экономики» (Портер, 2005). 

Сегодня в России нет успешной практики применения кластерного подхода, хотя со-

зданы многочисленные институциональные объекты с поддержкой, как субъекта Российской 

Федерации, так и федеральной власти. Несомненно, попытки найти собственный путь форми-

рования кластеров прекращать не стоит.  

В Пензенской области, где создана инфраструктура для развития малого и среднего 

бизнеса, появление Центра кластерного развития не является неожиданностью. Под понятием 

Кластер понимается группа предприятий, которые характеризуются производством однород-

ной продукции или являются частью производственного процесса, функционированием в пре-

делах одного региона, наличием внутренней конкуренции, возможностью кооперации, экс-

портоориентированностью. Залог успеха кластера – конкуренция, стремление за лидерами, ко-

торые являются ядром кластера, получение поддержки от лидеров, от административного ре-

сурса региона. Кластеры выступают основой эффективного экономического развития террито-

рии регионов и способствуют эффективности развития государства в целом. В настоящее вре-

http://www.gks.ru/
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мя на территории Пензенской области активно развиваются кондитерский кластер, мебельный 

кластер и медицинский кластер. Предполагается развитие и других направлений.  

 Основной мерой поддержки членов кластера является организация деловых встреч, 

представление продукции производителей на специализированных выставках, проведение 

учебных мероприятий для сотрудников предприятий-членов кластеров и т.д. 

Целесообразным видится использование всех элементов поддержки развития малого 

и среднего бизнеса на территории Пензенской области. Например, расположение бизнес-

инкубаторов с льготными условиями должны быть связаны с локализацией элементов класте-

ров, среднеспециальные и высшие учебные заведения должны ориентироваться на потребно-

сти кластеров в рабочей силе (Ицковиц, 2010), приоритетно оказывать государственную под-

держку малым предприятиям кластеров. 
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А.Г. Симонов  

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: ЭВОЛЮЦИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ 

Среди различных точек зрения на объект экономической науки мы солидаризируемся 

с точкой зрения Г.Б. Клейнера (Клейнер, 2007), Н.Я. Петракова, В.И. Видятина, Г.Г. Журавле-

вой (Петракова и др.,2010) и других, согласно которой объектом экономической теории вы-

ступает не сфера человеческой деятельности которая является обязательным условием суще-

ствования человека, а само бытие человека, его реализация в труде. С этих позиций труд пред-

ставляет собой субъективно-объективный процесс. Труд – явление осознанное и сознательно 

организованное в различных экономических системах. Автор понимает всю остроту и дискус-

сионность данной проблемы. Однако теоретической основой проводимых рассуждений явля-

ется рассмотрение экономики как кибернетической системы (Шюллер, 2006). Кибернетическая 

природа развития позволяет объективно осуществлять анализ экономических систем с пози-

ций смешанного хозяйственного порядка. Дело в том, что политэкономический и институцио-

нальный подходы по мере эволюции экономических систем уступают место кибернетическому 

и пространственному подходу (Петракова и др., 2010). Развитие пространственного подхода 

осуществлено Г.Б. Клейнером (Клейнер, 2007) в ряде его работ. Г.Б. Клейнеру удалось очер-

тить большой круг принципиально новых состояний экономических систем, что делает необ-

ходимым осуществление экономического анализа этих состояний с позиций как классифика-

ции экономических систем, выявление закономерностей их функционирования и развития, 

нахождение новых методов моделирования и анализа. На наш взгляд среди наиболее значи-

мых проблем анализа экономических систем является проблема возможных стратегий разви-
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тия экономических систем, нахождение механизмов, позволяющих сохранять параметры, за-

данные проектировщиками тех или иных систем. 

В связи с вышеотмеченным, целесообразно указать на такие параметры, как устойчи-

вость, равновесие, состояние, развитие. На наш взгляд в литературе имеется достаточно пол-

ные определения содержания этих понятий (Волкова, 2006). 

Анализ экономических систем предполагает конструктивное определение сути эко-

номического анализа с позиции эволюции стратегии экономических систем. В (Вдовин, 2010) 

предполагаются этапы, методы, факторы, позволяющие осуществить системное описание ана-

лиза экономических систем. Однако создание Г.Б. Клейнером (Клейнер, 2007) теории эконо-

мических систем позволяет нам в рамках этой теории на основе пространственного подхода 

предложить свое видение, которое заключается в нижеследующем. 

Часто экономическая деятельность отождествляется с хозяйственной. Это не совсем 

точно. Хозяйство составляет основу экономики, но без экономической соединительной среды 

оно осталось бы совокупностью разрозненных островков (прежде всего домохозяйств). Эко-

номика представляет собой один из видов сред, гармонизирующих хозяйство, превращающих 

его в системное единое сочетание производительных сил, производственных процессов и про-

изводственных отношений. 

Такое понимание реальной экономики однозначно ведет к признанию за экономиче-

ской наукой свойств системной науки, т.е. науки, основным объектом изучения которой явля-

ются экономические системы – целостные и относительно устойчивые совокупности людей, 

благ, материальных объектов, процессов, институтов, связанных между собой в ходе экономи-

ческой деятельности и погруженных в общеэкономическую среду. Экономические системы 

могут пересекаться: одни и те же блага или люди могут входить в различные системы. Эконо-

мические системы трансформируются, сливаются, разделяются и порождают себе подобных. 

Таково представление экономического мира, характерное для системной парадигмы – нового 

подхода к анализу основных экономических процессов и явлений, дополняющего неокласси-

ческую и институционально-эволюционную парадигмы. 

Итогом приведенных рассуждений является суждение, что функционирование эконо-

мики складывается из процессов создания, взаимодействия и трансформации экономических 

систем различного уровня. 
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Л.В. Скульская, Т.К. Широкова 

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО КРЕСТЬЯНСТВА  

В ОСВОЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В настоящее время недооценивается роль современного крестьянства: оно призвано 

не только выполнять функцию производителя сельскохозяйственной продукции, но и сохра-

нять традиционный уклад жизни на селе, осваивать, обустраивать имеющееся территориаль-

ное пространство. 

Плотность населения в приграничных районах России значительно ниже, чем в со-

предельных государствах: Украине, Беларуси, Литве, Польше, Эстонии, Латвии, Грузии, Азер-

байджане, Казахстане, Китае, КНДР, Японии. 

Особенно это касается Республики Алтай и Забайкальского края Сибирского ФО, а 

также Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Магаданской, Сахалинской 

областей, а также Еврейского и Чукотского автономных округов, т.е. всего Дальневосточного 

федерального округа, коренным населением РФ, так как увеличение численности населения в 

сопредельных государствах может представлять потенциальную угрозу экспансии пригранич-

ных российских территорий. Уже сейчас наблюдается освоение сопредельных территорий мир-

ным путем: аренда земли, скупка недвижимости, строительство промышленных объектов и т.д. 

Определенный вклад в укрепление границ России могут внести фермерские хозяй-

ства. Глава фермерского хозяйства должен обладать такими психологическими характеристи-

ками, которые присущи только людям напряженных видов деятельности: военным, пожарни-

кам, МЧС. Таким людям под силу не только выполнение крестьянских функций, но и, напри-

мер, помощь пограничникам в охране территории страны. Конечно, для этого государством им 

должны быть созданы условия достойной жизни. 

Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию в аграрном секторе доля 

производства фермерских хозяйств в рассматриваемых пограничных районах не только не 

снижается, но даже имеет тенденцию к росту. Статистические данные отчетливо свидетель-

ствуют о растущей значимости фермерских хозяйств в производстве продукции в пригранич-

ных районах, особенно в производстве зерна. Особенно выделяются республики Южного ФО: 

Астраханская область, в которой доля фермерских хозяйств в производстве зерна составляла в 

2009 г. 57,1%, в республиках Кабардино-Балкарии – 54,1, Ингушетии – 54,0, Северной Осе-

тии – 32,9, Карачаево-Черкесии – 39,3%. В Саратовской области доля производства зерна фер-

мерскими хозяйствами в 2009 г. составляла 45,2%, в Омской области – 39,7%, а в Еврейской 

АО даже 82,8%. 

 В производстве мяса и молока успехи фермерских хозяйств значительно скромнее, 

однако тенденция к увеличению их удельного веса также очевидна. Выделяются республики 

Южного округа: в Дагестане доля в производстве мяса в 2009 г. составляла 11,9%, молока – 

7,7%, Ингушетии соответственно 12,3 и 14,1%, Кабардино-Балкарии республике – 22,3 и 8,4%, 

Астраханской области 32,8 и 15,5%. В Камчатском крае доля фермерских хозяйств в производ-
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стве мяса увеличилась с 3,4 до 8, 7%, молока с 2,2 до 9.2%, в Магаданской области от 6,3 до 

32,8%, молока от 1,6 до 46,2%, в Еврейской АО от 3,8 до 19,4%, молока с 1,95 до 28,5%. 

Однако на увеличение доли фермерских хозяйств сказался не только рост производ-

ства в них, но и общее снижение производства во всех сельскохозяйственных секторах. 

Тем не менее, сохраняется положительная тенденция роста производства сельскохо-

зяйственной продукции именно в фермерских хозяйствах, в том числе в приграничных райо-

нах. Важная задача государства – помочь фермерским хозяйствам укрепить свои позиции. 

Важную роль в решении этой задачи может сыграть разработка и реализация долговременной 

программы комплексного социально-экономического развития и обустройства малозаселен-

ных, обезлюдевших и пустующих земель. Необходимо создать соответствующую нормативно-

правовую базу и законодательно на федеральном уровне принять меры государственной под-

держки, переезжающих на постоянное место жительство на малозаселенные территории, осо-

бенно расположенные в пограничных районах страны.  

  

 

 

А.С. Славянов 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  

В КОСМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 11-06-00348-а). 

В течение последних пяти лет Россия продолжала терять свои конкурентные преиму-

щества в космической деятельности. Только в 2011 г. из 34 запусков – пять закончились поте-

рями космических аппаратов (КА), которые особенно ощутимы на фоне резкого сокращения 

числа запусков, среднее значение которых в период 1970–1990 гг. составлял около 100 косми-

ческих аппаратов (КА) в год, а в первое десятилетие ХХI в. чуть более 21 КА в год. Основной 

причиной серьезных проблем российской космонавтики является существенное сокращение 

финансирования космических программ, опасность которого заключается в латентности нано-

симого ущерба технологическому развитию в будущем – через 5–15 лет (Авдонин, 2010) Ре-

шение этой проблемы глава Роскосмоса Владимир Поповкин видит в привлечении частных 

инвестиций. Основным препятствием на пути которых являются высокие риски, присущие 

космической деятельности. Одним из основных элементов экономической защиты инноваци-

онных проектов в космической деятельности является страхование.  

В настоящее время разработаны предложения по страхованию космических рисков, 

которые применяются в зависимости от жизненного цикла космических средств, включающих 

сборку, испытания на предприятиях-изготовителях, транспортировку техники на космодром, 

страхование пуска и эксплуатации на орбите космического аппарата (Медведчиков, 2005). Од-

нако, многие запуски КА остаются незастрахованными или страхуются не полностью. 
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Проблемы страхования российской космической деятельности заключаются в инсти-

туциональной конструкции отрасли, которая не дает возможности полностью реализовать все 

функции страхования. На начало 2012 г. в космической отрасли было занято более сотни 

предприятий, организационно-правовая форма которых – федеральные государственные уни-

тарные предприятия (ФГУП) и акционерные общества с участием государства (участие госу-

дарства может выражаться не только в доле в уставном капитале фирмы, но и в распределении 

заказов, аренде площадей, финансировании и т.п.). Соответственно, если в смету финансиро-

вания не заложены расходы на добровольное страхование, то предприятия не имеют мотива-

ции расходовать прибыль на страхование своего имущества, перевозку космической техники, 

запуск и эксплуатацию КА. В связи с последними неудачами Роскосмос запросил у государ-

ства 1,97 млрд руб. на страхование своих запусков, однако в список страховой программы не 

вошли корабли, стартующие к МКС и запуски спутников «ГЛОНАСС», которые не будут за-

страхованы (Куденко, 2005). 

Вместе с тем, вопрос на какую сумму была застрахована та или иная космическая 

техника, не является приоритетным. В условиях дефицита выделяемых на страхование средств 

важно определить, от каких рисков должен быть застрахован объект, и кто является страхова-

телем. Для определения приоритетных видов и объектов космического страхования следует 

проанализировать типичный алгоритм взаимодействия страхователя и страховщика. 

1. Страховщику поступило заявление на страхование запуска и эксплуатации КА 

(спутника). 

2. Страховщик изучает технические характеристики, назначение, условия эксплуата-

ции КА, статистическую информацию и определяет условия страхования данного объекта и 

страховой тариф. 

3. Заключается договор страхования, страхователь (ФГУП – собственник спутника) 

оплачивает страховщику (АО) согласованный страховой тариф. 

4. Во время вывода КА на расчетную орбиту из-за неисправности ракеты-носителя 

(разгонного блока) происходит авария, наступает страховой случай. 

5. Страховщик из своих резервов выплачивает страхователю (ФГУП – собственнику 

КА), страховую сумму. 

6. Страхователь, после проведенного расследования, предъявляет регрессные иски к 

виновникам аварии (ФГУП – изготовитель ракеты-носителя). 

7. Виновник аварии (ФГУП – изготовитель ракеты-носителя) компенсирует ущерб 

страховщику (АО). 

Можно отметить, что при имущественном страховании КА, запускаемых в интересах 

государства, денежные средства переходят со счетов одного государственного предприятия 

(ФГУП) на счета другого транзитом через фонды частных страховых организаций (АО). 

В этом случае страхование не выполняет своих функций и не может быть рекомендовано как 

инструмент экономической защиты государственных инвестиций. 

По мнению автора, страховая защита космических запусков в интересах государства 

должна быть направлена против рисков потери КА на орбите, когда нет возможности рассле-
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довать причины аварии и уверенно определить ее виновников. Половина происшествий с рос-

сийской космической техникой за последние пять лет произошли как раз на орбите, и причины 

аварий выяснены лишь с некоторой долей достоверности. 

Одним из приоритетов в космическом страховании должно стать страхование ответ-

ственности предприятий – изготовителей космической техники. Предположительно, основной 

причиной аварий являются различные заводские дефекты и брак, а так как в реализации кос-

мического проекта принимает большое число исполнителей, то довольно сложно определить 

ответственность каждого из участников в той или иной аварии. Поэтому необходимо страхо-

вать ответственность всех исполнителей проекта за ущерб, нанесенный имуществу третьих 

лиц (в том числе и собственника КА), при осуществлении запуска, испытаний и эксплуатации 

КА. В случае аварии от финансовых потерь будет защищен не только страхователь, но и по-

страдавшая (третья) сторона, так как у виновника аварии может не быть достаточно средств, 

необходимых для возмещения ущерба. 
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛЕГКОВЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ В МАЛОМ ГОРОДЕ  

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00021). 

В России легковые автомобили перестали быть роскошью, в среднем ими владеет по-

чти половина домохозяйств. Они все больше превращаются в основное средство передвиже-

ния населения, что является позитивной тенденцией. Массовое увеличение количества легко-

вого автотранспорта уже оказывает заметное влияние на развитие территорий и населенных 

пунктов, на процессы торговли и потребления, на развитие предпринимательства, на образ 

жизни российских граждан. При этом обеспеченность легковым автотранспортом имеет тер-

риториальную специфику, проявляющуюся по регионам и типам поселения. Во многом это 

обусловлено территориальными различиями уровня жизни. В поселенческом разрезе сравни-

тельно низкий уровень жизни характерен для малых городов и сельской местности, что не мо-

жет не сказываться на уровне этой обеспеченности.  

В отличие от регионов официальной статистики об обеспеченности легковыми авто-

мобилями в малых городах нет. С помощью доступных данных мы решили определить неко-

торые ее количественные показатели на примере малого города Переславля-Залесского, ти-

пичного для центральной части России. Для этого использована информация о страховании 

легкового автотранспорта, полученная на основе информационной системы одной из ведущих 

http://www.ria.ru/science/20111024/469059387.html
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страховых компаний города. Так как в этой компании есть данные не только по Переславлю-

Залесскому, но и по всему Переславскому району (с прилегающими селами), то мы расширили 

задачу и сделали также расчеты по городу и селу.  

С этой целью из информационной системы компании взято количество полисов обя-

зательного страхования гражданской ответственности автомобилистов за 2008–2009 гг. Все 

застрахованные легковые автотранспортные средства распределены на 3 группы в зависимо-

сти от места проживания владельцев: села Переславского района, город Переславль-Залесский 

и населенные пункты за пределами района. Критерием распределения послужила регистрация 

(прописка) собственника (автомобили иногородних владельцев из расчетов были исключены). 

За 2008–2009 гг., несмотря на кризис, количество застрахованных автомобилей воз-

росло по всем типам поселения. Часть из них застрахована в других фирмах, но статус рас-

сматриваемой компании дает основания считать, что в целом обеспеченность данными блага-

ми по Переславскому району тоже увеличивалась. По всем застрахованным в компании маши-

нам этот рост составил 45,2%, что значительно выше роста в среднем по РФ, который тоже 

был отмечен в кризисном 2009 г. По данным страховой компании, количество автомобилей 

быстрее росло в городе, чем в селе, – соответственно в 1,5 и 1,3 раз. То есть пока в Переслав-

ском районе не прослеживается общая для России тенденция выравнивания обеспеченности 

автотранспортом по городу и селу (по данным Росстата), которая базируется на опережающем 

приобретении автомобилей в сельской местности. 

На основе полученных данных мы также посмотрели, как распределяется легковой 

автотранспорт по производителям – отечественным и иностранным. Автомобили зарубежного 

производства обычно дороже, поэтому, чем выше уровень жизни в поселении, тем при прочих 

равных условиях значительнее их доля. В рассмотренном периоде для жителей Переславского 

района доступнее были отечественные машины. Они находились в собственности свыше по-

ловины и городских, и сельских владельцев, причем в большей степени у проживающих в се-

ле, что объясняется различиями в доходах. По этой же причине доля владельцев отечественно-

го транспорта быстрее снижалась в городе, чем в селе. Если эта тенденция сохранилась в 2010–

2011 гг., то в настоящее время в Переславле-Залесском большинство собственников автомоби-

лей владеет иномарками.  

Мы также рассчитали примерную обеспеченность легковыми автомобилями (на 

1000 населения) по Переславлю-Залесскому в 2009 г. Для этого использовались данные о стра-

ховых сборах компаний, работающих в городе, в том числе компании, на данных которой по-

лучены предыдущие оценки. Расчет базировался на предположении, что распределение этих 

сборов приблизительно соответствует распределению количества застрахованных автомоби-

лей. Это позволило определить их общую цифру по городу, а соответственно и показатель 

обеспеченности населения. Он оказался ниже на 5%, чем в среднем по РФ. Несмотря на услов-

ность проведенного расчета, полагаем, что в условиях выравнивания уровня данного показате-

ля по типам поселения наша оценка вряд ли сильно завышена.  
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Таким образом, процесс роста обеспеченности легковым автотранспортом, охватыва-

ющий малые городские и сельские поселения и не остановленный даже кризисом, говорит о 

том, что потребность в автомобилях стала для населения настоятельной. 

 

 

 

С.В. Соловьёва  

К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гумани-

тарного научного фонда (проект № 11-02-00279а «Активизация роли 

банковской системы в финансировании рыночных преобразований в 

России».) 

Статистика свидетельствует о переходе российской экономики на горизонтальную тра-

екторию развития. Эксперты прогнозируют рост экономики в ближайшие три года, в пределах 

2–4%. В настоящее время высказываются различные мнения по поводу будущей модели разви-

тия экономики России, от выбора которой зависят стратегические взаимоотношения государства 

и бизнеса. Макроэкономический прогноз Минэкономразвития на 2011–2014 гг. ожидает замед-

ления роста промышленности даже при сохранении достаточно высоких цен на нефть, посколь-

ку оживление потребительского спроса, вызванное высокими доходами сырьевого сектора, бу-

дет удовлетворено ростом импорта (Рубченко, 2011). Российские производители, не конкуренто-

способные в борьбе с импортом, и впредь будут мало заинтересованы в инвестициях в отече-

ственное производство, продолжая организовывать утечку капитала из страны. Особенно остро 

этот вопрос стоит сегодня, когда вторая волна кризиса угрожает глобальной экономике, а внутри 

страны уже разразилась череда техногенных катастроф, поставивших под сомнение целесооб-

разность существования целого ряда компаний и производств. Когда идут публичные дебаты на 

тему: «нужно ли нам отечественное самолётостроение?», поскольку наши самолёты падают, а 

из-за неконкурентоспособности машин российского производства мы покупаем «Боинги». МЭР 

принял стратегию инновационного развития России, исходя из наличия лидерства, в некоторых 

сегментах, где имеются конкурентные преимущества, а в большинстве секторов промышленно-

сти – догоняющая стратегия. Обеспечение экономического роста должно стать целью проводи-

мой экономической политики, при которой деньги тратятся на инвестиции и при наличии бюд-

жетного дефицита. В своём макроэкономическом прогнозе на 2011–2014 гг. МЭР полагает, что 

выход на бездефицитный бюджет будет возможно осуществить только после 2015 г. Тем не ме-

нее, в вариантах прогноза предложены пути выхода из кризиса на основе экономического роста. 

Приоритеты Минфина прямо противоположны. В «Основных направлениях налоговой полити-

ки РФ на 2012–2014 годы» главным приоритетом заявлено обеспечение сбалансированности 

Федерального бюджета, для чего следует увеличивать доходный потенциал налоговой системы 

(Рубченко, 2011). По итогам восьми месяцев 2011 г. Федеральный бюджет страны имел профи-

цит, равный 2,3% ВВП при одновременном росте налогового бремени на бизнес. В результате, 

деньги остались не вложенными в модернизацию производства ни со стороны государства, ни со 
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стороны бизнеса, отправившись в резервные фонды. Это было сделано во имя бюджетной сба-

лансированности и финансовой стабилизации, которая ведёт в экономическую стагнацию. Апо-

логетами принятых Минфином решений выступили неолиберальные учёные Высшей школы 

экономики и Академии народного хозяйства, которым была предложена работа по обновлению 

«Стратегии 2020». «Новизна» рекомендаций заключается в сбалансированности бюджета при 

возможном дефиците (не выше 2% ВВП) и максимуме госдолга в национальной валюте в разме-

ре 25% ВВП. Увлечение реформаторов финансовой стабилизацией в ущерб насущным пробле-

мам экономики привело к развитию деструктивных явлений в социально-экономическом разви-

тии страны. По образному выражению американских специалистов «вместо того, чтобы двигать 

СССР ближе к ядру, кончина советского государства привела к его откату на периферию» (Вал-

лерстайн и др., 2012). Одной из главных причин создавшегося положения является уход госу-

дарства из экономики, упование на всемогущество рынка который сам всё отрегулирует. Между 

тем, по наблюдению тех же американцев «главная ирония советской ситуации состояла в том, 

что любой успешный переход к рынку должен был тщательно планироваться и поддерживаться 

государственной бюрократией» (Валлерстайн и др., 2012). Конечно, планирование и поддержка 

рыночных преобразований должны происходить на качественно новом уровне, исходя из роли 

бюджета как источника и генератора модернизации (Сенчагов, 2011), не перекладывая на бизнес 

всю тяжесть финансирования реформ. Развитие стратегического партнерства между государ-

ством и бизнесом невозможно без усиления роли государства в управлении экономикой посред-

ством системной экономической, инвестиционной и промышленной политики. «Глобально же 

нужно осуществить перенаправление основных денежных потоков в экономике: от государства 

к частному бизнесу и от сырьевых отраслей – к обрабатывающей промышленности. Первое вы-

полняется посредством снижения налогов на бизнес, второе – путём выравнивания нормы при-

быльности за счёт снижения налогов в обрабатывающих отраслях» (Лебедев, 2011). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТОВ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гума-

нитарного научного фонда (проект № 11-02-00236-а). 

Важным является вопрос о роли государства и его взаимоотношениях с бизнесом при 

определении приоритетов. Понятно, что диктат в отношении производителей и потребителей 

инноваций в рыночной экономической среде невозможен. Государство не должно стремиться 
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подменить бизнес, но оно должно иметь и уметь применять инструменты доминирующего 

влияния на ситуацию в научно-технологической сфере. 

Формирование системы приоритетов является сложной комплексной задачей, при 

решении которой должны быть учтены многие факторы: внешнеполитическая ситуация, наци-

ональная безопасность, состояние экономики и бизнеса, состояние экологии, здравоохранения, 

образования, региональные проблемы, социальная стабильность и т.п. 

Приоритеты научно-промышленной политики на федеральном уровне должны согла-

совываться с интересами регионов страны, учитывать региональные научно-промышленные 

ориентиры – такие, как формирование региональных межотраслевых научных и производ-

ственных комплексов, программы адаптации и перепрофилирования предприятий, сотрудни-

чество регионов между собой, их интересы на внешнем рынке и т.д.  

Для своевременной корректировки государственных приоритетов научно-

технологического развития необходима комплексная система прогнозирования приоритетных 

направлений науки и технологий. Эти приоритеты должны определять технологическую 

структуру экономики на период не менее 5–10 лет. 

Государственная поддержка областей технологического роста должна осуществляться 

главным образом в рамках реализации целевых стратегических межотраслевых проектов или 

государственных программ создания новых продуктов или инновационного развития регио-

нов, участниками которого должны быть как государственные научно-технические организа-

ции федерального и регионального уровней (академические институты и центры, федеральные 

центры науки и высоких технологий, вузовские научные структуры и пр.), так и научно-

исследовательские институты, опытно-конструкторские организации, проектные, проектно-

изыскательские, технологические и промышленные предприятия предпринимательского сек-

тора, а также финансово-кредитные, маркетинговые, инжиниринговые, консалтинговые и 

иные организации. Реализация таких программ должна предусматривать внедрение в практику 

государственного регулирования организационно-правовых механизмов государственного и 

предпринимательского партнерства в инновационно-технологической сфере. 

Даже располагая ресурсами, государство должно постепенно переходить от практики 

прямого финансирования научно-технологической сферы к косвенным методам регулирова-

ния её развития, обеспечивая предоставление государственных гарантий инвесторам, форми-

руя эффективные механизмы передачи результатов НИОКР, выполненных за госбюджетные 

средства, в промышленность. При этом фундаментальные и поисковые исследования на ряде 

наиболее приоритетных направлений, определяющих основы технологического развития, 

должны получать прямую финансовую поддержку государства. 

Основными рычагами государственного регулирования научно-технологической сфе-

ры должны стать государственный бюджет и государственный заказ на НИОКР, наукоемкую 

продукцию и услуги, реализуемые в рамках государственного контракта. При этом как в пер-

вом, так и во втором случае должен предусматриваться строгий государственный контроль 

эффективности и целевого характера расходования средств, а также обязательное подключе-

ние структур малого бизнеса к обеспечению потребностей государства. 
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Всевозможное содействие национальной инновационной деятельности должно быть 

вменено в обязанность всем служащим государственных органов исполнительной власти 

(именно так было сделано в США еще в 1986 г.). Реализация приведенной инновационно-

технологической модели потребует принятия детальной государственной программы перехода 

на инновационный путь развития на несколько лет с периодической коррекцией в зависимости 

от достигнутых результатов, а также разработки национальной инновационной системы, име-

ющей всеобъемлющий характер и отражающей интересы всех сфер общества. 

Государственное регулирование научно-технической сферы в переходной или рыноч-

ной экономике следует признать необходимым, однако центр тяжести в решении проблемы 

соотношения государства и рынка нужно перенести на аспекты их взаимной дополняемости, а 

не противопоставления одного другому. 

В этом процессе особое значение приобретает создание финансовой системы научно-

технического предпринимательства, составные части которой могут иметь различное эконо-

мическое содержание. В нее включаются как обычные кредитные инструменты, программно-

целевые субсидии и контракты, так и венчурные фонды (рискофирмы). Опыт показывает, что 

последние могут обеспечить весьма значительное финансирование исследований.  

Следует исходить из того, что взвешенная и предусмотрительная политика государ-

ства увеличивает роль и эффективность рыночных сил в экономике, способствует развитию 

конкуренции и таким путем создает новые возможности для развития бизнеса и повышения 

качества жизни народа. При этом нужно стремиться к более значительному вводу рыночных 

механизмов в общий процесс экономического регулирования с тем, чтобы помочь правитель-

ству достичь поставленных целей с наименьшими издержками для потребителей и налогопла-

тельщиков. 

 

 

 

П.Я. Тишин  

СТРАХОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Построение рыночной экономики в России ознаменовалось не просто возникновени-

ем различных экономических коллизий, но и разрушением целых отраслей и сфер деятельно-

сти. Однако страхование таким «хрупким» сектором не является, несмотря на то, что страхо-

вание как экономический институт претерпело колоссальные преобразования. Институт стра-

хования встал перед лицом новых институциональных реформ. Более того страхование сего-

дня несомненно следует рассматривать как элемент стратегического планирования.  

В настоящее время институт страхования превратился в арену жесточайших дискус-

сий. С одной стороны, страхование приобрело социальный имидж. С другой – страхование яв-

ляется (в той или иной мере) институтом, паразитирующим на несовершенстве российского 

законодательства. Истина, как всегда, где-то посредине. Однако, на мой взгляд, перевешивает 

все таки вторая позиция. А это означает, что страхование как экономический институт нахо-



 177 

дится в «дрейфе» от точки декларирования в его необходимости к точке элемента стратегиче-

ского планирования. 

 

 

 

В.Н. Тишина  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СИСТЕМНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Стратегия может быть рассмотрена как набор целевых функций. Одной из функций 

является рассмотрение стратегии как центрального пункта системы управления. И тогда стра-

тегическое единство системных изменений можно определить как необходимую составную 

часть процесса управления. На наш взгляд стратегическое планирование системных изменений 

предполагает обеспечение уровня интеграции организационных единиц и процессов. 

Долгое время считалось, что сильное руководство есть необходимое условие успеш-

ной реализации стратегии, что стратегическое управление есть процесс управления перемена-

ми. Сердцевиной вышеприведенной идеи является положение о том, что стратегия – это серд-

цевина системы управления. На наш взгляд представление сущности стратегии как совокупно-

сти компонентов системы управления для создания единства достижения цели весьма дискус-

сионно. Предположим, что стратегическое единство включает в себя стратегическую согласо-

ванность, стратегическое соответствие организации, соответствие деятельности персонала вы-

бранной стратегии, стратегическое соответствие системы планирования и контроля (Каплан, 

Нортон, 2006).  

Планирование системных изменений будет являться стратегическим планированием 

только и только в том случае, если лица, принимающие решения (ЛПР), осознают, наличие 

механизмов координации экономических взаимодействий и возможность использования свое-

го знания как основы новой теории стратегического менеджмента.  

Поясним свою мысль. Успешная реализация стратегии – это не результат счастливого 

совпадения обстоятельств. Это не результат концентрации внимания, объединение усилий 

высшего руководства и менеджмента, это не только поиск показателей, позволяющих оценить 

выполнение стратегии, это… это понимание необходимости системных изменений и их пла-

нирования 
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А.В. Тодосийчук 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Инновационное развитие экономики немыслимо без квалифицированных кадров всех 

уровней: рабочих, специалистов со средним, высшим и послевузовским профессиональным 

образованием. Профессиональное образование, являясь одной из ключевых отраслей народно-

го хозяйства, призвано своевременно обеспечить подготовку рабочих и специалистов в требу-

емом количестве по востребованным профессиям и специальностям.  

Статистические данные свидетельствуют о том, что в России за годы рыночных ре-

форм сложились противоречивые тенденции в динамике профессионального образования, о 

чем свидетельствуют данные Росстата. Так, численность учащихся в учреждениях начального 

профессионального образования (НПО) снизилась с 1867 тыс. человек в 1990 г. до 1035 тыс. 

человек в 2009 г.  

Как видно, выпуск рабочих кадров за годы реформ сократился почти вдвое. И это при 

том, что экономика страны испытывает острый дефицит рабочих кадров. Поскольку подготов-

ка рабочих высокой квалификации в значительной мере свернута, России приходится ввозить 

кадры из республик СНГ (зачастую низкой квалификации).  

Можно предположить, что дальнейший толчок к ускорению сокращения численности 

подготовки рабочих кадров произойдет в случае принятия подготовленного Минобрнауки 

России проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответ-

ствии с которым НПО упраздняется как уровень образования.  

Численность студентов в учреждениях среднего профессионального образования 

(СПО) снизилась с 2270 тыс. человек в 1990 г. до 2142 тыс. человек в 2009 г. 

При этом численность студентов в учреждениях высшего профессионального образо-

вания (ВПО) возросла с 2825 тыс. человек в 1990 г. до 7420 тыс. человек в 2009 г.  

Кроме того, статистические данные свидетельствуют о формальном «благополучии» в 

секторе подготовки научных кадров. В частности, число аспирантов и докторантов в 2009 г. 

выросло почти втрое по сравнению с 1990 г. 

Казалось бы, в профессиональном образовании наблюдается образовательный бум. 

Формально он привел к росту уровня образованности населения. В 2009 г. распределение чис-

ленности занятых в экономике по уровню образования в процентном отношении имело сле-

дующий вид: высшее профессиональное – 29,0%; среднее профессиональное – 27,5%; началь-

ное профессиональное – 18,7%; среднее (полное) общее – 20,1%; основное общее – 4,5%; не 

имеют основного общего образования – 0,3%.  

В этой связи следует отметить, что рост числа лиц с высшим профессиональным об-

разованием, учеными степенями и званиями существенным образом положительно не сказался 

на производительности труда, результативности научной и научно-технической деятельности, 

инновационной активности экономики. В частности, удельный вес инновационной продукции 

в общем объеме отгруженной продукции промышленности в 2009 г. составил всего 4,6%.  
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В действительности кризис в системе профессионального образования продолжается, 

его качество ухудшается. В системе профессионального образования сложились диспропорции 

не только по уровням образования, но и в подготовке по группам специальностей. В частности, 

с 1990 по 2009 г выпуск в государственных и муниципальных вузах специалистов в области 

экономики и управления вырос более чем в 4 раза на фоне сокращения выпуска специалистов 

для машиностроения, приборостроения, электроники, технологии товаров народного потреб-

ления. При этом уровень трудоустройства выпускников вузов по полученной специальности в 

последние годы находится на уровне 20–30%. 

 Обращает на себя внимание также несоответствие структуры подготовки научных кад-

ров потребностям развития науки. Например, в 2009 г. доля защищенных докторских диссерта-

ций по гуманитарным и общественным наукам составила 48,9% от общего числа защищенных 

докторских диссертаций. При этом доля исследователей, занятых в этих областях науки, со-

ставила около 5,0%.  

Изложенное выше свидетельствует о том, что планирование тематики диссертацион-

ных исследований, формирование сети аспирантур и докторантур, диссертационных советов 

проводилось без должного учета потребностей рынка научного труда в кадрах высшей квали-

фикации. 

Формирование и реализация государственной политики в области подготовки кадров 

требует соответствующего финансового обеспечения. Государственные расходы на образова-

ние из консолидированного бюджета составили в России в 2010 г. 3,8% ВВП против 6–8% в 

развитых странах.  

Для обеспечения устойчивого развития профессионального образования необходимо 

создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций в профессиональное образова-

ние со стороны работодателей.  

Опыт последних двух десятилетий показал, что работодатели достаточно пассивно 

инвестируют средства в образование. В частности в 2009 г. их доля в структуре средств учре-

ждений НПО составила всего 1,6%, СПО – 1,6% , ВПО – 8,9%.  

Основную нагрузку в финансировании профессионального образования по-прежнему 

несет государство. При таком состоянии профессионального образования Россия не сможет 

осуществить инновационный прорыв, обеспечить высокую конкурентоспособность отече-

ственной продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Динамика научно-инновационного развития в сильной степени влияет на структуру 

профессий (специальностей), по которым осуществляется подготовка кадров: морально уста-

ревают прежние профессии (специальности), возникают новые. Норма устаревания профессий 

и специальностей в развитых странах составляет примерно 5–7 лет. Поэтому профессиональ-

ная подготовка и переподготовка кадров должна носить опережающий характер, основываясь 

на прогнозах научно-инновационного развития.  

В целях обеспечения экономики страны квалифицированными кадрами необходимо 

на всех уровнях государственного управления, прежде всего федеральном, в первоочередном 

порядке решить следующие основные задачи. 
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1. Осуществить разработку долгосрочного прогноза потребности в квалифицирован-

ных кадрах по востребованным рынком труда профессиям и специальностям для реализации 

приоритетных направлений научно-инновационного развития. 

2. Обеспечить формирование государственного и муниципального заказа на подго-

товку кадров с учетом закономерностей развития науки, технологий и техники, потребностей 

рынка труда. 

3. Планирование расходной части федерального бюджета, региональных и муници-

пальных бюджетов на профессиональное образование должно осуществляться с учетом харак-

теристик государственного и муниципального заказа на подготовку кадров. 

4. При планировании структуры образовательной системы необходимо обеспечить 

соблюдение экономически обоснованных пропорций между видами и уровнями профессио-

нального образования. 

5. Обеспечить трудоустройство лиц, окончивших дневные отделения учреждений 

профессионального образования всех уровней за счет бюджетных средств. 

 

 

 

Ф.М.-Г. Топсахалова  

О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ПРОЦЕССОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 

Процесс сложных социально-экономических преобразований в современном россий-

ском обществе среди ряда проблем усиления социально-экономической дифференциации ре-

гионов выдвинул на первый план задачу поиска новых инструментов эффективного реформи-

рования региональной экономики. При этом поиск путей развития экономики опирается на 

обоснование преимуществ региона, способных послужить основанием эффективного развития. 

Применительно к Северному Кавказу, многими авторами упор делается на благоприятные 

экологические и рекреационные возможности (Семин, 2005, с. 16).  

На сегодняшний день является актуальным вопрос создания в регионах Северного 

Кавказа современного высокоэффективного и конкурентоспособного рекреационного ком-

плекса, в рамках которого возможно предоставление широкого диапазона туристско-

оздоровительных услуг и достижение мультипликативного эффекта на его основе. Учитывая 

то, что развитие туризма оказывает огромное влияние на такие ключевые секторы экономики, 

как транспорт, строительство, связь, торговля, сельское хозяйство, производство товаров 

народного потребления, стимулирует внешнеэкономическую деятельность и т.д. можно 

утверждать, что развитие туристско-рекреационного комплекса субъектов Северного Кавказа 

(СКФО) создадут условия для повышения уровня полной занятости населения, роста его дохо-

дов, увеличения доходной части бюджетов регионов.  

Важнейшим условием формирования в регионе высокоэффективной и конкуренто-

способной туристской индустрии, обеспечивающей широкие возможности для удовлетворения 
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потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, явля-

ется создание на уровне субъекта СКФО межрегиональной туристско-рекреационной системы.  

Сутью создания межрегиональной туристско-рекреационной системы является объ-

единение в единый комплексный туристский маршрут разно-тематических маршрутов не-

скольких регионов Северного Кавказа и ЮФО. На основе предлагаемой в работе межрегио-

нальной туристской системы возможно формирование комплексных туристических маршру-

тов «Золотого кольца Кавказа» («море–горы», «степь–горы–море»). Предлагаемый проект но-

сит комплексный характер и призван интенсифицировать туристскую индустрию Юга России 

и Северного Кавказа. Реализация проекта позволит возродить такие известные курорты как 

Кавказские минеральные воды, Домбай, Приэльбрусье, туристский потенциал которых еще 

используется недостаточно. Появится своеобразный аналог широко известного маршрута «Зо-

лотое кольцо России».  

В последние годы в России возрастает внимание к исследованию особенностей фор-

мирования рынка услуг вообще и туристского рынка, в частности, к поиску новых направле-

ний его развития и механизма регулирования.  

При исследовании факторов, проблем и структурных особенностей экономики этих 

регионов, а также ролевых функций в системе Юга России и Северного Кавказа, учитывались 

фактологические сведения и обобщающие выводы, изложенные в работах Иншакова О.В., Ке-

товой Н.П., Ломовцевой Р., Тамбиева А.Х. и др. 

Изучением вопросов повышения эффективности управления на микро и мезоуровне, 

целеполагания и стратегического управления занимались такие зарубежные авторы как 

П. Друкер, Й. Шумпетер, Г. Кунц, С.О'Доннел, М. Мескон, М. Фалмер, и др.  

Цель работы заключается в разработке и модернизации институционального подхода 

и определении основных направлений реализации интегрированной модели развития турист-

ско – рекреационного комплекса Юга России и Северного Кавказа.  

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда взаимосвязанных задач: 

 обобщить международный опыт функционирования и тенденции развития рынка 

туристско-рекреационных услуг; 

 провести оценку ресурсного потенциала сферы туристско-рекреационного ком-

плекса Юга России и Северного Кавказа; 

 раскрыть инвестиционный потенциал развития сферы туристско-рекреационных 

услуг регионов Юга России и Северного Кавказа и определить перспективы межрегионально-

го сотрудничества; 

 исследовать институциональные инструменты межрегиональной интеграции на 

рынке туристских услуг; 

Инструментарно-методический аппарат можно базировать на применении, в рамках 

системного подхода, общенаучных методов анализа и обобщения информации.  
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Н.А. Трофимова  

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДИНАМИКУ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

В последние годы в отечественной и зарубежной литературе помимо множества фак-

торов, влияющих на экономический рост, стали выделять также такие специфические факторы 

как качество связей между экономическими субъектами, состояние социальных отношений 

между ними, заработанный ими уровень доверия и репутацию со стороны партнеров и т.п. Все 

эти явления можно рассматривать в рамках единого общего понятия «социальный капитал». 

Среди достоинств социального капитала выделяют его положительное влияние на доходы, что 

делает его довольно привлекательным для инвестирования. Для анализа динамики социально-

го капитала были рассмотрены следующие факторы. В качестве первого фактора рассматрива-

лась доступность к сети Интернет, т.к. в настоящее время именно Интернет дает огромное ко-

личество возможностей по увеличению своих социальных связей, т.е. по реализации своего 

социального капитала. В качестве количественной оценки этого показателя использовался по-

казатель затрат на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в регионе. Этот по-

казатель также отражает компьютеризацию региона. Второй фактор – уровень образования в 

регионе, так как образование влияет как на накопление, так и на возможности реализации 

накопленного социального капитала. Для оценки уровня образования использовались показа-

тели численности студентов высших и средних учебных заведений. Установлено, что социаль-

ный капитал, определяется количеством и качеством связей каждого индивида. Известно, что 

первоначальные связи между индивидуумами устанавливаются в учебных заведениях. Кроме 

того, высокий уровень образования способствует упрощению получения новых связей. Треть-

им фактором является уровень безработицы. Этот фактор влияет на социальный капитал кос-

венно. Первоначально использовался фактор, традиционно исследуемый при анализе социаль-

ного капитала, – уровень преступности. Однако непосредственно этот фактор в модели ис-

пользовать нельзя из-за его корреляции с фактором образование. В результате исследования 

было установлено, что на динамику уровня преступности существенно влияет динамика уров-

ня безработицы. 

Для анализа факторов, влияющих на социальный капитал, необходимо оценить соци-

альный капитал количественно. В настоящее время существуют различные концепции опреде-

ления социального капитала. В работе использовалась концепция П. Бурдье, предложившего 
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определять отдачу от социального капитала как увеличение дохода. Тогда модель анализа вли-

яния выбранных факторов на социальный капитал будет иметь вид: 

0 1 2 3 4ln( )income a a educM a educH a ICT a unempl     ,  

где income  – среднедушевой доход, руб.; educM  – среднее число студентов средних образо-

вательных учреждений, тыс. чел.; educH  – среднее число студентов высших образовательных 

учреждений, тыс. чел.; ICT  – затраты на информационные и коммуникационные технологии, 

млн руб.; unempl  – рейтинг безработицы, %. 

Для проведения исследования необходимо получить наибольшую однородность вы-

борки. Для этого была использована концепция социального капитала Р. Патнэма, который 

уделял большое внимание региональному аспекту социального капитала и проблеме соотно-

шения городского и сельского населения. В результате все регионы России были разбиты на 

группы по таким социально-экономическим показателям как доход и процентное соотношение 

городского и сельского населения. Проведенный анализ показал, что чем меньше в регионе 

доход, тем меньше отклик на увеличение социального капитала. Кроме того, почти все иссле-

дования уровня социального капитала в России проводятся в городах, тогда как в сельской 

местности уровень доверия между гражданами выше, чем в городе. Для кластеризации регио-

нов России использовалось сочетание метода К-средних и двухшагового метода. В результате 

все регионы России были разбиты на две групп, которые условно были определены как бедные 

и богатые. В первую группу попали такие регионы как Москва, Петербург, Свердловская, Тю-

менская области и т.д. Во вторую группу вошли все депрессивные регионы, такие как Иванов-

ская, Тверская области и т.д.  

Проведенный анализ показал, что на динамику социального капитала существенно 

влияют такие факторы как затраты на ИКТ и уровень безработицы. Как оказалось уровень за-

трат на ИКТ сильно коррелирует с образовательной базой региона, т.к. прежде чем внедрять 

новые технологии, нужно научить людей эти технологии использовать. Поэтому уровень за-

трат на ИКТ можно считать показателем не только уровня образования, но и того, насколько 

эффективно в регионе используется отдача от образования. Уровень безработицы отрицатель-

но влияет на отдачу от социального капитала. Величина коэффициента влияния достаточно 

мала. При дальнейшем анализе было установлено, что это связано с сильным расслоением об-

щества по доходам. В работе исследовался только один аспект связи уровня безработицы и 

уровня преступности. В дальнейшем предполагается исследовать и другие направления этой 

связи. 

В заключении следует отметить, что рост социального капитала в обществе происхо-

дит достаточно медленно, инвестиционные вложения в него могут дать результаты через мно-

гие годы. Однако проведенные исследования показывают важность социального капитала сре-

ди остальных видов капитала. Установлено, что на современном этапе необходимо осуществ-

лять две стратегии. Первая стратегия заключается во вложении инвестиций в социальный ка-

питал, непривлекательный на краткосрочной перспективе. Вторая стратегия предполагает ве-

дение работы по стимулированию эффективности его накопления и использования.  
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Л.Н. Холодова 

МЕХАНИЗМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕНСАЦИЙ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Исследование проводилось при финансовой поддержке Российского 

гуманитарного научного фонда (проект № 11-02-00287(а) и проект 

№ 10-02-00619(а)). 

Механизм экологических компенсаций – это оценка и формирование резервов покры-

тия и предотвращения убытков, причиняемых реципиентам в результате сверхнормативного 

антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды. Механизм экологических 

компенсаций – один из новых и потенциально важных методов экономического регулирования 

в области охраны окружающей среды. Формирование механизма экологических компенсаций 

в экологическом менеджменте предприятия преследует три цели. Первая – создание гаранти-

рованных источников возмещения вреда, причиненного объектам охраны окружающей среды, 

жизни и здоровью физических лиц в процессе хозяйственной и иной деятельности, а также в 

результате стихийных бедствий и катастроф. Вторая – формирование страховых резервов 

(в том числе и для финансирования мероприятий превентивного характера с целью повышения 

экологической безопасности промышленных и иных объектов). Третья – инвестиционная, ко-

торая выражается в расширении сферы деятельности страховщика вне традиционных рамок, в 

прямом или косвенном участии в предприятиях экологической направленности.  

Место и роль механизма экологических компенсаций в экологическом менеджменте 

предприятия необходимо рассматривать с двух точек зрения.  

Первая – отнесение его к группе элементов экономического механизма охраны окру-

жающей среды. Это связано с тем, что из-за дефицита бюджета и снижения государственных 

функций в области охраны окружающей среды, возникает необходимость поиска новых ис-

точников средств, требующихся для предупреждения и ликвидации ущерба, вызванного как 

негативным воздействием хозяйственной и иной деятельности, так и чрезвычайными ситуаци-

ями природного характера. И хотя этот механизм не всегда работает (примером может послу-

жить приостановление на 2001 г. Федеральным законом от 27 декабря 2000 г. № 150-ФЗ, дей-

ствия ст. 15 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», в части 

финансового обеспечения обязательного страхования риска гражданской ответственности по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического со-

оружения, находящегося в федеральной собственности (Федеральный закон от 21 июля 1997 г. 

№ 117-ФЗ)), государство постепенно переносит бремя экономической ответственности за со-

стояние объектов охраны окружающей среды в первую очередь на физических и юридических 

лиц, а затем на Российскую Федерацию, субъектов Российской Федерации, муниципальные 

образования.  

Вторая точка зрения на определение места и роли механизма экологических компен-

саций в экологическом менеджменте предприятия – это признание его специальным видом 
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страхования, входящим в перечень, определяемый гл. 48 и, в частности, ст. 970 Гражданского 

кодекса РФ (Гражданский Кодекс РФ). 

В федеральном законодательстве (а страхование экологической ответственности как 

основы экологических компенсаций в Российской Федерации осуществляется только в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации), возобладал подход к определению 

страхования экологической ответственности как «специального вида страхования». Критерием 

для такого выделения служит уже имеющее место или предполагаемое в будущем урегулиро-

вание данного вида отдельными законами (или даже группой нормативных правовых актов во 

главе с законом). Признание страхования экологической ответственности в качестве специаль-

ного вида страхования обусловлено также тем, что оно прямо предусмотрено Федеральным 

законом «Об охране окружающей среды» (Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ) и 

имеет свои особенности. Соответственно общие правила Гражданского кодекса РФ о страхо-

вании применяются и к специальным видам страхования, поскольку законами об этих видах 

страхования не установлено иное.  

В этом аспекте ст. 18 п. 1 ФЗ «Об охране окружающей среды» вызывает лишь недо-

умение и вопросы. В первую очередь, нуждается в уточнении термин «имущественный инте-

рес», связанный с экологическими рисками. Обязательно следует установить характер собы-

тия, на случай наступления которого осуществляется экологическое страхование (страхового 

случая). Кроме того, структуру ст. 18 ФЗ «Об охране окружающей среды», необходимо изло-

жить в следующей транскрипции: 

 первоначально определить понятие договора страхования экологической ответ-

ственности; 

 указать на существенные условия договора страхования экологической ответствен-

ности; 

 выделить имущественные интересы, которые могут быть застрахованы по договору 

страхования экологической ответственности, и, исходя из этого, определить разновидности 

страхования экологической ответственности. 

 определить особенности правового статуса страховщиков и страхователей при про-

ведении страхование экологической ответственности. 

Тогда механизм экологических компенсаций в экологическом менеджменте предпри-

ятия будет отвечать требованиям «добровольности с выраженной экономической заинтересо-

ванностью и контролем со стороны государства» (Моткин, 2011, с. 258). 

Работа проводилась в рамках Программы фундаментальных исследований Президиу-

ма РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», Подпрограмма «Био-

разнообразие: состояние и динамика». 
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Б.Б. Хрусталёв  

ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Привлечение инвестиций в регион прямо пропорционального инновационной привле-

кательности этого региона, насколько взаимосвязаны все компоненты этой системы начиная от 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и заканчивая массовым про-

изводством того или иного инновационного продукта или применение инновационной техно-

логии. Существуют принципы инновационного развития инвестиционно-строительного ком-

плекса, задачами которого являются: изложить сущность и содержание инвестиций в экономи-

ческой науки; изучить основные проблемы инвестиционной деятельности субъектов комплек-

са; проанализировать мировой рынок услуг комплекса; рассмотреть развитие комплекса как 

фактора роста экономики; оценить степень влияния комплекса на развитие стран мира; пред-

ложить базовые принципы инновационного развития предприятий комплекса; изложить фак-

торы, определяющие конкурентные преимущества комплекса на международном рынке и ме-

ханизм достижения конкурентных преимуществ. 

Существует ряд проблем при внедрении товара или услуги на рынок: высокие барье-

ры входа в отрасль и дорогостоящие вложения в опытные партии и маркетинг. 

Важным условием, позволяющим реализовать товары или услуги на инновационном 

рынке, является грамотная политика в области менеджмента интеллектуальной собственности. 

На этом этапе очень важно защитить свои разработки, подтвердить и получить патент – свиде-

тельство, что данная уникальная разработка может использоваться только разработчиком или 

может быть продано право собственности другому лицу. При этом малые компании сталкива-

ются с отсутствием как специалистов в этой сфере, так и средства для проведения необходи-

мого объема процедур патентования и управления интеллектуальной собственности. Ситуа-

цию можно было бы улучшить, введя финансирование защиты интеллектуальной собственно-

сти из бюджетов различных уровней. Развитие инновационной деятельности происходит через 

развитие эффективных региональных строительных инновационных систем, которые создают 

благоприятные условия для реализации инновационного потенциала территорий и формиро-

вание экономики страны в целом и региональной экономики в частности. Эффективность та-

ких систем определяется исходя из: поддержки инновационной деятельности со стороны вла-

сти; направление развитие инноваций должно прослеживать во всех приоритетных направле-

ниях развития региона; необходимость увязки власти, бизнеса и науки, чтобы работа велась в 
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одном направлении и в итоге должна преследоваться общий результат – развитие региона на 

фоне инновационной деятельности. 

Инновационная строительная система региона объединяет усилия региональной вла-

сти, организаций научно-технической и образовательной сферы, предпринимательского секто-

ра экономики, финансово-кредитной сферы, структур государства и негосударственных инсти-

тутов инновационной сферы в интересах ускорения коммерциализации инноваций на основе 

формирования между субъектами инновационной деятельности равноправных партнерских 

отношений. Для эффективного развития и внедрения инновационной инфраструктуры необхо-

димо устранение разрыва между наукой, которая в России является одним из основных источ-

ников инновационных технологий в реальном секторе экономики. Положительный пример 

развития региональной инновационной системы является наличие здоровой конкуренции 

между городами, развивающими инновационную инфраструктуру, за потенциально успешные 

инновационные проекты и малые инвестиционные компании. Существуют особые экономиче-

ские зоны, призванные развивать регионы. Происходит снижение налогообложения законода-

тельным путем и создаются условия для беспошлинного ввоза оборудования из других стран 

при условии, что в России это оборудование не производится.  

Рыночная экономика создает объективные условия для того, чтобы процессы накоп-

ления финансовых ресурсов и их материализации в виде основных фондов максимально сбли-

зились во времени, оказавшись взаимоувязанными и взаимозависимыми. Результаты деятель-

ности инвестиционно-строительного комплекса определяются возможностями инвесторов. 

Возможности инвесторов измеряются объемом инвестиций, которые инвесторы могут потра-

тить на создание основных фондов. В свою очередь, объем инвестиций зависит от следующих 

условий: 1) доходов инвесторов, которые зависят от текущей или прошлой предприниматель-

ской деятельности (прибыль, амортизационные отчисления, доходы от ценных бумаг); 2) 

условий получения кредитов банков и других заемных средств (облигационные займы, выпуск 

ценных бумаг), а также использование средств физических и юридических лиц. 

Таким образом, реализация инновационного проекта в регионе это сложный процесс, 

но успешная организация приводит долгосрочные инвестиции в регион. 

 

 

 

Б.Б. Хрусталёв  

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ В РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ СОЗДАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ 

Транспортная система является катализатором всей экономики государства и для 

дальнейшего успешного развития требует к себе комплексного подхода. В последнее время в 

развитии транспортно-логистической системы России сформировался ряд проблем, которые 

носят достаточно острый характер. Особенно актуален вопрос, касающийся создания логисти-

ческих объектов на территории страны, в частности это свойственно Пензенскому региону, где 
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сложилась ситуация нехватки складских помещений, особенно специализированных, совре-

менных, оснащенных по последнему слову техники.  

При формировании терминально-логистических комплексов на территории Пензен-

ской области могут возникнуть некоторые проблемы, на которые необходимо обратить непо-

средственное внимание и, по возможности, вовсе их искоренить: недостаточные инвестиции и 

недоступность кредитных ресурсов; трудности с выделением земельных участков; админи-

стративные согласования и разрешения на этапе проектирования логистических центров; не-

хватка квалифицированных специалистов; низкий уровень существующих транспортно-

складских и информационных технологий, технического оснащения, непрозрачность бизнеса; 

чрезвычайная закрытость, т.е. отсутствие стандартных данных о рынке, его сегментах, его ли-

дерах и долях ни в государственных органах, ни в ассоциациях экспедиторов и коммерческих 

складов, ни у исследовательских компаний; высокая степень криминализации рынка, высокая 

процентная ставка при кредитовании, что не позволяет и не дает российским компаниям воз-

можности инвестировать денежные средства в строительство терминалов, покупку современ-

ной техники и др. 

В целом, создание оптимальной транспортно-логистической системы в нашем реги-

оне, по возможности, может ориентироваться на практику стран Евросоюза. При этом предпо-

лагается: сосредотачиваться на взаимодействии узлов грузопотока, с целью создания лучшего 

планирования и интеграции между существующими транспортными узлами вместо развития 

новых; планирование проводить совместно на национальном, региональном и местном уров-

нях; управление и развитие логистическими парками осуществлять по моделям государствен-

но-частного партнерства. 

Также, для того, чтобы создаваемые логистические центры в нашей области стали 

неотъемлемыми элементами крупных логистических цепей поставок, необходимо совершен-

ствовать качество и конкурентоспособность комплекса предоставляемых ими услуг; осу-

ществлять государственную поддержку в виде разработки законодательных актов и налогово-

го стимулирования; продолжать информационную и просветительскую работу с целью подго-

товки клиентов и поставщиков к новым методам работы; аутсорсинг транспортно-

распределительных операций торговых компаний. 

Эффекты от создания логистических центров на территории Пензенской области бу-

дут заключаться в следующем: снижении себестоимости перевозок и других производствен-

ных операций; предоставлении перевозчикам информации о пассажиропотоке, других участ-

никах транспортной деятельности для принятия эффективных управленческих решений; про-

ведении единой экономической политики и обеспечении дальнейшего развития автотранс-

портных предприятий; регулировании темпов использования ресурсов на предприятиях на ос-

нове логистического подхода; содействии развитию конкурентоспособности автотранспорт-

ных предприятий. 

Правильный порядок организации строительства логистических центров в целом по-

ложительно отразится на всей транспортно-логистической системе Пензенской области и бу-

дет способствовать: – снижению уровня перегрузки на головных участках федеральных дорог 
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Пензенского региона за счет перераспределения транспортных потоков; повышению мощно-

сти и улучшение качества поперечных транспортных связей в пределах области и, как след-

ствие, кардинальному улучшению транспортного обслуживания населения; оптимизации гру-

зовых и пассажирских потоков, а также снижению эксплуатационно-инфраструктурной со-

ставляющей стоимости перевозок; обеспечению темпов роста инвестиций в основной капитал; 

уменьшению отрицательного воздействия автотранспорта на окружающую среду за счет вы-

вода транзитного транспорта из населенных пунктов и границ особо охраняемых природных 

территорий; повышению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на до-

рогах Пензенской области; появлению значительного мультипликативного эффекта во всех 

отраслях и секторах экономики области, связанного с развитием высококачественной, конку-

рентоспособной управленческой логистики, перевалки, складирования, переработки и дистри-

буции грузов, предоставления транспортно-экспедиторских услуг, а также в социальной сфере. 

Таким образом, реализации намеченной программы по возведению логистических 

центров будет способствовать повышению уровня развития транспортно-логистической си-

стемы в Пензенской области. 

 

 

 

Е.И. Чарушина, М.К. Гуляева  

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИЕЙ 

Современная мирохозяйственная система характеризуется необходимостью постоян-

ного роста продуктивности в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому в этой системе по-

стоянно осуществляется перестройка составляющих ее компонентов и связей между ними с 

целью повышения эффективности использования ресурсов. Это достигается за счет непрекра-

щающейся инновационной деятельности в различных секторах и на различных структурных 

уровнях экономики стран, регионов и всего мирового хозяйства в целом.  

Российское Правительство также сделало ставку на инновации. Принятая в ноябре 

2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года определила в качестве основной задачи на предстоящий период пере-

ход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста, способной обес-

печить рост конкурентоспособности российской продукции и услуг на внутреннем и мировых 

рынках (Концепция, 2008).  

Созданию эффективной национальной инновационной системы в определенной сте-

пени может способствовать использование маркетингового подхода, в частности, инновацион-

ный маркетинг. 

В словаре по экономике и финансам «инновационный маркетинг» определяется как 

концепция маркетинга, согласно которой организация должна непрерывно совершенствовать 

продукты и методы маркетинга (Словарь). Что касается определения, то существуют два 

взгляда на один предмет. С одной стороны, инновационный маркетинг – это применение но-
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вых технологий в маркетинге. С другой – процесс внедрения инноваций, т.е. развитие новых 

направлений, с помощью традиционных маркетинговых инструментов. 

Стоит отметить, что в современных условиях в деятельности преуспевающих круп-

ных компаний мира особое значение отводится инновационному маркетингу, который, в це-

лом, способствует эффективной коммерциализации инноваций, обеспечивает синхронность 

проведения процессов наблюдения, оценки, моделирования, прогнозирования, контроля и ко-

ординации инновационной деятельности. 

Однако в инновационной деятельности нуждаются не только коммерческие предпри-

ятия. Порой их инновационный потенциал зависит от того, какую политику проводят Прави-

тельства государств и региональные власти. Да и сами территориальные образования также 

нуждаются в инновациях.  

Этому есть объективное основание. В условиях глобализации города и регионы всту-

пают в конкуренцию между собой не только в рамках национальных границ, но и в масштабах 

всего мирового сообщества. И если регион намерен развиваться, то получать необходимые для 

этого ресурсы ему придется на глобальном экономическом уровне. Поэтому города и регионы 

стремятся привлекать определенную долю международного капитала для развития, делая упор 

на свои уникальные, индивидуальные особенности. В этой связи для российских городов и ре-

гионов целесообразно применение маркетингового подхода в стратегическом управлении и их 

социально-экономическом развитии. Одним из способов идентификации территории, выделе-

ния ее среди других регионов, привлечения к ней внимания потенциальных потребителей и, в 

конечном итоге, важнейшим способом реализации конкурентных преимуществ, в рамках мар-

кетинговой концепции является брендинг. 

Брендинг территории – это процесс формирования и управления брендом; он включа-

ет в себя его создание, усиление, продвижение, обновление, возможное репозиционирование, 

ребрендинг. Бренд территории, по мнению И.С. Важениной, – это совокупность непреходящих 

ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные потребительские характе-

ристики данной территории и сообщества, широко известные, получившие общественное при-

знание и пользующиеся стабильным спросом потребителей данной территории (Важенина, 

2006). Бренд зачастую является важнейшим инструментом позиционирования и продвижения 

и, в целом, инновационной деятельности территории. 

Над программой разработки регионального бренда работает и Костромской регион. 

Известно, что чаще всего региональные бренды строятся преимущественно вокруг двух клю-

чевых направлений – бренда туристического направления и бренда места происхождения то-

варов и услуг. 

Именно в рамках этих двух направлений Администрацией Костромской области ве-

дется активная работа по продвижению данной территории. Разрабатываются и претворяются 

в жизнь проекты по формированию и развитию туристической инфраструктуры, а также про-

движению 12-ти региональных брендов. В Костромском регионе в настоящее время действуют 

два достаточно сильных бренда: «Костромская Снегурочка» и «Кострома – ювелирная столица 

России». В рамках празднования 400-летия дома Романовых (2013 г.) возможно развитие еще 
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двух тесно взаимосвязанных между собой брендов «Костромской край – колыбель Дома Рома-

новых» и «Иван Сусанин – патриот земли русской». Такие территориальные бренды в целом 

работают на узнаваемость региона, подчеркивая его богатейшую историю и культурное насле-

дие, на основе которого может быть построена высокоприбыльная сфера туризма.  

Таким образом, создание территориальных брендов – необходимое условие для про-

цветания региона. Но в то же время, это трудоемкий и длительный процесс. Концепция по со-

зданию и развитию бренда должна быть одним из приоритетных направлений стратегии раз-

вития региона. При этом необходимо учитывать, что заниматься продвижением бренда долж-

ны не только администрации города и области, важна заинтересованность его жителей и под-

держка коммерческих организаций. 
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В.В. Чекмарев, Г.Е. Лягушев, О.С. Коваленко  

О СТРАТЕГИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРЕССА  

СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

По своему существу стратегия есть набор намерений для принятия решений, которы-

ми лица, принимающие решения руководствуются в своей деятельности. При этом в литерату-

ре выделяются 4 группы правил (Ансофф, 1989; Виханский, 1995; Макаров 2010). Среди них 

наиболее значимыми для задач данной публикации является группа правил, используемых при 

оценке результатов деятельности фирмы в настоящем и в перспективе. Качественная сторона 

критериев оценки обычно идентифицируется как ориентир, а количественное содержание 

называется заданием.  

Стратегия проектирования прогресса состояния экономической системы представляет 

собой задание по изменению количественных характеристик системы. Очевидно, что такое 

задание невозможно на макроэкономическом уровне. Даже на мезоэкономическом (регио-

нальном, отраслевом) уровне стратегическое планирование имеет допустимые параметры 

условности. Наше утверждение базируется на идее, согласно которой процесс выработки стра-

тегии не завершается каким-либо немедленным действием. Обычно он заканчивается станов-

лением общих направлений, проектирование которых обеспечивает прогресс состояния эко-

номических систем.  

Традиционно состояние экономической системы оценивается по 2 параметрам – за-

данное конструктором (проектировщиком системы) и наличествующее (определяемое как от-
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клонение от заданного). Однако в силу наличия внешних, ранее не учтенных факторов, воз-

действующих на функционирование экономических систем (например изменение институцио-

нальной среды) понятие «стратегия» требует нового наполнения. Эту задачу, задачу наполне-

ния новым содержанием понятия «стратегия», можно решить на основе производства оценки 

характера перемен. В контексте цели настоящей публикации сошлемся на позицию О.С. Виха-

нского, согласно которой необходимо вскрыть те угрозы и возможности, которые экономиче-

ский субъект должен учитывать для реализации своей стратегии (Виханский, 1995).  

Академик В.Л. Макаров, при характеристике состояния экономических систем, выде-

ляет такие, как жесткость, гибкость, двойственность, степень изолированности, пирамидаль-

ность управления (Макаров, 2010). При этом академик особо выделяет духовную составляю-

щую, обычно ускальзывающую от научного анализа, особенно применительно к проблемам 

стабильности, устойчивости к кризисам самой различной природы. Аргументы базируются не 

только на твердой логической основе. При формировании стратегии состояния экономических 

систем с эмпирикой и интуицией трудно спорить. И речь идет о правильном институциональ-

ном оформлении духовной компоненты, о ее измерении и об ответственности за ее сохранение 

и подъем.  
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